План-график на 2016/2017 академический год
ФБМИ ЧТУ
Начало 2016/2017 академического года:

01.10.2016

Конец 2016/2017 академического года:

30.09.2017

Запись на зимний семестр 16/17:

12. 7. 2016 – 16. 9. 2016

Зимний семестр – учеба:

03.10.2016 – 13.01.2017

Зимние каникулы:

23.12.2016 – 01.01.2017

Зимний семестр – обучение на АЯ и РЯ:

03.10.2016 – 22.12.2016

Зимние каникулы – обучение на АЯ a РЯ:

23.12.2016 – 13.01.2017

Экзаменационная сессия:

16.01.2017 – 17.02.2017

Продленная зимняя сессия для специальностей по
комбинированной форме обучения (BMT, BMI, PŘKS,
SIPZ, CNP) и бакалавриата ZZ, а также для 3 курса
бакалавриата FZT:
Имматрикуляция (только для бакалавриата, очная
форма обучения на ЧЯ):

20. 2. 2017 – 3. 3. 2017

14 недель

5 недель
2 недели

19.10.2016
(время в соответствии с
распоряжением для каждой
отдельной специальности)

Обязательная производственная практика
для 3 курса специальности бакалавриата FZT:

12.12.2016 – 27.01.2017

Обязательная производственная практика
для 1 курса специальности бакалавриата ZZ:

19.09.2016 – 23.09.2016
16.01.2017 – 20.01.2017

Обязательная производственная практика
для 2 курса специальности бакалавриата ZZ:

12.12.2016 – 20.01.2017

Обязательная производственная практика
для 3 курса специальности бакалавриата ZZ:

12.12.2016 – 20.01.2017

Запись на летний семестр 16/17:

16. 1. 2017 – 17. 2. 2017

Запись на летний семестр 16/17 - для
специальностей по комбинированной форме
обучения :

16. 1. 2017 – 3. 3. 2017

Мероприятие для студентов 1 курсов, т.н. «Prvák
párty», в указанный день от 18:00 ч. начинается т.н.
«Деканский выходной»

05.10.2016

Встреча со студентами по результатам проведения
студенческой анкеты (всегда во ВТ 9-ой нечетной
недели, от 18:00 ч. начинается т.н. «Деканский
выходной»)

29.11.2016

Проведение студенческой анкеты:

16.01.2017 – 03.03.2017

Государственные праздники (учеба не проходит):

28.10.2016 (ПТ),
17.11.2016 (ЧТ)

«Деканский выходной» для студентов очного
обучения:

18.11.2016 (ПТ)

Замена учебных дней:

в ПН 19.12.2016 обучение
проходит как в нечетную ПТ

Летний семестр - учеба:

20.02.2017 - 26.05.2017

14 недель

Экзаменационная сессия (1 часть):

29.05.2017 - 30.06.2017

5 недель

Экзаменационная сессия по специальностям бакалавриата
FZT, RA, ZZ, ZL, PŘKS и магистратуры CNP:

01.05.2017 - 30.06.2017

9 недель

Экзаменационная сессия (2 часть):

04.09.2017 - 08.09.2017

1 неделя

Спецкурс и обязательная производственная практика
для 1 курса магистратуры CNP:

08.05.2017 - 15.09.2017

Обязательная производственная практика для
специальностей бакалавриата FZT, RA, ZZ, ZL,
PŘKS:

01.05.2017 - 15.09.2017

Продленная экзаменационная сессия только для
специальности бакалавриата FZT, RA, ZZ, ZL, PŘKS
и для комбинированного обучения по специальности
бакалавриата BMT, BMI, PŘKS и магистратуры MSO
SIPZ, CNP:

04.09.2017 - 15.09.2017

Встреча со студентами по результатам студенческой
анкеты (всегда во ВТ 9-ой нечетной недели, от 18:00
начинается т.н. «Деканский выходной»):

18.04.2017

Проведение студенческой анкеты:

01.05.2017 – 17.09.2017

Государственные праздники (учеба не проходит):

14.04.2017 (ПТ),
17. 4. 2017 (ПН),
01.05.2017 (ПН),
08.05.2017 (ПН)

Ректорский день:

17.05.2017 (СР)

Замена учебных дней:

во ВТ 02.05.2017 обучение
проходит как в четный ПН
в ЧТ 11.05.2017 обучение
проходит как в нечетный ПН

Летние каникулы:

03.07.2017 - 03.09.2017

Государственные итоговые экзамены:
Прием заявлений о допуске к ГИЭ:

дo 17.02.2017

Прием заявлений о допуске к ГИЭ – комбинированная форма
обучения:

дo 3.03.2017

Сдача Бакалаврской или Дипломной работы:
(относится к переделанным, дополненным или новым БР, к ДР
после пересдачи ГИЭ, который был в 2015/2016 академ. году):

дo 19.05.2017

Выполнение всех учебных обязанностей по ГИЭ бакалавриата
FZT, RA, ZZ, ZL, PŘKS и магистратуры CNP:

дo 31.05.2017

Выполнение всех учебных обязанностей по ГИЭ:

дo 08.06.2017

Государственные итоговые экзамены - практическая часть –
только для специальности бакалавриата FZT:

05.06.2017 – 16.06.2017

Государственные итоговые экзамены бакалавриата RA, ZZ, ZL,

05.06.2017 – 23.06.2017

Государственные итоговые экзамены магистратуры CNP:

05.06.2017 – 30.06.2017

Государственные итоговые экзамены – устная часть – только для
специальности бакалавриата FZT:

12.06.2017 – 23.06.2017

Государственные итоговые экзамены бакалабриата

12.06.2017 - 23.06.2017

Государственные итоговые экзамены магистратуры

19.06.2017 - 30.06.2017

Выполнение всех учебных обязанностей по ГИЭ:

дo 30.08.2017

Сдача переработанной, дополненной или новой БР, ДР для даты
пересдачи ГИЭ (относится к пересдаче ГИЭ, который был в июне
2017):

дo 18.08.2017

Пересдача государственного итогового экзамена – практическая
часть – только для специальности бакалаврита FZT:

04.09.2017 – 15.09.2017

Пересдача государственного итогового экзамена – устная часть –
только для специальности бакалавриата FZT:

11.09.2017 – 20.09.2017

Пересдача государственного итогового экзамена:

11.09.2017 – 20.09.2017

PŘKS

Выпускные вечера:
День открытых дверей:

18. и 19.10.2017
25.11.2016 и 17.02.2017

Приемная комиссия:
Прием заявлений для поступления на обучение по
специальностям бакалавриата и связанной с ним
магистратуры в 2017/2018 академ.году:

дo 31.03.2017

Вступительные экзамены на специальности
бакалавриата в 2017/18 академ.году:

19.06.2017 – 23.06.2017

Вступительные экзамены на специальности
магистратуры в 2017/18 академ.году:

26.06.2017 – 30.06.2017

Прием заявлений для поступления на обучение по
специальностям бакалавриата и связанной с ним
магистратуры на АЯ и РЯ в 2017/2018 академ. году:

дo 31.03.2017

Собеседование для поступления на бакалавриат и
магистратуру на АЯ и РЯ в 2017/2018 академ. году:

24.04.2017 – 28.04.2017 и
15.05.2017 – 19.05.2017

Прием заявлений для поступления на
специальность докторантуры «BMKT» (дата
поступления 01.03.2017):

дo 13.01.2017

Вступительные экзамены для поступления на
специальность докторантуры «BMKT» (дата
поступления 01.03.2017):

13.02.2017 - 17.02.2017

Прием заявлений для поступления на специальность
докторантуры «BMKT» (дата поступления
01.10.2017):

дo 12.05.2017

Вступительные экзамены для поступления на
специальность докторантуры «BMKT» (дата
поступления 01.10.2017):

12.06.2017 - 16.06.2017

Прием заявлений для поступления на специальность
докторантуры «ОO» (дата поступления 01.10.2017):

дo 31.05.2017

Вступительные экзамены для поступления на
специальность докторантуры «OO» (дата
поступления 01.10.2017):

29.06.2017 – 03.07.2017

профессор Йозеф Росина, MUDr., Ph.D.
декан ФБМИ ЧТУ

Утверждено АС ФБМИ ЧТУ: 8. 3. 2016

