
Уважаемые старосты и студенты 321, 328 групп! 

 

 

      Экзамен по курсу «Основания и фундаменты, ч.1» по кафедре инженерной 

геологии, оснований и фундаментов (ИГОФ) под руководством лектора 

Линовского С.В. будет организован следующим образом:  

     1. Студенты, которые не пропустили (не опаздывали) более одной лекции, 

имеют зачет по курсу «Механика грунтов» за предыдущий семестр, сдали и 

защитили практические задания (ведущие преподаватели В.В.Лощев, 

О.А.Данилова, которые и представляют информацию лектору) до 29.05.2020 

(вкл.), допущены дирекцией ИС (сведения предоставляет дирекция), будут 

иметь возможность получить оценку автоматически (от «удовл.» до «отл.») по 

итогам успешной работы в семестре (фамилии таких студентов по каждой 

группе приведены ниже). Оценка будет выставлена в день проведения экзамена 

в зависимости от качества представленной практической работы и уровня еѐ 

защиты, пропуска (отсутствия пропуска) лекции, активности участия в 

изучении материалов лекций по курсу в системе Moodle и сообщена студенту. 

Сведения об этом будут выставлены в электронную ведомость и переданы в 

дирекцию института строительства (ИС) тоже в день проведения экзамена 

преподавателем после обнаружения в портфолио студента практических работ, 

выполненных и защищенных в течение семестра (название - «Практическая 

работа по ОФ», фамилия преподавателя, который зачѐл еѐ). Оценка за экзамен в 

зачѐтную книжку студента будет проставлена позднее. Не согласные с оценкой, 

выставленной таким образом, могут изменить еѐ: на понижение – по заявлению 

студента, на повышение – ответом на заданные вопросы письменно и 

последующим собеседованием (дата и время по договорѐнности с 

преподавателем). Примечание: студенты, оставленные на повторное обучение 

(обучающиеся второй и третий год на указанном курсе, но не посещавшие 

лекций в этом году), подпадают под действие п. 2, 3, 4.  

     2. Для других студентов (не вошедших в п.1) и хотя бы иногда посещавших 

лекции будут заданы вопросы по тематике курса лекций в период проведения 

экзамена по расписанию (см. расписание на сайте, стендах вуза и ниже). 

Перечень тем и вопросов предварительно был выставлен в системе Moodle (см. 

соответствующий курс и последнюю лекцию) и на странице кафедры в разделе 

«Учебно-методическая работа». Персональный номер вопросов (а их будет два) 

необходимо будет узнать, войдя в ресурс Moodle (наш курс в личном кабинете) 

при начале экзамена по расписанию. Ответ готовить в письменном виде 

(печатать, выполнять от руки и т.д.), направляя его на электронную почту 

per_pror@sibstrin.ru в виде текста, скана, фото рукописной страницы и т.п. Тема 

в почте обозначается так (для примера): «Экзамен, 328, Иванов И.И., 

03.06.2020». Время ответа на поставленные вопросы с учетом входа-выхода из 

системы – 35 минут (будет определяться от начала экзамена по расписанию до 

отправки ответа по электронной почте). После проверки, а при необходимости, 

собеседования по Skype, WhatsApp, телефону (приглашение будет передано по 

эл. почте) выставляется результат (от неуд. до отл.) и проставляется в эл. 



ведомость дирекции ИС. Оценка в зачѐтную книжку студента будет 

проставлена позднее. 

      Примечание: «слепые» выкопировки из курса лекций и другие бездумные 

заимствования (станицы учебника, источники Интернет и т.п.) в качестве 

ответа приниматься не будут, также не будут учитываться ответы, 

пришедшие с нарушением временного регламента.  

     3. Для студентов, пропустивших все лекции, допуском к экзамену, кроме 

всего прочего, является отработка пропущенных лекций (одна лекция – один 

вопрос на время и собеседование). Методика проведения – см. п. 2. О дате и 

времени можно узнать, сделав запрос на эл. почту (см. выше) или WhatsApp 

преподавателя (номер моего моб. тел. 8-9137754007).  

     4. Для студентов, не сдавших экзамен по расписанию, будет назначено 

дополнительное время и сообщено студентам через старосту группы и страницу 

кафедры.  

 

                                                                 Лектор потока С.В.Линовский, 28.05.2020  

 

Список студентов № 321, претендующих на получение оценки на экзамене по 

результатам текущей работы в семестре (состояние на 28.05.2020) 

 

1. Дрозд А.С. 

2. Ковалѐв А.С. 

3. Мерц А.А. 

4. Новгородова В.В. 

5. Пирогов С.К. 

6. Рей А.В. 

7. Романчук А.А. 

8. Салкинбаева Р.Б. 

9. Слепцова А.В. 

10.  Стадник Е.А. 

11. Стрыгин Д.С. 

12. Щукина А.В. 

 

Список студентов № 328, претендующих на получение оценки на экзамене по 

результатам текущей работы в семестре (состояние на 27.05.2020) 

 

 

 

1. Безменов Н.А. 

2. Березина Е.В. 

3. Васильчук О.Е. 

4. Вирта А.С. 

5. Грязнова Т.Н. 

6. Диль Д.С. 

7. Дмитриева Е.А. 



8. Емелюшина А.В. 

9. Коржевина О.Д. 

10. Краснослободцева А.Е. 

11. Кривошееев В.А. 

12. Мусаева К.С. 

13. Павлова М.А. 

14. Скрябина А.А. 

 

Расписание экзаменов в группах 321, 328 ИС 

 

1. 321 гр. – 09.06.2020 (вт), 08.30 час.  

2. 328 гр. – 030.06.2020 (ср), 08.30 час.  


