
График сессий  

заочного отделения на 2019-2020 учебный год 
Образовательная 

программа 

 

Установочная (1 курс) 

 и  промежуточная- 

лабораторная  сессия 

Итоговая лабораторно-

экзаменационная  

сессия 

Государственная 

 итоговая  

аттестация 

5 курс - база  основного общего  образования 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения  с 09.09.19 по 28.09.19 

(20 календарных дней)  

с 27.01.20 по 15.02.20 

(20 календарных дней)  

 

с 15.05.20 по 

25.06.20 

(6 недель)  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

с 09.09.19 по 28.09.19 

(20 календарных дней) 

с 27.01.20 по 15.02.20 

(20 календарных дней) 

4 курс – общего  среднего  образования 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

с 30.09.19 по 19.10.19 

(20 календарных дней) 

с 24.02.20 по 14.03.20 

(20 календарных дней) 

с 15.05.20 по 

25.06.20 (6 недель) 

4 курс - база  основного общего  образования 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения     с 30.09.19 по 19.10.19 

(20 календарных дней) 

  с 24.02.20 по 14.03.20 

 (20 календарных дней) 

 

40.02.01 Право и организация  социального  обеспечения    с 15.05.20 по 

25.06.20 (6 недель) 

3 курс - база общего  среднего  образования 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

 

  с 21.10.19 по 09.11.19 

(20 календарных дней) 

 

    с 23.03.20 по 11.04.20 

(20 календарных дней) 

 

40.02.01 Право и организация социального  обеспечения   с 15.05.20 по 

25.06.20 (6 недель) 

21.02.15 Открытые горные работы   

3 курс -  база  основного общего образования 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения    

  с 21.10.19 по 09.11.19 

(20 календарных дней) 

 

 с 23.03.20 по 11.04.20 

(20 календарных дней) 

 

40.02.01 Право и организация социального  обеспечения  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

2 курс - база общего  среднего  образования   
 40.02.01 Право и организация  социального  обеспечения     с 02.12.19 по 14.12.19 

(13 календарных дней) 

  с 13.04.20 по 29.04.20 

(17 календарных дней) 

 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

2 курс -  база  основного общего образования 



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения   

 с 02.12.19 по 14.12.19 

(13 календарных дней) 

 

  с 13.04.20 по 29.04.20 

(17 календарных дней) 

 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения   

1 курс 

Специальности по итогам набора с 18.11.19 по 30.11.19 

(13 календарных дней) 

С 18.05.20 по 03.06.20 

(17 календарных дней) 

 

Ускоренная программа  обучения 

23.01.03 Автомеханик  с 28.10.19 по 10.11.19 

(14 календарных дней) 

с 25.11.19 по 

20.12.19 

защита ПР 20.12.19 

                           

                                         

 

 


