
График проведения промежуточной аттестации
по програмам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена в 2021-2022 учебном году студентов 1 курса

№ 
п/п

Код, 
название 

профессии/
специально

сти

Группа Наименование предмета
Дата 

проведения 
аттестации

Форма 
аттестации

Астрономия 26.05.2022 г. дифф.зачет
Иностранный язык 21.04.2022 г. дифф.зачет
Информатика 30.05.2022 г. дифф.зачет
История 22.04.2022 г. дифф.зачет
Литература 16.06.2022 г. дифф.зачет
Математика 14.04.2022 г. экзамен
Родной язык 24.12.2022 г. зачет
Русский язык 09.06.2022 г. экзамен
Физика 15.06.2022 г. экзамен
Физическая культура 02.06.2022г. дифф.зачет
Химия 18.11.2021 г. дифф.зачет
Индивидуальный проект 
(информатика) 27.06.2022 г. зачет

Основы безопасности 
жизнедеятельности 14.02.2022 г. дифф.зачет

Родная литература 26.05.2022 г. зачет
Астрономия 21.06.2022 г. дифф.зачет
Иностранный язык 21.06.2022 г. дифф.зачет
Информатика 04.04.2022 г. дифф.зачет
История 06.05.2022 г. дифф.зачет
Литература 17.06.2022 г. дифф.зачет
Математика 25.05.2022 г. экзамен
Родной язык 05.10.2021 г. зачет
Русский язык 01.04.2022 г. экзамен
Физика 18.05.2022 г. экзамен
Физическая культура 15.06.2022 г. дифф.зачет
Химия 28.04.2022 г. дифф.зачет
Индивидуальный проект 
(физика) 29.06.2022 г. зачет

Основы безопасности 
жизнедеятельности 17.02.2022 г. дифф.зачет

Родная литература 31.05.2022 г. зачет
Астрономия 23.05.2022 г. дифф.зачет
Иностранный язык 03.06.2022 г. дифф.зачет
Информатика 26.05.2022 г. дифф.зачет
История 13.04.2022 г. дифф.зачет
Литература 22.06.2022 г. дифф.зачет
Математика 15.03.2022 г. экзамен

13.01.10 
Электромо

нтёр по 
ремонту и 
обслужива

нию 
электрообо
рудования 

(по 
отраслям)

5

Приложение

к приказу от 20.09.2021г. № 
257-ОД

(освоение общеобразовательного цикла)

13.02.11 
Техническа

я 
эксплуатац

ия и 

 

  

 

  

2

4

С-21

08.01.25 
Мастер 

отделочны
х 

строительн
ых и 

декоративн
ых работ

Э-21



Родной язык 20.09.2021 г. зачет
Русский язык 20.05.2022 г. экзамен
Физика 02.06.2022 г. экзамен
Физическая культура 14.06.2022 г. дифф.зачет
Химия 11.06.2022 г. дифф.зачет
Индивидуальный проект 
(физика) 28.06.2022 г. зачет

Основы безопасности 
жизнедеятельности 09.03.2022 г. дифф.зачет

Родная литература 05.05.2022 г. зачет
Астрономия 18.04.2022 г. дифф.зачет
Иностранный язык 20.06.2022 г. дифф.зачет
Информатика 11.05.2022 г. дифф.зачет
История 26.04.2022 г. дифф.зачет
Литература 27.06.2022 г. дифф.зачет
Математика 10.06.2022 г. экзамен
Родной язык 07.10.2021 г. зачет
Русский язык 29.03.2022 г. экзамен
Физика 31.05.2022 г. экзамен
Физическая культура 17.05.2022 г. дифф.зачет
Химия 10.12.2021 г. дифф.зачет
Индивидуальный проект 
(информатика) 27.06.2022 г. зачет

Основы безопасности 
жизнедеятельности 04.03.2022 г. дифф.зачет

Родная литература 04.04.2022 г. зачет
Астрономия 29.04.2022 г. дифф.зачет
Иностранный язык 23.05.2022 г. дифф.зачет
Информатика 19.05.2022 г. дифф.зачет
История 14.04.2022 г. дифф.зачет
Литература 05.05.2022 г. дифф.зачет
Математика 08.06.2022 г. экзамен
Родной язык 13.12.2021 г. зачет
Русский язык 11.03.2022 г. экзамен
Физика 21.06.2022 г. экзамен
Физическая культура 09.06.2022 г. дифф.зачет
Химия 09.12.2021 г. дифф.зачет
Индивидуальный проект 
(физика) 28.06.2022 г. зачет

Основы безопасности 
жизнедеятельности 14.02.2022 г. дифф.зачет

Родная литература 26.06.2022 г. зачет
Астрономия 30.05.2022 г. дифф.зачет
Иностранный язык 16.06.2022 г. дифф.зачет
Естесствознание 11.04.2022 г. дифф.зачет
История 13.05.2022 г. дифф.зачет
Литература 28.06.2022 г. дифф.зачет
Математика 17.03.2022 г. экзамен
Родной язык 09.12.2021 г. зачет
Русский язык 19.04.2022 г. экзамен
Обществознание 14.06.2022 г. дифф.зачет
Физическая культура 06.06.2022 г. дифф.зачет
География 23.06.2022 г. дифф.зачет

6

38.02.01 
Экономика 

и 
бухгалтерс
кий учет 

(по 
)

ЭБУ-21

21.01.03 
Бурильщик 
эксплуатац
ионных и 

разведочны
х скважин

1

Б-21

ТОЭ-21

 

 

  
обслужива

ние 
электричес

кого и 
электромех
анического 
оборудован

ия (по 
отраслям)

3

К-21

15.01.31 
Мастер 

контрольно-
измеритель

ных 
приборов и 
автоматики



Индивидуальный проект 
(экономика) 22.04.2022 г. зачет

Основы безопасности 
жизнедеятельности 29.04.2022 г. дифф.зачет

Родная литература 06.06.2022 г. зачет
Экономика 03.06.2022 г. экзамен

 
 

 

  
 

отраслям)
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