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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целями освоения дисциплины являются: Подготовка специалистов, владеющих функционально-типологическими
закономерностями зданий и сооружений, основами формообразования их объёмно-планировочных структур и
возможностями композиционных построений зданий, сооружений и их комплексов. При этом характерные типы
зданий должны рассматриваться с позиции архитектурного творчества, активно влияющего на рациональную
пространственную организацию технологического процесса и учитывать значения объектов, как объектов
городской среды, которые должны обладать эмоциональной, эстетической выразительностью, воздействовать на
зрителя всеми средствами современного языка архитектуры, соответствующими назначению сооружения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

Б1.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурное материаловедение
2.1.2 Проектирование (начальный уровень)
2.1.3 Картография
2.1.4 Основы инженерной геодезии
2.1.5 Учебная практика. Ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Архитектурная физика
2.2.2 Железобетонные конструкции
2.2.3 Производственная практика. Эксплуатационная практика
2.2.4 Технология строительного производства
2.2.5 Водоснабжение и канализация
2.2.6 Конструкции из дерева и пластмасс
2.2.7 Градостроительная экология
2.2.8 Отопление и вентиляция
2.2.9 Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
2.2.10 Экономика города
2.2.11 История современной зарубежной архитектуры
2.2.12 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.13 Экономическая география
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск творческого проектного решения
Знать:
Уровень 1

способы и методы для проведения предпроектного анализа

Уровень 2

варианты проектных решений

ОПК-4: Способен применять методики определения технических параметров проектируемых объектов
Знать:
Уровень 1

Методики определения технических параметров проектируемых объектов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОПК -2.2.2 знает: Основные виды требований к различным типам территорий и объектам капитального
строительства, включая социальные, функционально-технологические, эргономические и экономические
требования.
3.1.2 ОПК -4.2.1 знает: Технические и технологические требования к основным типам объектов капитального
строительства, включая проектируемого объекта капитального строительства и особенностями участка застройки
и требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности.
3.2 Уметь:
3.3 Владеть:

ci p. 4
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Литература
Семестр Часов Компетен
ции
/ K vdc

1.12

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Раздел 1. Типология в современной
архитектуре
Эволюция и факторы развития
типологии зданий и сооружений в
современной архитектуре. /Лек/
Классификация и основы размещения
промышленных предприятий. /Лек/
Особенности пректирования
генеральных планов современных
промышленных предприятий /Лек/
Новые типы производственных
знаний. /Лек/
Многофункциональные жилые и
общественные здания. /Лек/
Современные виды общественных
зданий. /Лек/
Архитектурно - композиционные
приемы и решения зданий в
современной архитектуре. /Лек/
Особенности проектирования
интерьеров современных зданий. /Лек/
Архитектура высокотехнологичных
общественных зданий и
комплексов. /Лек/
Методы реконструкции и реновации
промышленных предприятий. /Лек/
Сбор материалов и подготовка к
контрольной работе /Ср/
Архитектура медиа объектов /Лек/

1.13

Технопарки и технополисы. /Лек/

5

2

1.14

Новые типы общественных
зданий. /Лек/
Раздел 2. Разработка моделей
современных типов зданий и
комплексов
Эволюция функционально
планировочной организации
общественных зданий. /Пр/
Новые типы общественных зданий и
комплексов. Функционально
планировочные модели
многофункциональных общественных
зданий /Пр/
Развитие типологии жилых зданий /Пр/

5

2

5

2

ОПК-2
ОПК-4

Л1.2
Э1

5

4

ОПК-2
ОПК-4

Л1.2Л2.2
Э1

5

4

Особенности проектирования
промышленных зданий в условиях
реконструкции городских
территорий. /Пр/
Тенденции развития новых типов
промышленных зданий /Пр/

5

4

ОПК-2
ОПК-4
ОПК-2
ОПК-4

Л1.4
Э1
Л1.3
Э1

5

2

ОПК-2
ОПК-4

Л1.3
Э1

Код
занятия

1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6
1.7

1.8
1.9

1.10
1.11

2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

5

2

ОПК-2
ОПК-4

Л1.1
Э1

5

4

5

2

ОПК-2
ОПК-4
ОПК-2
ОПК-4

Л1.1 Л1.3Л2.1
Э1
Л2.1
Э1

5

2

5

2

5

4

5

4

ОПК-2
ОПК-4
ОПК-2
ОПК-4
ОПК-2
ОПК-4
ОПК-2
ОПК-4

Л1.3Л2.1
Э1
Л1.2Л1.4
Э1
Л1.2
Э1
Л2.2
Э1

5

2

5

2

ОПК-2
ОПК-4
ОПК-2
ОПК-4

Л1.2Л2.3
Э1
Л1.1Л2.1
Э1

5

2

5

24

5

2

ОПК-2
ОПК-4
ОПК-2
ОПК-4
ОПК-2
ОПК-4
ОПК-2
ОПК-4
ОПК-2
ОПК-4

Л1.3Л2.1
Э1
Л1.1 Л1.2Л1.3Л2.1
Э1
Л 1.2
Э1
Л1.3
Э1
Л2.3
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Типология в современной архитектуре»
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Типология в современной архитектуре»

Примечание
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5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Типология в современной архитектуре»
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Авторы, составители

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие

Л1.1

Болотин С. А.,
Болотин С. А.

Совместное архитектурно-строительное и организационно
технологическое энергоресурсосберегающее
проектирование: Учебное пособие

т .2

Адигамова 3. С.,
Лихненко Е. В.

Проектирование гражданских зданий: Учебное пособие

Л1.3

, Туснина В. М.

Проектирование одноэтажного производственного здания и
административно-бытового корпуса промышленного
предприятия: Учебное пособие

Л1.4

Савченко Ф. М.,
Семенова Э. Е.

Проектирование жилых зданий: Учебное пособие

Издательство,год
Санкт-Петербург: СанктПетербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2011
Оренбург: Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ, 2008
Москва: Московский
государственный
строительный университет,
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ,
2014
Воронеж: Воронежский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1

Л2.2

Л2.3

Э1

Авторы, составители
ДЯТКОВ Станислав
Владимирович.,
Михеев А.П.
Дуцев М. В.

Заглавие
Архитектура промышленных зданий: Учеб, для вузов

Издательство, год
М.: ООО "Бастет", 2006

Концепция художественной интеграции в новейшей
архитектуре

Нижний Новгород:
Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2013
История интерьера: Учебное пособие для студентов вузов по
Москва: Академический
Матюнина Д. С.
Проект, Парадигма, 2015
специальности «Дизайн архитектурной среды»
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Типология в современной архитектуре» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?
id=2060
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» - Режим доступа: только с
компьютеров классов внутренней сети

13.2.2 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 Национальная электронная библиотека - Режим доступа: Ьйрз://нэб.рф
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)
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.
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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 - это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая предусматривает оценивание
освоения обучающимся материалов учебной дисциплины на основании результатов обучения в семестре.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НОВО СИ БИ РСКИ Й ГОСУДАРСТВЕННЫ Й У Н И В ЕРС И ТЕТ АРХИТЕКТУРЫ ,
ДИ ЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации
П риложение 1 к рабочей программе дисциплины

Типология в современной архитектуре
Учебный план: 07.03.04_2020_Градо_1.р1х
Направление подготовки (специальность): 07.03.04 Градостроительство
Составитель:
к. арх, доцент, доцент каф. Архитектуры

Лихачев Е.Н.

Рассмотрен и рекомендован
для использования в учебном процессе
на заседании кафедры Архитектуры
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы для направления подготовки (специальности):
07.03.04 Градостроительство

Код
компете
нции

Формулировка
компетенции
Способен осущ ествлять
комплексный

ОПК-2

Таблица 1.1
этапы освоения компетенций

Знать

предпроектный анализ и

предпроектный анализ
варианты проектных реш ений

поиск творческого
проектного реш ения

ОПК-4

Способен применять
методики определения
технических параметров
проектируемых объектов

Знать

М етодики определения технических параметров
проектируемых объектов

Тек.
контроль
№1

форма
контроля

Типология в
современной
архитектуре

контролируемые
разделы и темы
дисциплины
ОПК -2.2

ОПК -4.2

ОПК-4

Код
индикатора

ОПК-2

код
компе
тенци
и

Таблица 2.1
оценочные
Показатели, характеризующие этапы
средства
освоения компетенций

Знать:
предпроектный анализ,

ОПК -2.2.1 знает: Основные виды контрольная
работа 1
требований к различным типам
включая
социальные,
варианты
проектных зданий,
функционально-технологические,
реш ений,
эргономические
и
экономические
требования.
ОПК
-4.2.1
знает:
ОбъемноМ етодики
определения планировочные
требования
к
технических параметров основным типам зданий, включая
проектируемых объектов требования,
определяемые
функциональным
назначением
проектируемого
объекта
капитального
строительства
и
особенностями участка застройки и
требования обеспечения безбарьерной
среды жизнедеятельности.

Этапы

части следую щ их укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).

2,Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
П ромежуточная аттестация по дисциплине Типология в современной архитектуре проводится по заверш ению освоения дисциплины в

Тек.
контроль
№2

Разработка моделей
современных типов
зданий и
комплексов
ОПК -2.2

ОПК -4.2

ОПК -4.2

ОПК-2

ОПК-4

ОПК-4

ОПК -2.2.1 знает: Основные виды контрольная
предпроектный анализ,
требований к различным типам
работа 2
варианты
проектных зданий,
включая
социальные,
реш ений,
функционально-технологические,
эргономические
и
экономические
требования.
ОПК
-4.2.1
знает:Объемно
планировочные
требованияк
основным типам зданий, включая
требования,
определяемые
функциональным
назначением
Знать:
объекта
М етодики
определения проектируемого
строительства
и
технических параметров капитального
проектируемых объектов особенностями участка застройки и
требования обеспечения безбарьерной
среды жизнедеятельности.
Знать:

проектируемых объектов

М етодики
определения
технических параметров

Знать:

Промежуто Все разделы и темы
дисциплины
чная
аттестация
- зачет с
оценкой
ОПК -2.2

ОПК -4.2

ОПК-2

ОПК-4

ОПК -2.2.1 знает: Основные виды Вопросы к
предпроектный анализ,
требований к различным типам зачету с
варианты
проектных зданий,
включая
социальные, оценкой
реш ений,
функционально-технологические,
эргономические
и экономические
требования.
ОПК
-4.2.1
знает:
Объемно
планировочные
требования
к
основным типам зданий, включая
требования,
определяемые
функциональным
назначением
проектируемого
объекта
Знать:
строительства
и
М етодики
определения капитального
технических параметров особенностями участка застройки и
проектируемых объектов требования обеспечения безбарьерной
среды жизнедеятельности.
Знать:

ОПК-4

ОПК-2

ОПК-4

контрольная работа № 2

дает общее
представление о виде
деятельности,
основных
закономерностях
функционирования
объектов
профессиональной
деятельности, методов
и алгоритмов реш ения
практических задач

пороговый уровень
дает общ ее
представление о виде
деятельности,
основных
закономерностях
функционирования
объектов
профессиональной

обнаруж ивш ему пробелы в
знаниях основного учебного
материала, допустивш ему
принципиальные ош ибки в
выполнении предусмотренных
программой практических
заданий. О ценка
"неудовлетворительно'’ ставится
обучаю щимся, которые не могут
продолжить обучение или
приступить к профессиональной
деятельности по окончании
образовательного учреждения
без дополнительных занятий по
соответствую щ ей дисциплине

выставляется обучаю щемуся,
обнаруж ивш ему пробелы в
знаниях основного учебного
материала, допустивш ему
принципиальные ош ибки в
выполнении предусмотренных
программой практических
заданий. О ценка
"неудовлетворительно" ставится

базовый уровень
позволяет реш ать
типовые задачи,
принимать
профессиональные и
управленческие
реш ения по известным
алгоритмам, правилам и
методикам

позволяет решать
типовые задачи,
принимать
профессиональные и
управленческие
реш ения по известным
алгоритмам, правилам и
методикам

предполагает
готовность реш ать
практические задачи
повыш енной
сложности, нетиповые
задачи, принимать
профессиональные и
управленческие
реш ения в условиях
неполной
определенности, при
недостаточном
документальном,
нормативном и
методическом
обеспечении
повыш енный уровень
предполагает
готовность реш ать
практические задачи
повыш енной
сложности, нетиповые
задачи, принимать
профессиональные и
управленческие

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированное™ компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине Типология в современной архитектуре
Таблица 2.2
Продвинутый
Базовый уровень
Не сформирован
Пороговый уровень
код
оценочные средства
уровень
компе
0-30 баллов
31-50 балл
51-80 балл
81-100 баллов
тенций
(неудовлетворительно)
(удовлетворительно)
(отлично)
(хорошо)
повыш
енный уровень
базовый
уровень
ОПК-2
выставляется обучаю щ емуся,
пороговый уровень
контрольная работа № 1

ОПК-4

ОПК-2

Вопросы к зачету с
оценкой

деятельности, методов
и алгоритмов реш ения
практических задач

пороговый уровень
дает общее
представление о виде
деятельности,
основных
закономерностях
функционирования
объектов
профессиональной
деятельности, методов
и алгоритмов реш ения
практических задач

обучающимся, которые не могут
продолжить обучение или
приступить к профессиональной
деятельности по окончании
образовательного учреж дения
без дополнительных занятий по
соответствую щ ей дисциплине

выставляется обучаю щ емуся,
обнаруживш ему пробелы в
знаниях основного учебного
материала, допустивш ему
принципиальные ош ибки в
выполнении предусмотренных
программой практических
заданий. О ценка
"неудовлетворительно" ставится
обучающимся, которые не могут
продолжить обучение или
приступить к профессиональной
деятельности по окончании
образовательного учреждения
без дополнительных занятий по
соответствую щ ей дисциплине

базовый уровень
позволяет реш ать
типовые задачи,
принимать
профессиональные и
управленческие
реш ения по известным
алгоритмам, правилам и
методикам

реш ения в условиях
неполной
определенности, при
недостаточном
документальном,
нормативном и
методическом
обеспечении
повышенный уровень
предполагает
готовность реш ать
практические задачи
повышенной
сложности, нетиповые
задачи, принимать
профессиональные и
управленческие
реш ения 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.
Тек.

контроль

№

1

-

контрольная

работа.

Схема

индустриального

парка.

Ф ункционально-планировочные модель индустриального парка. Графическая подача в
формате А-3 на 1 листе.
Тек. контроль № 2 - контрольная работа. Особенности проектирования промыш ленных
зданий.
1 этап:

-

Проектирование

генерального

плана

промыш ленного

предприятия.

Графическая подача в формате А-3 на 1 листе.
2 этап: Разработка схемы планировки санитарно-бытовых помещ ений промыш ленного
предприятия. Графическая подача в формате А-3 на 1 листе.

Промежуточный контроль знаний: вопросы к зачету с оценкой
Примерный перечень вопросов к экзамену.
1. Основные характеристики архитектуры промыш ленных зданий и сооружений в странах
Западной Европы в период раннего капитализма.
2. Факторы развития архитектуры промыш ленных зданий.
3. Основные требования к размещ ению зданий.
3. Классификация общ ественных зданий.
4. Основные принципы планировки территории под проектируемое здание.
5. Типы зданий.
6. Виды застройки.
7. Технико-экономические показатели проектных реш ений.
8. Классификация одноэтажных зданий по объемно - планировочным признакам.
9. Критерии выбора строительно-конструктивной системы одноэтажных промыш ленных
зданий.
10. Виды многопролетных одноэтажных зданий.
11. Виды ячейковых одноэтажных зданий.
12. Область применения ш едовых зданий.
13. П реимущ ества зданий сплош ной застройки.
14. О бъемно-планировочные реш ения двухэтажных зданий.
15. Классификация многоэтажных зданий.
16. П ротивопожарная защ ита многоэтажных зданий.
17. П реимущ ества и недостатки ш ироких многоэтажных зданий.
18. Новые типы зданий.
19. Требования универсальности производственных зданий.
20. Композиционные примеры архитектурных реш ений производственных зданий.
21. Задачи архитектурного реш ения интерьеров.
22. Светоцветовая среда производственных помещений.
23. Принципы архитектурной композиции интерьера промыш ленных зданий.
24. Расчетные показатели вспомогательных зданий и помещ ений.
25. О бъемно-планировочные реш ения санитарно - бытовых помещ ений.
26. Принципы и примеры объемно - планировочного реш ения вспомогательных зданий и
помещений.

27. Классификация складов, архитектурно - строительные реш ения.
28. Классификация инженерных сооружений.
29. Основные направления реконструкции промыш ленных предприятий, зданий и
сооружений.
30. Объемно - планировочные реш ения двухэтажных производственных зданий.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
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 с преподавателем.
Образовательные технологии самостоятельной работы вклю чаю т 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, предусматриваю щ ими преимущ ественную передачу учебной
информации), в соответствии с учебно-тематическим планом, позволяет лучш е усвоить
материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на
занятиях;
• проведение обучаю щ имся самоконтроля усвоения тем дисциплины путем реш ения
тестов, задач, заданий и упражнений, ответов на контрольные вопросы, содержащихся в
оценочных и методических материалах по дисциплине;

Правила приема зачета с оценкой
Зачет с оценкой является заклю чительным этапом изучения дисциплины. Готовясь к
нему, обучаю щийся повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои
знания в систематизированный вид, получает более глубокое представление о содержании
курса. Вследствие этого подготовка к зачету сама оказывается важной формой учебной
работы.
Зачет с оценкой проводится преподавателем в устной форме в фиксированные сроки.
Обучающийся обязан прибыть на зачет вовремя, имея с собой зачетную книжку, без
которой проведение зачета не разрешается.
Зачет с оценкой проводится по результатам двух контрольных работ и вопросам,
которые выдаются преподавателем заблаговременно.
В аудитории целесообразно одновременное нахождение 5-6 человек. Обучающиеся не
должны иметь с собой сумки, книги, тетради, которые нужно отложить на время зачета.
Обучающимся, получивш им неудовлетворительные оценки, поясняем процедуру и
сроки проведения перезачета.

