
УТВЕРЖДАЮ    очно-заочная форма обучения (Вечерний факультет) направление подготовки «АРХИТЕКТУРА» 
проректор     профессор     РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ в ЗИМНЕМ триместре 2020-21 уч.года 
______________ А.К. Афанасьев         (зимний триместр: 14 декабря – 14 марта) 
 
день недели 

Время 
занятий 

АРХ -2020 
2-й триместр Iкурс 

АРХ -2019 
5-й триместр IIкурс 

АРХ -2018 
8-й триместр IIIкурс 

АРХ -2017 
11-й триместр IVкурс 

АРХ – 2016 
V курс 

понедельник 18.30 – 20.00 РИСУНОК 18.00-21.15 
(по 2 пары) 

АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
(по 2 пары)  

СКУЛЬПТУРА 
 (по 2 пары)  

 
 20.15 – 21.45 

      

вторник 
18.30 – 20.00 

Начертательная 
геометрия и черчение* 

 Архитектурное материаловедение Советская архитектура* 
Начиная с 12. 01 

Урбан. аспекты (основы теор. 
градостроительства) 
до 26.01 включительно  

20.15 – 21.45 
Начертательная 
геометрия и черчение * 

 
Инж. оборуд. здан. (ВиВ)    
15, 22, 29 декабря (по 2 пары), 12 января 
(только вторая пара) 

Транспорт 
до 26.01 включительно 

       

среда 
18.30 – 20.00 Теоретическая механика 

(по 2 пары) до 20.01 
включительно 

Иностр. язык 
по расп. каф. 

РИСУНОК 
18.00-21.15  
(гр. 1-6) 

ЖИВОПИСЬ 
18.00-21.15  
(гр. 7-11) 

Экономика арх. решений до 29.01    
 

Специализир. проектн. 
дисциплины 
16 и 23 декабря ТЕАТР 
Далее С 20 января 2021  г 
(турист. комплекс). 20.15 – 21.45 Архит. конструкции 

(консультации) Инженерные конструкции * 
         

четверг 
18.30 – 20.00 АРХ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 I уровня      
РИСУНОК    18.00-21.15 

ауд. кафедры 

ЖИВОПИСЬ 
18.00-21.15 
(гр.1-6) 

РИСУНОК 
18.00-21.15 
(гр. 7-11) 

АРХ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
(по 2 пары) 

Комплексная 
профессиональная 
подготовка 20.15 – 21.45 

         

пятница 
18.30 – 20.00 

История искусств* 
(по 1 паре до начала сессии) 

История русской архитектуры* 
 

История градостроительства* Совр. зарубежн. арх-ра * 
 Арх. проектир.  

по спец. каф. 20.15 – 21.45 Современная архитектура* 
введение в проф. 

Социология    до 22.01     
       

суббота  Иностранный язык - с 11.15 Компьютерная графика  09.30-12.25 Арх. физика (Климат. и теплотехн.)    
(по 2 пары)  с 9:30 до 12:45   

 

*Занятия по отмеченным дисциплинам  продолжаются до экзаменационной СЕССИИ.  
I курс: занятия по Русскому языку и культуре речи в январе – следить за доп. объявлениями. 
III курс – лекции по Архитектурным конструкциям в январе – следить за доп. объявлениями 
IV курс – консультации по Архитектурным конструкциям (альбом по Многоэтажному жилому дому) – в период с конца февраля-начала февраля до середины марта 
Занятия по иностранному языку ( I и II курсы) по расписанию преподавателей. 
АТТЕСТАЦИОННАЯ СЕССИЯ зимнего триместра 15 февраля – 14 марта. 
Сдача проектов: II курс - 15 марта, III курс – 1 марта; IV курс – 11 марта (кафедральный просмотр), 18 марта – комплексная защита; V курс – 15 января (Театр+ интерьер) 
 
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ в весеннем триместре 2019-20 учебного года с 15 марта 2021 г.             Декан Вечернего факультета                         П.М. Жук 
 
 

ОПЛАТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ с 14 по 26 декабря 2020 г.           Расписание сверять постоянно 


