
1 

 
 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 

МАРХИ 

 

 

ПРИКАЗ 
 

                  «28» ноября 2022 г.                г. Москва                № 281/К 

 

О подготовке и проведении промежуточной   

аттестации (экзаменационной сессии) 

осеннего семестра 2022/2023 учебного года    
обучающихся в магистратуре Вечернего 
факультета (очно-заочная форма обучения) 

 

 

 

В целях своевременной подготовки и успешного проведения экзаменационной сессии 

осеннего семестра 2022/2023 учебного года для обучающихся по программе 

магистратуры (направление подготовки 07.04.01 «Архитектура»)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

В СООТВЕТСТВИИ С РАБОЧИМ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ ПРОВЕСТИ: 

ПРОМЕЖУТОЧНУЮ АТТЕСТАЦИЮ: 

для магистрантов 1-года обучения: - с 22 декабря по 28 декабря 2022 г.; 

для магистрантов 2-года обучения: - с 22 декабря по 28 декабря 2022 г. 

 

ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРАМИ И ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА РАБОТУ СО 

СТУДЕНТАМИ ВЕЧЕРНЕГО ФАКУЛЬТЕТА: 

Прием зачетов и выведение семестровых оценок провести в дни и часы, 

предусмотренные графиком учебных занятий, расписанием занятий и дополнительными 

часами, при необходимости с использованием дистанционных образовательных 

технологий (веб-конференций, онлайн тестирования и др.) с учетом положений рабочих 

программ дисциплин, в зависимости от текущих условий и санитарно  

эпидемиологической обстановки. 

 

Обращаю внимание зав. кафедрами на недопустимость приема зачетов во время 

занятий по другим дисциплинам. 

При отсутствии экзамена по дисциплине, успешная работа студента должна 

завершаться получением зачета без специального итогового собеседования. 

Недопустима практика превращения зачета в экзамен. 

 

        Подготовить экзаменационные билеты и утвердить на заседаниях кафедр 

содержание билетов и их соответствие с рабочими программами дисциплин, по которым 

читался материал в этом семестре. 
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Разрешить прием зачетов и экзаменов ранее завершения занятий при условии 

прохождения материалов рабочей программы дисциплины и выполнения 

соответствующих фонду оценочных средств заданий. 

Разрешить экзаменационную аттестацию по результатам работы студентов в  

триместре без проведения экзаменационных мероприятий. 

При необходимости проводить экзамен в установленные сроки с использованием 

дистанционных образовательных технологий (вебконференций, онлайн 

тестирования и др.) с учетом положений рабочих программ дисциплин. 

Оценки проставляются в экзаменационную ведомость, которая передается в деканат сразу 

после окончания экзаменов (при необходимости в электронном виде.) 

  
ДЕКАНУ ВЕЧЕРНЕГО ФАКУЛЬТЕТА: 

Подготовить и передать зачетные и экзаменационные ведомости на кафедры в следующие 

сроки: 

для студентов магистратуры 1-го года обучения - не позднее 22.12.2022 г. 

для студентов магистратуры 2-го года обучения - не позднее 22.12.2022 г. 
 
Преподаватель-экзаменатор несет персональную ответственность за правильность 

оформления зачетных и экзаменационных ведомостей, а также сроки сдачи их в 

деканат в день экзамена (при необходимости в электронном виде.) 

После приема экзамена в последней группе, экзаменатор сверяет с сотрудниками 

деканата списки задолжников по своему предмету. 

Разрешить сдачу зачетов и экзаменов в любом порядке (независимо зачет это или 
экзамен). 
 

МАГИСТРАНТЫ I И II ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ,  ИМЕЮЩИЕ 3 и БОЛЕЕ 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ - 28.12.2022г., ОТЧИСЛЯЮТСЯ ИЗ ИНСТИТУТА 

ЗА АКАДЕМИЧЕСКУЮ НЕУСПЕВАЕМОСТЬ. 

 
ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ I И  II ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ, ИМЕЮЩИХ НЕ БОЛЕЕ 2-Х 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СРОК 

ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПОСЛЕ НАЧАЛА СЛЕДУЮЩЕГО ЗА 

ОТЧЁТНЫМ СЕМЕСТРА – с 29 декабря 2022 г. по 15 ФЕВРАЛЯ 2023 г. 

 

Обеспечить своевременную обработку материалов экзаменационной сессии. Подготовить 

обработанные материалы сессии в следующие сроки: 

итоги сессии: 

для обучающихся в магистратуре 1-го года обучения - не позднее 20.01.2023 г. 

для обучающихся в магистратуре 2-го года обучения - не позднее 30.12.2022 г. 
 
Каникулы: 
для  магистрантов 1-го и 2-го годов обучения - с 19.01.2023 г. по 31.02.2023 г.  

 

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ в весеннем семестре с 01.02.2023г.  
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

по программам магистратуры направления подготовки 07.04.01 "Архитектура": 

для I года обучения.  1-ый семестр 
 

Экзамены 
1 Актуальные проблемы истории теории архитектуры 

Зачеты с оценкой 

1 Архитектурное проектирование 

Зачеты 

1 Цифровые средства параметрического формообразования в архитектуре  

2 Основы ГИС и инструменты анализа городского контекста 

3 Научно-исследовательская работа 

4 Русский язык. Научный стиль речи. 

5 Теоретические платформы архитектурного знания 

6 Основы научных исследований архитектуры 
 

 

для II года обучения, 3-ий семестр 
 

Зачеты с оценкой 

1 Проектирование и исследование 

2 Научно-исследовательская работа 

3 Итоговое портфолио 

Зачеты 

1 Иностранный язык 

2 Презентация проекта 

3 Теоретические и технологические новации в архитектуре 

4 Экологические проблемы архитектуры и градостроительства 

5 Ландшафтная архитектура 

6 Кадастр 

7 Ресурсосберегающие технологии 

8 Возведение высотных сооружений 

9 Теоретические основы консервации и реставрации памятников архитектуры 
 

 

 

 

 

 

Ректор, академик: Д.О. Швидковский 
 
 
 
 
Исп.: Деканат ВФ 

          84956289819 

 
 
 


