
УТВЕРЖДАЮ    очно-заочная форма обучения (Вечерний факультет) направление подготовки «АРХИТЕКТУРА» 
проректор     профессор     РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ в ВЕСЕННЕМ триместре 2018-19 уч.года 
______________ А.К. Афанасьев                                                            (занятия 18 марта – 18 мая) 
 

Март, 
апрель 

День 
недели  

Время 
занятий 

АРХ -2018 
3-й триместр I курс 

АРХ -2017, 2018 (колл.) 
6-й триместр II курс 

АРХ -2016 
9-й триместр III курс 

АРХ -2015 
12-й триместр IV 

курс 

АРХ – 2013 
 

ВКР 

пн 18.30 – 20.00 РИСУНОК 18.00-21.15 
 каф. АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Безопасн. жизнедеят. ауд.331  
Практика 

производственная  
07.02.2019- 
21.03.2019 

 
Практика 

производственная  
преддипломная 

21.03.2019-
18.05.2019 

 
 
 
 
 
 

по графику 
ВКР 

 
Инженерное 

оборуд. зданий – 
консультации  

с 22.04.18.  
 

Арх. констр. - 
консультации 

по напр. из 
деканата с 22.04.18 

20.15 – 21.45 Безопасн. жизнедеят. ауд.331 
 

вт 18.30 – 20.00 Начертательная геометрия и 
черчение          ауд.304, 416 

Иностранный язык* 
 - ауд. по расп. каф. 

Советская архитектура   
          Красный зал 

Урбан. аспект. (Основы 
теории град.)    ауд.309 

20.15 – 21.45 Начертательная геометрия и 
черчение         ауд.304, 416 

Арх. конструкции (лекции) 19.03; 26.03; 02.04; 
09.04.  с 16.04 - консультации по группам  ауд.331 

Урбан. аспект. (Основы 
теории град.)    ауд.309 

 

ср 18.30 – 20.00 Философия         ауд.301 Арх.-строит. технологии  
          Красный зал 

(гр. 1-6) 
Основы геодезии  
по 2 пары 

 ауд. 315, 319 
по 10 апр. вкл.-но  
с 17 апр. РИСУНОК 

по 2 пары каф. 

(гр. 7-11) 
ЖИВОПИСЬ 

каф 

Инженерные конструкции.    
 ауд.331 

20.15 – 21.45 Теор. механ. и сопр. мат. 
1,2 гр. - 6М; 3,4 гр. - 10М 

Арх.-строит. технологии  
          Красный зал 

Безопасность 
жизнедеятельности.   ауд.331 

 

чт 18.30 – 20.00 
Архит. проектирование 
 I уровня 

Ауд. каф. АОП 
РИСУНОК 18.00-21.15  

каф. 

(гр. 1-6) 
ЖИВОПИСЬ 

каф 

(гр. 7-11) 
Арх. колористика  
по 2 пары ауд.331 
по 11 апр. вкл.-но 
с 18 апр. РИСУНОК 

по 2 пары каф. 

Арх. проектирование 
20.15 – 21.45 

 

пт 18.30 – 20.00 
История архитектуры               

 ауд.309 
История русской архитектуры 

          Красный зал 
весь курс гр. 1 -11    22.03; 29.03; 05.04 

Арх. физика (светология) 
по 2 пары ауд.331 

Менеджмент и право в 
архитектуре.    ауд. 

20.15 – 21.45 

Теор. механ. и сопр. мат  
1,2 гр. - 6М; 3,4 гр. - 10М 

по 07.04.вкл-но 
 
 с 12.04  История русск. иск-ва 

 

(гр. 1-6) с 12.04 
Арх.колористика 

по 2 пары ауд.331 

 Менеджмент и право в 
архитектуре.    ауд. 

 

сб  с 13.30 Иностранный язык 
ауд. 407 - 412 

с 9.30 Компьютерная графика  
 ауд. 301 

 (гр. 7-11) с 9.30 до 12.45 
Основы геодезии 331 
Основы геодезии 331 

 

 

Занятия по Рисунку для третьего курса по средам и четвергам с 17 и 18 апреля 2019 г. 
Занятия по Нач. геометрии, Истории архитектуры, Истории русской архитектуры, Архитектурным конструкциям (III к., лекции + консультации), Советской архитектуре продолжаются до экзаменационной сессии.  
Занятия по иностранному языку (I и II курсы) по расписанию преподавателей  
Консультации дипломников (V дипл.) по инж. оборуд. и арх. конструкциям по договоренности с преподавателем.  
АТТЕСТАЦИОННАЯ сессия весеннего триместра 20 мая – 11 июня 2019 г. 
ПРАКТИКИ: I курс – Проектно-ознакомительная (Учебно-ознакомительная), Проектно-изыскательская (Рисунок), II курс – проектно-технологическая (строительная), проектно-технологическая (архитектурное 
материаловедение),  III курс – проектно-изыскательская (Геодезия). Сроки 13-21 июня 2019 г. 
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ в осеннем триместре 2019-20 учебного года с 01 сентября 2019 г.                                                                                                                       Декан доц.                          П.М. Жук 
ОПЛАТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ с 18 по 30 марта 2019 г.  
Сдача проектов: I курс - 30 мая 2019г, II курс - 27 мая 2019г. , III курс - 20 мая 2019г, IV курс –30 мая 2019г   Расписание сверять постоянно 


