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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Получение знаний об инженерных сооружениях: изучение современных строительных материалов, конструкций, 

технологий возведения инженерных сооружений; изучение эффективных решений архитектурно-инженерных 
задач, возникающих при проектировании строительных комплексов и реконструкции зданий; изучение технологии 
строительства, оборудования и конструктивных особенностей подземных и специальных сооружений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.04.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Проектная документация
2.1.2 Экология и климатология в архитектуре
2.1.3 Эстетика
2.1.4 Архитектурное законодательство и нормирование
2.1.5 Инженерное благоустройство территорий и транспорт
2.1.6 Основы творческих методов
2.1.7 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.1.8 Объемно-пространственная композиция

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из действующих 
правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, 

технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах
Знать:

Уровень 1 Функционально-технологические требования к различным архитектурным объектам различных типов
Уметь:

Уровень 1 Участвовать в разработке градостроительных и объёмно-планировочных решений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК -3.2.2 знает: Функционально-технологические требования к различным архитектурным объектам различных 
типов.

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК -3.1.1 умеет: Участвовать в разработке градостроительных и объёмно-планировочных решений.

3.3 Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

K V D C

Часов Компетен
ции

Литература Примечание

Раздел 1. Раздел 1. Реконструкция и 
ремонт жилых и общественных 
зданий. Физический и моральный 
износ

1.1 Реконструкция и ремонт жилых и 
общественных зданий. Физический и 
моральный износ /Лек/

9 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э1
1.2 Реконструкция и ремонт жилых и 

общественных зданий. Физический и 
моральный износ /Пр/

9 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1
1.3 Реконструкция и ремонт жилых и 

общественных зданий. Физический и 
моральный износ /Ср/

9 10 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1
Раздел 2. Раздел 2. Обследование 
несущих конструкций зданий.



2.1 Обследование несущих конструкций 
зданий /Лек/

9 4 опк-з Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1
2.2 Обследование несущих конструкций 

зданий /Пр/
9 4 опк-з Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4
Э1

2.3 Обследование несущих конструкций 
зданий /Ср/

9 10 опк-з Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1
Раздел 3. Раздел 3. Усиление несущих 
конструкций, фундаментов и 
грунтового основания

3.1 Усиление несущих конструкций, 
фундаментов и грунтового основания 
/Лек/

9 4 опк-з Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1
3.2 Усиление несущих конструкций, 

фундаментов и грунтового основания 
/Пр/

9 4 опк-з Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1
3.3 Усиление несущих конструкций, 

фундаментов и грунтового основания 
/Ср/

9 10 опк-з Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1
Раздел 4. Раздел 4. Конструктивные 
решения и технология производства 
работ при замене перекрытий

4.1 Конструктивные решения и технология 
производства работ при замене 
перекрытия /Лек/

9 12 опк-з Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э1
4.2 Конструктивные решения и технология 

производства работ при замене 
перекрытия /Пр/

9 12 опк-з Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э1
4.3 Конструктивные решения и технология 

производства работ при замене 
перекрытия /Ср/

9 30 опк-з Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Э1
Раздел 5. Раздел 5. Способы 
надстройки зданий

5.1 Способы надстройки зданий с 
изменением и без изменения 
конструктивных схем /Лек/

9 4 опк-з Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1
5.2 Способы надстройки зданий с 

изменением и без изменения 
конструктивных схем /Пр/

9 4 опк-з Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1
5.3 Способы надстройки зданий с 

изменением и без изменения 
конструктивных схем /Ср/

9 10 опк-з Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1
Раздел 6. Раздел 6. Устройство 
мансардных этажей

6.1 Устройство мансардных этажей окон и 
балконов /Лек/

9 4 опк-з Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1
6.2 Устройство мансардных этажей окон и 

балконов. Зачет с оценкой /Пр/
9 4 опк-з Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4
Э1

6.3 Устройство мансардных этажей окон и 
балконов /Ср/

9 10 опк-з Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания 
Приложение 1 к рабочей программе дисциплины

5.2. Темы письменных работ 
Приложение 1 к рабочей программе дисциплины

5.3. Фонд оценочных средств



Приложение 1 к рабочей программе дисциплины

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Лебедев В. М. Технология и организация производства реконструкции и 
ремонта зданий: Учебное пособие

Белгород: Белгородский 
государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ,
2015

Л1.2 Кочерженко В. В., 
Кочерженко А. В.

Технология производства работ при реконструкции: 
Учебное пособие

Белгород: Белгородский 
государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ,
2015

Л1.3 Бородов В. Е. Основы реконструкции и реставрации. Укрепление 
памятников архитектуры: Учебное пособие

Йошкар-Ола: Поволжский
государственный 
технологический университет, 
2015

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 КРИВОШАПКО 
Сергей Николаевич., 
Галишникова В.В.

Архитектурно-строительные конструкции: учеб, для акад. 
бакалавриата

М.: Юрайт, 2015

Л2.2 Конюков А. Г. Курс лекций по дисциплине «Реконструкция зданий, 
сооружений и застройки»

Нижний Новгород: 
Нижегородский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2010

Л2.3 Коробейников О. П., 
Панин А. И.

Обследование технического состояния зданий и 
сооружений (основные правила): Учебное пособие

Нижний Новгород: 
Нижегородский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2011

Л2.4 Александрова В. Ф., 
Пастухов Ю. И.

Технология и организация реконструкции зданий: Учебное 
пособие

Санкт-Петербург: Санкт- 
Петербургский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2011

Л2.5 , Пименов А. Т. Материалы и технология ремонта, реставрации и 
реконструкции зданий и сооружений: Учебное пособие

Новосибирск: Новосибирский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин), ЭБС 
АСВ, 2008

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет'*
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Конструкции реконструируемых зданий» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php? 

id=2083
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows 7 -  операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint 
Security 107-Zip x64.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Информационная справочная система «Стройэксперт. Профессиональный вариант» 

компьютеров классов внутренней сети
- Режим доступа: только с

7.3.2.2 Электронная библиотечная система «IPRbooks» -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7 3 2 3 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.4 Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций -  Режим доступа: https://diss.rsl.ru, 

свободный

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 
компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) * •
Методические рекомендации обучающимся по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, который осуществляется во внеаудиторное 
время. Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей, 
творческой активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. В 
процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя 
индивидуальные консультации преподавателя.
Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя:
• проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку конспектов лекций, работу с учебно
методическими материалами по дисциплине;
• подготовку к занятиям семинарского типа -  к семинарам, практическим занятиям, практикумам, лабораторным работам, и 
иным аналогичным занятиям, и (или) групповым консультациям, и (или) индивидуальную работу (в том числе 
индивидуальные консультации), к каждому занятию обучающийся готовится в соответствии с учебно-тематическим планом;
• предварительное ознакомление с темой занятий лекционного типа (лекцией и иными учебными занятиями, 
предусматривающими преимущественную передачу учебной информации), в соответствии с учебно-тематическим планом, 
позволяет лучше усвоить материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на занятиях;
• проведение обучающимся самоконтроля усвоения тем дисциплины путем решения тестов, задач, заданий и упражнений, 
ответов на контрольные вопросы, содержащихся в оценочных и методических материалах по дисциплине;

Зачет с оценкой
Зачет с оценкой является заключительным этапом изучения дисциплины. Готовясь к нему, студент повторяет изученный 
материал, восполняет пробелы, приводит свои знания в систематизированный вид, получает более глубокое представление о 
содержании курса. Вследствие этого подготовка к зачету с оценкой сама оказывается важной формой учебной работы. Зачет с 
оценкой проводится в устной форме, на основе экзаменационного билета. Зачет с оценкой проводится в фиксированные сроки 
и специально назначенной аудитории.
Студент обязан прибыть на зачет, имея с собой зачетную книжку, без которой проведение зачета не разрешается.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в объеме программы дисциплины, примерный перечень вопросов приведен в 
разделе Приложения - Приложение 1 ФОС. В процессе беседы по вопросам студенту могут быть предложены письменные 
задания (логического и/или творческого характера).
В аудитории целесообразно одновременное нахождение 5-6 человек. Студенты не должны иметь с собой сумки, книги, 
тетради, сотовые телефоны, которые нужно отложить на время зачета с оценкой.
Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, поясняется процедура и сроки проведения пересдачи.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ,
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
07.03.01 Архитектура. Архитектурное проектирование

Таблица 1.1
Код Формулировка этапы освоения компетенций

компете компетенции
нции

ОПК-3 Способен участвовать в 
комплексном
проектировании
на основе системного

Знать: 1.1.Функционально-технологические требования 
к различным архитектурным объектам различных
типов

подхода,
исходя из действующих 
правовых норм, финансовых 
ресурсов, анализа ситуации в 
социальном, 
функциональном, 
экологическом,
технологическом,
инженерном,
историческом,
экономическом и
эстетическом аспектах

Уметь: 1,2.Участвовать в разработке градостроительных 
и объёмно-планировочных решений



2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине Конструкции реконструируемых зданий проводится по завершению освоения 

дисциплины в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1

форма
контроля

контролируемые разделы и
темы дисциплины

код
компетен

ции

код
индикатора

Этапы Показатели, характеризующие 
этапы освоения компетенций

оценочные
средства

Текущий
контроль

Защита реферата опк-з ОПК-З.2
ОПК-З. 1

Знать: 1.1,
1.2

Знать ОПК-З.2.2 функционально
технологические требования к 
различным архитектурным 
объектам различных типов.
Уметь ОПК-З. 1.1 участвовать в 
разработке градостроительных и 
объёмно-планировочных решений

Р еф ер а т

С о б есед о ва н и е

Промежу
точный
контроль
-  зачет с
оценкой

Все разделы и темы
дисциплины

опк-з ОПК-З.2
ОПК-З. 1

Знать: 1.1,
1.2

Знать функционально
технологические требования к 
различным архитектурным 
объектам различных типов.
Уметь участвовать в разработке 
градостроительных и объёмно
планировочных решений

С п и со к

т ео р ет и ч ес

к и х  во п р о со в



2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированное™ компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине Конструкции реконструируемых зданий

Таблица 2.2
код

компе
тенций

оценочные средства Не сформирован
0-30 баллов

(Не удовлетворительно)

Пороговый уровень 
31-50 балл

(У довлетворительно)

Базовый уровень 
51-81 балл

(Хорошо)

Продвинутый
уровень

81-100 баллов 
(Отлично)

опк-з Реферат
Собеседование
Список теоретических вопросов

выставляется 
обучающемуся, 

обнаружившему пробелы 
в знаниях основного 
учебного материала, 

допустившему 
принципиальные ошибки 

в выполнении
предусмотренных 

программой 
практических заданий. 

Оценка
'’неудовлетворительно” 
ставится обучающимся, 

которые не могут 
продолжить обучение 

или приступить к 
профессиональной 

деятельности по
окончании 

образовательного 
учреждения без 

дополнительных занятий 
по соответствующей 

дисциплине

пороговый уровень 
дает общее 

представление о виде 
деятельности,

основных
закономерностях

функционирования
объектов

профессиональной 
деятельности, методов 
и алгоритмов решения 

практических задач

базовый уровень 
позволяет решать 
типовые задачи, 

принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения по
известным

алгоритмам, 
правилам и
методикам

повышенный уровень 
предполагает 

готовность решать 
практические задачи 

повышенной 
сложности, нетиповые 

задачи, принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения в условиях 

неполной
определенности, при 

недостаточном
документальном, 
нормативном и
методическом
обеспечении



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Текущий контроль знаний: реферат. Тема реферата выбирается студентами самостоятельно, 
по согласованию с преподавателем и является самостоятельной работой студента.

Итоговый контроль знаний по дисциплине: вопросы к зачету с оценкой

I. Какие нормативные документы обеспечивают выполнение технического регламента РФ 
о безопасности зданий и сооружений? Что такое актуализация строительных норм и 
правил РФ?
2. Что представляют собой европейские строительные стандарты -  еврокоды? Для чего 
проведена актуализация строительных норм и правил РФ?
3. Крупноформатный кирпич, его основные физико-механические свойства.
4. Условные обозначения кирпича и камня керамического по ГОСТ 530-2012, ГОСТ-379- 
2015.
5. Общие принципы проектирования и строительства быстровозводимых зданий.
6. Применение в малоэтажном строительстве термоэффективных блоков ТЕПЛОСТЕН, их 
виды, размеры, внешняя отделка.
7. Объясните понятие «быстровозводимое здание» на примере использования 
теплоэффективных блоков ТЕПЛОСТЕН.
8. Возведение монолитных домов с использованием строительной системы «VELOX» из 
несъемной опалубки -  щепоцементной плиты.
9. Конструкция перекрытия в монолитных домах с использованием несъемной опалубки 
Velox.
10. Светопрозрачный бетон, его свойства, области применения.
I I .  Строительство деревянных щитовых домов из ориентированно-стружечных плит ОСП 
(OSB).
12. Устройство мансардного этажа с использованием ориентированно-стружечных плит 
ОСП (OSB).
13. Прямолинейные и криволинейные большепролетные несущие конструкции из клееной 
древесины.
14. Клееные деревянные балки из досок, типы стенового пазгребневого клеедеревянного 
бруса.
15. Преимущества несущих клееных конструкций из шпонового бруса ЛВЛ (LVL).
16. Инновационная система строительства деревянных конструкций -  массивные 
деревянные панели МНМ.
17. Современные многоэтажные здания из деревянных конструкций.
18. Строительство из металлических трехслойных стеновых и кровельных панелей типа 
«сэндвич».
19. Сооружения бескаркасного арочного типа из стальных гофрированных листов, 
конструктивные решения, способы монтажа.
20. Благодаря каким техническим решениям стало возможным строительство высотных 
зданий?
21. Конструктивные системы устойчивости высотных зданий.



22. Какие технические решения позволяют гасить ветровые и сейсмические колебания в 
высотных зданиях?
23. По какому принципу проектируются лифты в высотных зданиях (укажите типы).
24. Светопрозрачные конструкции ограждений с использованием пленок на основе ETFE- 
полимера.
25. Устройство эксплуатируемых зеленых крыш.
26. Цели и задачи перепланировки, переоборудования, модернизации и реконструкции 
жилых зданий.
27. Определение физического износа конструкций и элементов жилых зданий.
28. Технико-экономические показатели морального износа жилых зданий.
29. Конструктивные схемы надстройки жилых зданий.
30. Схемы реконструкции промышленных зданий.
31. Примеры реконструкции крыш малоэтажных жилых домов.
32. Задачи обследования конструкций и их место при реконструкции зданий.
33. Признаки повреждений несущих конструкций и их предельные величины.
34. Примеры усиления элементов несущих конструкций наращиванием.
35. Устройство новых проемов в несущих стенах.6
36. Конструктивные особенности массивных и тон7остенных подпорных стен.
37. Устройство подземных гаражей и стоянок для8автомобилей.
38. Армирование склонов и укрепление откосов георешетками.
39. Устр-во эксплуатируемых покрытий (тротуары, проезды, газоны, зеленые насаждения).
40. Конструктивные особенности тоннелей.
41. Конструктивные особенности надземных пешеходных галерей.
42. Устройство бассейнов в закрытых помещениях.
43. Устройство гидроизоляции из рулонных материалов.
44. Устройство гидроизоляции из мастичных материалов.
45. Технология устройства вентилируемой гидроизоляции.
46. Современные требования и устройству теплоизоляции здания.
47. Технология устройства вентилируемых утепленных фасадов.
48. Технология устройства оштукатуренных утепленных фасадов.
49. Утеплители и способы их крепления к стене.
50. Разновидности утеплителей применяемых для утепления зданий.
51. Системы подконструкции и их крепление к стене.
52. Защитно-декоративные фасады. Системы монтажа.
53. Технология строительства быстровозводимых зданий.
54. Особенности монтажа быстровозводимых зданий.
55. Легкие сэндвич панели способы монтажа.
56. Способы утепления быстровозводимых зданий.
57. Системы сухого строительства перегородок.
58. Облицовка внутренних стен листами ГКЛ и ТВ
59. Материалы для устройства перегородок.
60. Устройство кровель из современных материалов.
61. Кровли из мастик. Технология устройства.
62. Устройство мембранных кровель.
63. Инверсионные кровли. Конструкции и состав работ.
64. Устройство бетонных полов с упрочненным верхним слоем.



65. Устройство цементно-полимерных самонивелирующихся покрытий.
66. Способы выполнения тонкослойных полимерных покрытий полов.
67. Современные технологии устройства полов. Классификация и области применения.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.

Правила приема реферата
При написании реферата стоит обратить внимание на оформление по ГОСТу.
Основа всего реферата -  это правильно составленное содержание. Оно должно 

раскрывать суть темы и показывать, что рассматривалось в работе. Объем основной части 
реферата от 10-16 страниц. В заключении следует сделать собственные выводы по 
изученной теме и четко ответить на поставленные вопросы в работе. Заключение должно 
быть кратким, четким, выводы должны вытекать из содержания основной части. Объем 
заключения должен быть равен объему введения. В списке литературы привести 
количество источников от 5 до 8 штук.

Реферат должен быть написан литературным языком, не рекомендуется употреблять 
обороты разговорной речи, профессионализмы и другую нелитературную лексику.

При приемке реферата учитывается актуальность и раскрытие темы, сопровождение 
содержания таблицами, фотографиями, рисунками, соответствие сделанных выводов 
заявленной теме.

Зачет с оценкой
Зачет с оценкой является заключительным этапом изучения дисциплины. Готовясь к 

нему, обучающийся повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои 
знания в систематизированный вид, получает более глубокое представление о содержании 
курса. Вследствие этого подготовка к зачету с оценкой сама оказывается важной формой 
учебной работы.

Зачет с оценкой проводится преподавателем в устной форме в фиксированные сроки по 
списку теоретических вопросов, выданных заблаговременно.

Обучающийся обязан прибыть на зачет вовремя, имея с собой зачетную книжку, без 
которой проведение зачета не разрешается.

Зачет с оценкой по дисциплине проводится по вопросам, которые выдаются 
преподавателем заблаговременно. В аудитории целесообразно одновременное нахождение 
5-6 человек. Обучающиеся не должны иметь с собой сумки, книги, тетради, сотовые 
телефоны, которые нужно отложить на время зачета. Обучающимся, получившим 
неудовлетворительные оценки, поясняется процедура и сроки проведения пересдачи.


