
Дополнительные даты сдачи зачѐтов в весеннем семестре 2020/21 учебного года 

 

Студентам третьего курса («Механика грунтов») 

 

1. 12.01.2021 (вт), 08.30 час, ауд. 344 

2. 21.01.2021 (чт), 08.30 час, ауд. 344 

3. 28.01.2021 (чт), 08.30 час, ауд. 344 

4. 18.02.2021 (чт), 15.45 час, ауд. 344 

5. 25.03.2021 (чт), 15.45 час, ауд. 344 

6. 22.04.2021 (чт), 15.45 час, ауд. 344 
7. 20.05.2021 (чт), 15.45 час, ауд. 344 (комиссионная сдача) 

 

Студентам четвертого  курса («Основания и фундаменты, ч.2») 

 

1. 12.01.2021 (вт), 10.15 час, ауд. 344 

2. 21.01.2021 (чт), 15.45 час, ауд. 344 

3. 28.01.2021 (чт), 15.45 час, ауд. 344 

4. 18.02.2021 (чт), 17.20 час, ауд. 344 
5. 25.03.2021 (чт), 17.20 час, ауд. 344 (комиссионная сдача) 

 

 

Студентам четвертого  курса ИС и 5-го курса ФВЗО («Основания и фундаменты ма-

шин с динамическими нагрузками») 

 

1. 12.01.2021 (вт), 10.15 час, ауд. 344 

2. 21.01.2021 (чт), 17.20 час, ауд. 344 

3. 28.01.2021 (чт), 17.20 час, ауд. 344 

4. 18.02.2021 (чт), 17.20 час, ауд. 344 
5. 25.03.2021 (чт), 17.20 час, ауд. 344 (комиссионная сдача) 

 

Студентам - магистрантам второго курса ИС и ФВЗО («Проектирование и исследо-

вания по профилю подготовки» - часть ИГОФ) 

 

1. 12.01.2021 (вт), 10.15 час, ауд. 344 

2. 21.01.2021 (чт), 10.15 час, ауд. 344 

 

Примечание:  

1. К зачѐту допускаются студенты, имеющие соответствующий допуск деканата 

(дирекции) на дату сдачи зачѐта и не имеющие задолженностей по текущим работам 

(лаб. работы, практические работы, расчетные упражнения и т.п.). 

2. Студенты, находящиеся на дистанционном обучении (сведения берутся препода-

вателем из дирекции ИС) сдают зачет в определѐнный этим расписанием  день и пример-

но в это же время. Для участия в зачѐте студент должен сообщить  о своей готовности 

сдавать зачѐт по электронной почте per_pror@sibstrin.ru  не позднее чем за сутки до на-

чала зачѐта. В определѐнное преподавателем время (будет сообщено дополнительно) 

студенту будут направлены  зачѐтные вопросы. После письменного ответа на них за оп-

ределѐнное время, передачи результатов по электронной почте и проверки преподавате-

лем состоится собеседование по вопросам через google chat (будет направлено приглаше-

ние на видеовстречу)  и простановка результата (зачтено, не зачтено). 

 

Лектор Линовский С.В., 11.01.2021. 


