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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса - теоретическое и практическое ознакомление обучащихся с "проектным", "средовым" и
"организационно-деятельностным" подходом в области градостроительства. Задачи курса - формирование
знаний: о различных способах градостроительной деятельности и проектного мышления; о практических и
теоретических проблемах современного градостроительства; о вопросах организации управления в сфере
градостроительства и архитектуры; об организации градостроительного и архитектурного проектирования; о
формировании градостроительного законодательства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

Б1.В.2.02.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Проектирование (базовый уровень) часть 2
2.2.2 Инженерное обеспечение поселений
2.2.3 Проектирование (базовый уровень) часть 3
2.2.4 Территориальное планирование
2.2.5 Градостроительная политика
2.2.6 Проектирование (продвинутый уровень)
2.2.7 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.8 Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири
2.2.9 Концептуальный проект
2.2.10 Современные проблемы градостроительства и расселения Сибири
2.2.11 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.12 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.13 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: Способен участвовать в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки
проектной документации применительно ко всем уровням территориальных градостроительных объектов
Знать:
Социальные, градостроительные, историко-культурные, объемно-планировочные, функционально
Уровень 1
технологические, конструктивные, эргономические, композиционно-художественные, эстетические (в том
числе, учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп населения) и экономические
требования к различным типам территориальных объектов. Пространственный и градостроительный анализ
территории.
Уметь:
Уровень 1 Анализировать информацию профессионального содержания для определения характера информации,
состава ее источников и условий ее получения в области градостроительства. Использовать проектную,
нормативную, правовую, нормативно-техническую документацию для получения сведений, необходимых
для разработки градостроительной документации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ПК -4.2.1 знает: Социальные, градостроительные, историко- культурные, объемно-планировочные,
функционально-технологические, конструктивные, эргономические, композиционнохудожественные,
эстетические (в том числе, учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп населения) и
экономические требования к различным типам территориальных объектов.
3.1.2 ПК -4.2.2 знает: Пространственный и градостроительный анализ территории.
3.2 Уметь:
3.2.1 ПК -4.1.1 умеет: Анализировать информацию профессионального содержания для определения характера
информации, состава ее источников и условий ее получения в области градостроительства.
3.2.2 ПК -4.1.2 умеет: Использовать проектную, нормативную, правовую, нормативно-техническую документацию для
получения сведений , необходимых для разработки градостроительной документации.
3.3 Владеть:
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Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СО/!(ЕРЖАНИБ ДИСЦ1ИПЛИНЫ (Л10ДУЛЯ)
Литература
Семестр / Часов Компетен
ции
Куце

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Раздел 1. Эволюция
градостроительных представлений
1. Кризис проектного подхода. /Лек/

5

4

ПК-4

Задание 1: Выделить методику
традиционного "проектного подхода";
КТ1:(Концептуальная таблица)
КТ2: (+), (-) /Пр/
2. Идея средового подхода /Лек/

5

4

ПК-4

5

4

ПК-4

Задание2. «Социальное
проектирование» по повести
Н.В.Гоголя «Невский проспект».
Конвертирование текста в
градостроительные схемы /Пр/
3. Социально-функциональные
исследования по Л.Б. Когану. /Лек/

5

4

ПК-4

5

4

ПК-4

ЗаданиеЗ: Выделить методику
социально-функционального подхода;
КТ4:(Концептуальная таблица)
КТ5: (+),(-)
/Пр/
4. Развитие культурного потенциала
городов. Программа «Импульс» по
В.Л. Глазычеву. /Лек/
Задание4.
М.К. Левитин, А.Г. Зосимов: «Жанры»:
1.
«образцы», «анализ
образцов;
2.
«осмысление - притча»;
3.
«учебное пособие - обучение
использованию образцов»;
4.
«инструкция нормирование»;
5.
«интеллектуальная игра выворачивание образца на изнанку»,
«мистификация»
5. Переход от "заданного"
проектирования к
"проблемному" /Лек/
Задание 5.0ДИ на переход от
"заданного" проектирования к
"проблемному". Составить
"ментальную карту" по К.
Линчу.Составить анкету /Пр/
6. Методы игровой имитации
города /Лек/

5

4

ПК-4

5

4

ПК-4

5

4

ПК-4

5

4

ПК-4

5

4

ПК-4

5

4

ПК-4

1.12

Задание 6.0ДИ на имитацию
городских процессов /Пр/

5

4

ПК-4

1.13

7.Возможности организационно
деятельностных игр (ОДИ) /Лек/

5

4

ПК-4

1.14

Задание 7. ОДИ на поиск городских
проблем /Пр/

5

4

ПК-4

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Э1
Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.5
Л2.7
Э1
Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3
Л2.5 Л2.7
Э1
Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.5
Л2.7
Э1

Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.4
Л2.5 Л2.7
Э1
Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.5
Л2.7
Э1

Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.5
Л2.7
Э1
Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.5
Л2.7
Э1

Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.5
Л2.7
Э1
Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.5
Л2.7
Э1

Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.5
Л2.7
Э1
Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.5
Л2.7
Э1
Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.5
Л2.7
Э1
Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.5
Л2.7
Э1

Примечание

1.15

8. Программирование развития
города /Лек/

5

4

ПК-4

1.16

Задание 8: ОДИ на решение городских
проблем. Разработка комплексной
целевой программы /Пр/
Портфолио по результатам лекционно
практического курса (КТЗ-6) /Ср/

5

4

ПК-4

5

20

ПК-4

1.17

1.18

Тезисы на студенческую научнопрактическую конференцию /Ср/

5

14

ПК-4

1.19

Составить "ментальную карту" по К.
Линчу. /Ср/

5

10

ПК-4

Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.5
Л2.7
Э1
Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.5
Л2.7
Э1
Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.5
Л2.7
Э1
Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.5
Л2.7
Э1
Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.5
Л2.7
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Эволюция градостроительных представлений»
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Эволюция градостроительных представлений»
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Эволюция градостроительных представлений»
6. УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Л1.1

Линов В. К.

Заглавие
Архитектура города. Очерки тенденций: Учебное пособие

Издательство, год
Санкт-Петербург: СанктПетербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2017

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Отечественное градостроительство: современные проблемы
развития сибирского города: учеб, пособие

Издательство, год
Новосибирск:, 2007

Л2.2

Авторы, составители
ТУМАНИК
Геннадий
Николаевич.,
Колпакова М.Р.
ДЖЕКОБС Джейн.

Экономика городов: пер. с англ.

Л2.3

ДЖЕКОБС Джейн.

Л2.4

КЛЕВАКИН
Александр
Николаевич.
Гатина Л. И.

Города и богатство наций. Принципы экономической жизни:
пер. с англ.
Теория и методология архитектурно-дизайнерского
проектирования: конспект лекций

Новосибирск: Культ,
наследие, 2008
Новосибирск: Культ,
наследие, 2009
Новосибирск:, 2012

Л2.1

Л2.5

Л2.6

Л2.7

Э1

Казань: Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет, 2008
Екатеринбург: Уральский
Социальное
пространство
современного
города
, Абрамова С. Б.
федеральный университет,
ЭБС АСВ, 2015
Оренбург: Оренбургский
Город как социокультурный феномен: Конспект лекций
Мухамеджанова Н.
государственный
М.
университет, ЭБС АСВ, 2017
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Эволюция градостроительных представлений» https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1204
Социальное проектирование: Учебно-методическое пособие
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6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 7 - операционная система, Libre Office, 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» - Режим доступа: только с
компьютеров классов внутренней сети
13.2.2 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
1 3 .2 3 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
13.2.4 Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций - Режим доступа: https://diss.rsl.ru,
свободный
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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)
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;
Самостоятельная работа производится в домашних условиях и в учебной аудитории в свободное от занятий время.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра
зовательной программы для направления подготовки 07.03.04 Градостроительство. Гра
достроительное проектирование
Таблица 1.1
Код ком
Компетенция
петенции
Способен участвовать в проведении
ПК-4
предпроектных исследований и под
готовке данных для разработки про
ектной документации применительно
ко всем уровням территориальных
градостроительных объектов

Этап/уровень освоения компетенций
Знать

Уметь

1.
Социальные,
градостроительные, историкокультурные, объемно
планировочные, функциональнотехнологические, конструктивные,
эргономические, композиционнохудожественные, эстетические (в том
числе, учитывающие особенности
лиц с ОВЗ и маломобильных групп
населения) и экономические
требования к различным типам
территориальных объектов.
Пространственный и
градостроительный анализ
территории.
2.
Анализировать информацию
профессионального содержания для
определения характера информации,
состава ее источников и условий ее
получения в области
градостроительства. Использовать
проектную, нормативную, правовую,
нормативно-техническую
документацию для получения
сведений, необходимых для
разработки градостроительной
документации.

Текущий
контроль

Форма
контроля

Раздел 1. Эволю
ция градострои
тельных пред
ставлений

Контролируемые
разделы и темы
дисциплины

Код
ком
петен
ции
ПК-4
П К -4.1
П К -4.2

Код ин
дикатора
Знать: 1
Уметь: 2

Этапы/
уровни

ПК -4.1.2 умеет: Использовать проектную, нормативную, право
вую, нормативно-техническую документацию для получения
сведений , необходимых для разработки градостроительной до
кументации.

Уметь: ПК -4.1.1 умеет: Анализировать информацию профес
сионального содержания для определения характера информа
ции, состава ее источников и условий ее получения в области
градостроительства.

ПК -4.2.2 знает: Пространственный и градостроительный анализ
территории.

Знать: ПК -4.2.1 знает: Социальные, градостроительные, историко- культурные, объемно-планировочные, функционально
технологические, конструктивные, эргономические, композици
оннохудожественные, эстетические (в том числе, учитывающие
особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп населения) и
экономические требования к различным типам территориальных
объектов.

Показатели, характеризующие этапы освоения компетенций

Контрольная
работа(практи
ческое задание)

Оценочные
средства

Таблица 2.1

Промежуточная аттестация по дисциплине «Эволюция градостроительных представлений» проводится по завершению освоения дис
циплины в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей

Раздел 1. Эволю
ция градострои
тельных пред
ставлений

По всем темам и
разделам дисцип
лины

Текущий
контроль

Промежу
точная
аттеста
ция — эк
замен

ПК-4

ПК-4

ПК -4.1
П К -4.2

П К -4.1
ПК -4.2

Знать: 1
Уметь: 2

Знать: 1
Уметь: 2

Вопросы к заче
ту

ПК -4.2.2 знает: Пространственный и градостроительный анализ
территории.

ПК -4.1.2 умеет: Использовать проектную, нормативную, право
вую, нормативно-техническую документацию для получения
сведений , необходимых для разработки градостроительной до
кументации.

Уметь: ПК -4.1.1 умеет: Анализировать информацию профес
сионального содержания для определения характера информа
ции, состава ее источников и условий ее получения в области
градостроительства.

Портфолио

Знать: ПК -4.2.1 знает: Социальные, градостроительные, историко- культурные, объемно-планировочные, функционально
технологические, конструктивные, эргономические, композици
оннохудожественные, эстетические (в том числе, учитывающие
особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп населения) и
экономические требования к различным типам территориальных
объектов.

ПК -4.1.2 умеет: Использовать проектную, нормативную, право
вую, нормативно-техническую документацию для получения
сведений , необходимых для разработки градостроительной до
кументации.

Уметь: ПК -4.1.1 умеет: Анализировать информацию профес
сионального содержания для определения характера информа
ции, состава ее источников и условий ее получения в области
градостроительства.

ПК -4.2.2 знает: Пространственный и градостроительный анализ
территории.

Знать: ПК -4.2.1 знает: Социальные, градостроительные, историко- культурные, объемно-планировочные, функционально
технологические, конструктивные, эргономические, композици
оннохудожественные, эстетические (в том числе, учитывающие
особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп населения) и
экономические требования к различным типам территориальных
объектов.

Вопросы к
зачету

ПК 4

Обучающийся демонстрирует
непонимание и значительные
пробелы в знаниях основного
учебного материала.

П рактическое задание де
м онстрирует понимание ав
тором её задания, вы полне
ние её состава, владение
изобразительными приёма
ми донесения замысла.

Базовый уровень
(хорошо)

Обучающийся демонстрирует
в целом понимание вопроса,
общие знания предметной об
ласти учебной дисциплины
(ответы на вопросы с неточно
стями и ошибками).

Обучающийся демонстрирует
понимание вопроса, достаточ
ные знания предметной облас
ти учебной дисциплины (отве
ты на вопросы с некоторыми
неточностями).

Среднее значение оценок по контрольным работам

П рактическое задание де
м онстрирует общ ее пони
мание поставленных перед
автором задач, выполнение
её состава на минимальном
уровне.

П рактическое задание де
м онстрирует непонимание
обучаю щ имся
поставлен
ных перед ним задач, не
полный состав материалов,
несоответствие требовани
ям.

К онтроль
ная работа
(практиче
ское зада
ние)

Портфолио

Пороговый уровень
(удовлетворительно)

Не сформирован
(не удовлетворительно)

Оценоч
ные сред
ства

ПК 4

Код
компе
тенций
ПК 4

Обучающийся демонстрирует
полное понимание вопроса,
расширенные знания предмет
ной области учебной дисцип
лины (ответы на вопросы раз
вернутые и полные).

П рактическое задание де
м онстрирует понимание ав
тором её задания, вы полне
ние состава, владение изо
бразительными
приёмами
донесения замысла, акку
ратность
в оф ормлении,
разборчивость
подписей,
оригинальность авторского
замы сла.

Продвинутый уровень
(отлично)

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине
Таблица 2.2

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.
Контрольные работы по дисциплине выдаются преподавателем. Требования к рабо
там, порядок и сроки выполнения озвучиваются обучающемуся на практических занятиях.
Вопросы к зачёту
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Положение дел в системе градостроительного проектирования.
Кризис проектного подхода.
Афинская хартия (фр. Charte d'Athenes) — градостроительный манифест 1933г.
Практика искусственного и естественного формирования городов.
Кристофер Александер «Город - не дерево».
Лингвистическое мышление по Д. Дьюи.
В чем состоит идея средового подхода.
Социально-функциональные исследования городов по Л. Б. Когану. Урбанизация и
городские процессы. Основные понятия и закономерности.
9. Развитие культурного потенциала города: программа «Импульс» под руководством
В.Л. Глазычева 1984-87 гг.
10. Глазычев В. Л. «Глубинная Россия» 2000—2002гг.
11.М.К. Левитин, А.Г. Зосимов «Формирование городского сознания: от рефлексии к
деятельности».
12. Анциферов Н. П. «Душа Петербурга».
13. «Активация» - креативный проект в области современной общественной
архитектуры и дизайна, Вологда, 2011-2012 гг.
14. "Стрелка». Нехипстерская урбанистика: как работают с общественными
пространствами в США.
15. К. Линч «Образ города» 1960г.
16. Гутнов А. Э., Глазычев В. Л. «Лицо города».
17. Кризис прикладных исследований города.
18. Проблем технической реализации средового подхода.
19. История ММК. Возникновения организационно-деятельностных игр (ОДИ).
20. Основные фокусы - структура понятия «Город». Демокрит, Платон, Аристотель.
21. Игровые имитации городских проблем по Г.П. Щедровицкому. Идея
проблематизации.
22. Возможности организационно-деятельностных игр (ОДИ).
23. Организационно-деятельностные игры по теме « город».
24. Расхождение науки и практики.
25. Проблема соорганизации научных знаний и проектирования. Определение типа
знаний, необходимых современному проектировщику.
26. Схематическое изображение проектного, социально-функционального и средового
подходов.
27. Существующие модели описания градостроительных систем.
28. Обеспечение
градостроительного
проектирования
исследованиями,
программированием, оргуправлением.
29. Объектные и деятельностные представления о городе.
30. Деятельностный подход.
31. Программирование развития города.
32. Различение программного и проектного подходов.
33. Город как социокультурная сфера.

34. Город как оргтехническая система.
35. Понятие о городе и регионе.
Темы (направления) научных статей студентов:
1. Положение дел в системе градостроительного проектирования. Кризис проектного
подхода.
2. Практика искусственного и естественного формирования городов.
3. Существующие модели описания градостроительных систем.
4. Кризис прикладных исследований. Расхождение науки и практики.
5. Обеспечение
градостроительного
проектирования
исследованиями,
программированием, оргуправлением.
6. Особенности социально-функцонального способа проектной деятельности(по Л.Б.
Когану). Его отличие от проектного подхода. Схематическое изображение
проектного, социально-функционального и средового подходов.
7. Средовой подход. Проблемы качества городской среды. Программа «Импульс» по
В.Л. Глазычеву.
8. «Задачное» и «Проблемное» проектирование. Переход от «Заданного» к
«Проблемному» проектированию и наоборот.
9. Проблема соорганизации научных знаний и проектирования. Определение типа
знаний, необходимых современному проектировщику.
10. Объектные и деятельностные представления о городе.
11. Деятельностный подход.
12. Программирование развития городов.
13. Различение программного и проектного подходов.
14. Город как социокультурная сфера.
15. Понятие о городе и регионе.
16. Основные фокусы - структура понятия «город».
17. Схемы градостроительного анализа по Зинченко А.П.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедура оценивания
Результаты освоения дисциплины оцениваются по шкале «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Оценивание контрольной работы (практических заданий) работы происходит по
шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» в соответст
вии с таблицей 2.2, общая оценка промежуточной аттестации (порфолио) по дисциплине
вычисляется как среднее арифметическое этих оценок с округлением в большую сторону.
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
промежуточной аттестации.
Процедура проведения зачета.
Зачет по дисциплине проводится преподавателем, читающим данную дисциплину.
Зачет по дисциплине может проводиться в устной форме или с помощью тестирова
ния с использованием ЭИОС НГУАДИ. Зачет проводится в фиксированные сроки и ауди
тории.
Студент обязан прибыть на зачет вовремя, имея с собой зачетную книжку, без кото
рой проведение зачета не допускается.

Зачет по дисциплине проводятся по билетам, вопросы к которым утверждаются на
заседании кафедры и заранее размещаются преподавателем в системе ЭИОС.
Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, поясняется процедура и
сроки проведения повторной аттестации, которую следует проводить после окончания
сессии. Тщательный анализ результатов зачета самим преподавателем, обсуждение ре
зультатов на кафедре помогают преподавателю сделать соответствующие выводы для
дальнейшей работы — на какие темы и вопросы курса обратить дополнительное внима
ние.

