
Даты  проведения учебных занятий и промежуточной аттестации по 

итогам весеннего семестра 2021/2022 учебного года для студентов 

заочной формы обучения 
Номер 

группы 

Даты Направление, профиль 

ЗФЭ21-01Б с 14.06.2022 по 02.07.2022 Направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

ЗФЭ20-01Б с 14.06.2022 по 02.07.2022 Направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

ЗФЭ19-01Б с 14.06.2022 по 02.07.2022 Направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

ЗФЭ18-01Б с 14.06.2022 по 02.07.2022 Направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

ЗФЭ17-01Б с 18.04.2022 по 07.05.2022 

(преддипломная 

практика 

 с 10.05.22 по 23.05.22) 

(госэкзамен и 

дипломирование с 

24.05.22 по 05.07.22) 

Направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

ЗФЭ21-05Б с 14.06.2022 по 02.07.2022 Направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль 13.03.02.31 

«Электроэнергетика» 

ЗФЭ20-05Б с 14.06.2022 по 02.07.2022 Направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль 13.03.02.31 

«Электроэнергетика» 

ЗФЭ19-05Б с 09.06.2022 по 29.06.2022 Направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль 13.03.02.31 

«Электроэнергетика» 

ЗФЭ18-04Б с 06.06.2022 по 02.07.2022 Направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль 

13.03.02.05«Электроэнергетические  системы и сети» 

ЗФЭ18-05Б с 06.06.2022 по 02.07.2022 Направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль 

13.03.02.07«Электроснабжение» 

ЗФЭ17-04Б с 18.04.2022 по 07.05.2022 

(преддипломная 

практика 

Направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль 

13.03.02.05«Электроэнергетические системы и сети» 



 с 10.05.22 по 06.06.22) 

(дипломирование с 

07.06.22 по 05.07.22) 

ЗФЭ17-05Б с 18.04.2022 по 07.05.2022 

(преддипломная 

практика 

 с 10.05.22 по 06.06.22) 

(дипломирование  

с 07.06.22 по 05.07.22) 

Направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль 

13.03.02.07«Электроснабжение» 

ЗМТ21-05Б с 14.06.2022 по 30.06.2022 15.03.01 «Машиностроение» Профиль 15.03.01.04 «Оборудование и технология 

сварочного производства 

ЗМТ20-05Б с 06.06.2022 по 28.06.2022 15.03.01 «Машиностроение» Профиль 15.03.01.04 «Оборудование и технология 

сварочного производства 

ЗМТ19-05Б с 06.06.2022 по 25.06.2022 15.03.01 «Машиностроение» Профиль 15.03.01.04 «Оборудование и технология 

сварочного производства 

ЗМТ18-05Б с 06.06.2022 по 25.06.2022 15.03.01 «Машиностроение» профиль 15.03.01.04 «Оборудование и технология 

сварочного производства 

ЗМТ17-05Б с 18.04.2022 по 07.05.2022 

(преддипломная 

практика 

 с 10.05.22 по 06.06.22) 

(дипломирование  

с 07.06.22 по 05.07.22) 

15.03.01 «Машиностроение» профиль 15.03.01.04 «Оборудование и технология 

сварочного производства» 

ЗМТ21-12Б с 14.06.2022 по 02.07.2022 15.03.02. «Технологические машины и оборудование» профиль 15.03.02.12 

«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» 

ЗМТ20-12Б с 14.06.2022 по 02.07.2022 15.03.02. «Технологические машины и оборудование» профиль 15.03.02.12 

«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» 

ЗМТ18-12Б с 06.06.2022 по 25.06.2022 15.03.02. «Технологические машины и оборудование» профиль 15.03.02.12 

«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» 

ЗМТ17-12Б с 11.04.2022 по 30.04.2022 

(преддипломная 

практика  

15.03.02. «Технологические машины и оборудование» профиль 15.03.02.12 

«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» 



с 03.05.22 по 17.05.22) 

(государственный 

экзамен  

с 18.05.2022 по 31.05.2022 

(дипломирование с 

01.06.22 по 29.06.22) 

ЗФЭ21-02Б с 14.06.2022 по 02.07.2022 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 

ЗФТ21-08Б с 14.06.2022 по 02.07.2022 23.03.01 Технология транспортных процессов»  профиль 23.03.01.31 «Логистика и 

менеджмент на транспорте» 

ЗФТ18-08Б с 30.05.2022 по 25.06.2022 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 23.03.01.04 «Организация 

перевозок и управление на автомобильном транспорте»  

ЗФТ17-08Б с 18.04.2022 по 17.05.2022 

(преддипломная 

практика  

с 18.05.22 по 31.05.22) 

 (дипломирование с 

01.06.22 по 29.06.22) 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 23.03.01.04 «Организация 

перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

ЗФТ18-05Б с 06.06.2022 по 25.06.2022 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» профиль 

23.03.02.07 «Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование» 

ЗФТ17-05Б с 25.04.2022 по 07.05.2022 

(преддипломная 

практика  

с 10.05.22 по 06.06.22) 

 (дипломирование с 

07.06.22 по 05.07.22) 

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» профиль 

23.03.02.07 «Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование» 

ЗФТ20-

07БПП 

с 06.06.2022 по 25.06.2022 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

профиль 23.03.03.01 «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

ЗФТ19-

07БП 

с 06.06.2022 по 25.06.2022 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

профиль 23.03.03.01 «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

ЗФТ18-07Б с 06.06.2022 по 25.06.2022 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 



профиль 23.03.03.01 «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

ЗФТ17-06Б с 18.04.2022 по 07.05.2022 

(преддипломная 

практика  

с 10.05.22 по 06.06.22) 

 (дипломирование с 

07.06.22 по 05.07.22) 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

профиль 23.03.03.02 «Автомобильный сервис» 

 

  
 


