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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Цель дисциплины "Современное доходное арендное жилье" - освоение обучающимися знаний и представлений об
архитектуре отдельной категории объектов жилищного строительства - современном "доходном доме" или
арендном жилье.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

Б1.В.01.ДВ.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Нормативная база профессиональной деятельности
2.1.2 Нормативно-правовая база образовательной деятельности
2.1.3 Особенности проектирования жилых зданий
2.1.4 Правовые основы профессиональной деятельности
2.1.5 Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования
2.1.6 Формирование концепции и эскизного проекта по архитектуре жилых зданий
2.1.7 Экзамен по модулю "Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования"
2.1.8 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.9 Управление профессиональной деятельностью
2.1.10 Управление профессиональным коллективом
2.1.11 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
Уровень 1

Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-строительному
проектированию и особенности их применения на примере проекта многофункционального жилого
комплекса в современном жилом строительстве на примере объектов доходного жилья

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и
нормативных методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения.
3.1.2 УК-2.2.3 знает: Требования международных нормативных технических документов по архитектурностроительному проектированию и особенности их применения.
3.2 Уметь:
3.3 Владеть:

Код
занятия
1.1

1.2

1.3

4. СТРУКТУРА И СО/(ЕРЖАНИ1:д и с ц ИПЛИНЫ (IVЮДУЛЯ)
Семестр Часов Компетен
Наименование разделов и тем /вид
Литература
ции
/ KVDC
занятия/
Раздел 1. Понятие "доходного дома"
История формирования типа доходного
2
УК-2
4
Л1.1 Л1.2Л1.4
дома /Лек/
Л1.3Л2.2 Л2.1
Э1
Доходные дома Сибири /Лек/
4
2
УК-2
Л1.1 Л1.2Л1.4
Л1.3Л2.2 Л2.1
Э1
Доходный дом за рубежом /Лек/
4
2
УК-2
Л1.1 Л1.2Л1.4
Л1.3Л2.2 Л2.3 Л2.1
Э1

Примечание

Vi I: 07.04.0! 2i i2i > Ma гЛ рч.р] v

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

от

Доходные дома Европейской части
России /Лек/
Раздел 2. Современный "доходный
дом"
Размещение в планировочной
структуре города, зонирование
территории современного доходного
дома и ее благоустройство /Лек/
Функциональное зонирование и
планировочные решения современного
доходного дома /Лек/
Объемно-пространственная структура
и конструкции современного доходного
дома /Лек/
Архитектурный облик современного
доходного дома (композиция и отделка
фасадов, колористика,
стилистика) /Лек/
Раздел 3. Анализ современного
доходного дома (реферат)
Подбор доходного дома для анализа и
сбор информации (реферат) /Ср/
Анализ зонирования и благоустройства
территории доходного дома
(реферат) /Ср/
Анализ функционального зонирования
и планировочных решений доходного
дома (реферат) /Ср/
Анализ объемно-пространственной
структуры и архитектурного облика
доходного дома (реферат) /Ср/

4

2

УК-2

Л1.1 Л1.2Л1.4
Л1.3Л2.2 Л2.1
Э1

4

2

УК-2

Л1.1 Л1.2Л1.4
Л1.3Л2.2 Л2.1
Э1

4

2

УК-2

4

2

УК-2

4

2

УК-2

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

4

6

УК-2

4

10

УК-2

4

20

УК-2

4

20

УК-2

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

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе модуля «Архитектура жилых зданий»
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе модуля «Архитектура жилых зданий»
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе модуля «Архитектура жилых зданий»
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Л1.1
Л 1.2

КОЗАЧУН Геннадий
Установил.
Линов В. К.

Л1.3
Л1.4

Черныш Н. Д.,
Коренькова Г. В.

Заглавие
Типы и виды жилых домов: учеб, пособие для вузов
Архитектура города. Очерки тенденций: Учебное пособие

АРХИТЕКТУРНОЕ проектирование жилых зданий: учеб,
пособие для вузов
Здание жилое многоквартирное: Учебное пособие

6.1.2. Дополнительная литература

Издательство, год
Омск: ИПЦ "Сфера", 2009
Санкт-Петербург: СанктПетербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2017
М.: Архитектура-С, 2016
Белгород: Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС АСВ, 2016

УП:07.04.Ш _21Ш!_МагЛрх.р!\

Авторы, составители

С 'ф

Заглавие
Краткая история английской архитектуры: Учебное пособие

Издательство, год
Екатеринбург: Уральский
федеральный университет,
ЭБС АСВ, 2015
Ростов н/Д.: Феникс, 2003

Л2.1

Любимцев И. А.,
Алехин В. Н.

Л2.2

МОЛЧАНОВ Виктор Теоретические основы проектирования жилых зданий: Учеб,
пособие
Михайлович.
Москва: Прогресс-Традиция,
Ханс Ибелингс,
Европейская архитектура после 1890 года
2014
Георгиев А.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ’'Интернет”
ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Современное доходное арендное жилье» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?
id=1868
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Л2.3

Э1

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 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
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)
Для закрепления знаний по дисциплине "Современное доходное арендное жилье" необходимо:
Выбрать современный доходный дом (определить, что это доходный дом).
Проанализировать архитектурные решения современного доходного дома:
планировочную организацию земельного участка доходного дома и его благоустройство;
функционально-планировочные решения;
объемно-пространственную структуру и конструктивные решения;
архитектурный облик доходного дома.
Реферат - это письменная работа на определенную тему, написанная на основе анализа нескольких источников литературы.
Реферат состоит из титульного листа, введения, основной части, заключения и списка используемых источников.
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями и указаниями преподавателя.
Во введении приводится значимость или обосновывается актуальность выбранной темы, ставится цель и определяются
задачи ее выполнения. Цель по смыслу должна совпадать с названием выбранной темы реферата. Задачи - это «пошаговое»
раскрытие цели.
Основная часть реферата состоит из глав с параграфами или самостоятельных разделов. Названия глав или разделов
должны соответствовать формулировкам задач, приведенных во введении. Каждая глава или раздел заканчивается кратким
выводом.
В заключении приводятся обобщающие выводы по теме реферата.
Список используемых источников составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или первого слова заглавий
книг и статей, если автор не указан. В конце списка указываются адреса сайтов интернет-источников.
Реферат выполняется в объеме, согласованном с преподавателем, на листах формата А4 с использованием шрифта Times
New Roman 14 кегля (размер шрифта). Реферат представляется на проверку преподавателю в распечатанном виде и
прикрепляется в личный кабинет обучающегося (ЭИОС).
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Многофункциональный жилой комплекс в
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4

Б1.В.01.ДВ.01.01.03

Современное доходное арендное жилье

Б1.В.01.ДВ.01.01.04(К)

Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых
зданий"

Составитель:
к.арх., доцент
кандидат искусствоведения, доцент
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3
4

Хиценко Е.В.
Тарасова Ю. И.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
07.04.01 Архитектура. Научные исследования и концепции творческой деятельности
Таблица 1.1
Код
компете
нции

этапы освоения компетенций

Формулировка
компетенции

Особенности проектирования жилых зданий
1.
УК-2

Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла.

Уметь

2.
Представлять свою идею в соответствии с
общепризнанными нормами и требованиями
3.

УК-5

Способен анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

Управлять проектным процессом

Обосновывать свои решения

4.
Культурные процессы в мировом
пространстве
Знать

5.
Особенности влияния культур на
архитектурные тенденции
6.
Актуальные проблемы профессиональной
работы

Многофункциональный жилой комплекс в современном жилом строительстве

УК-2

Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла.

Знать

7.
Требования законодательства и
нормативных правовых актов, нормативных
технических и нормативных методических
документов по архитектурному проектированию,
включая технические регламенты, национальные
стандарты и своды правил, санитарные нормы и
правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения на
примере проекта многофункционального жилого
комплекса в современном жилом строительстве

Современное доходное арендное жилье

УК-2

Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла.

Знать

8.
Требования международных нормативных
технических документов по архитектурностроительному проектированию и особенности
их применения на примере проекта
многофункционального жилого комплекса в
современном жилом строительстве на примере
объектов доходного жилья

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по модулю «Архитектура жилых зданий» проводится по завершению освоения дисциплины в части
следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1
оценочные
Показатели, характеризующие этапы освоения
Этапы
код
форма
контролируемые
код
средства
компетенций
ком пет индикато
контроля
разделы и темы
ра
енции
дисциплины
УК-5.2.3
знает:
Социально-культурные, Творческое
УК-5.2
Знать 4-6
УК-2
Темы и разделы по
Текущий
демографические,
психологические
основы задание
УК-5
УК-2.1
Уметь 1-3
дисциплине
контроль
формирования архитектурной среды в процессе реферат
«Особенности
Реферат
профессиональной деятельности.
проектирования
УК-2.1.1
умеет: Участвовать в обосновании
жилых зданий»
выбора архитектурных решений в контексте
принятого архитектурного концептуального проекта
и требований, установленных заданием
на
проектирование,
включая
функционально
технологические, эргономические, эстетические.
Реферат
УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и
Знать 7
УК-2
УК-2.2
Текущий
Темы и разделы по
нормативных правовых актов, нормативных
контроль
дисциплине
технических и нормативных методических
«Многофункциональ
документов по архитектурному проектированию,
ный жилой комплекс
включая технические регламенты, национальные
в современном
стандарты и своды правил, санитарные нормы и
жилом
правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
строительстве»
ОВЗ и маломобильных групп населения.
УК-2.2.3 знает: Требования международных
нормативных технических документов по
архитектурно-строительному проектированию и

Темы и разделы по
дисциплине
«Современное
доходное арендное
жилье»

Промежу Зачет с оценкой по
точная
модулю
аттестаци "Архитектура жилых
я - зачет с зданий"
оценкой

Текущий
контроль
Реферат

УК-2.2

УК-2.2
УК-5.2
УК-2.1

УК-2

УК-2
УК-5

Знать 8

УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и
нормативных правовых актов, нормативных технических
и
нормативных
методических
документов
по
архитектурному проектированию, включая технические
регламенты, национальные стандарты и своды правил,
санитарные нормы и правила, в том числе с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп
населения.
УК-2.2.3
знает:
Требования
международных
нормативных технических документов по архитектурностроительному проектированию и особенности их
применения.
знает:
Социально-культурные,
Знать, Уметь УК-5.2.3
демографические,
психологические
основы
1-8
формирования архитектурной среды в процессе
профессиональной деятельности.
УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и
нормативных правовых актов, нормативных технических
и
нормативных
методических
документов
по
архитектурному проектированию, включая технические
регламенты, национальные стандарты и своды правил,
санитарные нормы и правила, в том числе с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп
населения.
УК-2.2.3
знает:
Требования
международных
нормативных технических документов по архитектурностроительному проектированию и особенности их
применения.
УК-2.1.1 умеет: Участвовать в обосновании выбора
архитектурных решений в контексте принятого

особенности их применения.

Зачет
с
оценкой по
результатам
текущего
контроля

Реферат

архитектурного концептуального проекта и требований,
установленных заданием на проектирование, включая
функционально-технологические,
эргономические,
эстетические.

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине
Таблица 2.2
Продвинутый
Не сформирован
оценочные средства
Пороговый уровень
Базовый уровень
код
уровень
51-81 балл
компе
0-30 баллов
31-50 балл
81-100 баллов
тенций
(отлично)
(хорошо)
(неудовлетворительно)
(удовлетворительно)
Компетенция
Компетенция не
Компетенция
Компетенция
УК-2
Творческое задание
сформирована на
сформирована на
сформирована на
сформирована.
реферат
УК-5
продвинутом уровне.
У обучающегося
пороговом уровне.
базовом уровне.
Зачет с оценкой по результатам
Продвинутый уровень
Базовый уровень
обнаружены пробелы в
Пороговый уровень дает
текущего контроля
предполагает
позволяет решать
знаниях основного
общее представление о
готовность решать
виде деятельности,
типовые задачи,
учебного материала,
практические задачи
принимать
основных
допущены принципиальные
повышенной
профессиональные и
ошибки в выполнении
закономерностях
сложности,
нетиповые
управленческие
функционирования
предусмотренных
задачи,
принимать
решения
по
известным
программой практических
объектов
профессиональные и
алгоритмам, правилам и
профессиональной
заданий. Оценка
управленческие
методикам
"неудовлетворительно"
деятельности, методов и
решения
в условиях
ставится обучающимся,
алгоритмов решения
неполной
которые не могут
практических задач
определенности, при
продолжить обучение или
недостаточном
приступить к
документальном,
профессиональной
нормативном и
деятельности по окончании
методическом
образовательного
обеспечении
учреждения без
дополнительных занятий по
соответствующей
дисциплине

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.
3.1 Текущий контроль по темам и разделам дисциплины «Особенности
проектирования жилых зданий»:
Творческие задания.
Темы:
1. Коттедж с общественной функцией,
2. Блокированный дом в поселке,
3. Многосекционный жилой дом.

Реферат.
Темы по выбору:
- Особенности проектирования индивидуальных домов;
- Особенности проектирования многоквартирных зданий;
- Отечественный и зарубежный опыт проектирования жилья;
- Нормативно-законодательная база проектирования жилищ;
- Многоэтажная и высотная жилая застройка.
Возможны темы, предложенные учащимися.
Выполнение творческих заданий.
Творческие задания являются промежуточными этапами работы по дисциплине. Готовясь
к ним, студент предлагает концептуальную модель и разрабатывает объемно
планировочное, конструктивное, градостроительное и композиционное решения объекта.
Творческое задание выполняется на листе форматом АЗ в любой графике. В его состав
входит: название объекта, схема планировочной организации земельного участка, планы
этажей, разрез, главный фасад, перспективы, описание концепции.
Творческое задание оценивается преподавателем, ведущим дисциплину.
Сдача творческих заданий происходит в форме защиты.
Студент обязан лично присутствовать на защите своей работы. В случае отсутствия
автора по уважительной причине творческое задание оценивается заочно, в
фиксированные сроки, в аудитории.

Написание реферата.
Реферат является заключительным этапом работы по дисциплине. Готовясь к нему,
студент собирает материал по теме проекта, состоящий из нормативной документации,
законодательных актов, примеров-аналогов по теме. После выполнения этой работы
студент систематизирует собранный материал и оформляет реферат.
Реферат выполняется в печатной форме. Документ должен быть создан на
компьютере, в текстовом редакторе, распечатан на одной стороне листа. Формат
стандартный - А4. Поля страницы: левое - 30 мм, другие - по 20 мм. Выравнивание

текста - по ширине. Красная строка оформляется на одном уровне на всех страницах
реферата. Отступ красной строки равен 1,25 см. Шрифт основного текста - Times New
Roman. Размер - 14 п. Цвет - черный. Интервал между строками - полуторный.
Реферат оценивается преподавателем, ведущим дисциплину.
Реферат оценивается заочно, в фиксированные сроки, в аудитории.
Студенту, получившему неудовлетворительную оценку по дисциплине, поясняется
процедура и сроки проведения пересдачи, которая проводится в течение семестра.
Тщательный анализ результатов оценки, обсуждение результатов на кафедре помогают
преподавателям сделать соответствующие выводы для дальнейшей работы - на какие
темы и вопросы курса обратить дополнительное внимание, какие методы и формы
обучения усиливать как более эффективные.
3.2 Текущий контроль по темам и разделам дисциплины
«Многофункциональный жилой комплекс в современном жилом строительстве»:
Задание. РЕФЕРАТ
Оформляется с применением компьютерных средств подачи средствами Windows в Libre
Office или Microsoft Word с расширением .doc, .docx, .rtf.
Требования к оформлению:
формат А4 (210x297 мм);
ориентация - книжная;
поля: верхнее - 2,0; нижнее - 2,0; левое - 3,5; правое - 1,5;
шрифт: Times New Roman, обычный;
кегль 14;
межстрочный интервал - полуторный;
расстановка переносов в словах - автоматическая.
Состав реферата:
Титул;
Содержание;
Введение (обоснование выбора МЖК для анализа);
Выходные данные выбранного МЖК (исходная информация о нем);
Зонирование и благоустройство территории МЖК;
Функциональное зонирование и планировочные решений МЖК;
Объемно-пространственная структура и архитектурный облик МЖК;
Заключение (выводы по анализу МЖК);
Список литературы и источников полученной информации о выбранном МЖК;
Приложения (ситуационная схема, планировочная организация земельного участка,
функциональная модель объекта, планы этажей, фасады, фотографии,
визуализации и т.п.).
3.3 Текущий контроль по темам и разделам по дисциплине «Современное
доходное арендное жилье»
Оформляется с применением компьютерных средств подачи средствами Windows в Libre
Office или Microsoft Word с расширением .doc, .docx, .rtf.

Требования к оформлению:
формат А4 (210x297 мм);
ориентация - книжная;
поля: верхнее - 2,0; нижнее - 2,0; левое - 3,5; правое - 1,5;
шрифт: Times New Roman, обычный;
кегль 14;
межстрочный интервал - полуторный;
расстановка переносов в словах - автоматическая.
Состав реферата:
Титул;
Содержание;
Введение (обоснование выбора доходного дома для анализа);
Выходные данные выбранного доходного дома (исходная информация о нем);
Зонирование и благоустройство территории доходного дома;
Функциональное зонирование и планировочные решений доходного дома;
Объемно-пространственная структура и архитектурный облик доходного дома;
Заключение (выводы по анализу доходного дома);
Список литературы и источников полученной информации о выбранном доходном
доме;
Приложения (ситуационная схема, планировочная организация земельного участка,
функциональная модель объекта, планы этажей, фасады, фотографии,
визуализации и т.п.).
Для закрепления знаний по дисциплине «Современное доходное арендное жилье»
необходимо:
1. Выбрать современный доходный дом (определить, что это доходный дом).
2. Проанализировать архитектурные решения современного доходного дома:
• планировочную организацию земельного участка доходного дома и его
благоустройство;
• функционально-планировочные решения;
• объемно-пространственную структуру и конструктивные решения;
• архитектурный облик доходного дома.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Текущий контроль по модулю «Архитектура жилых зданий» проходит в рамках
дисциплин модуля в соответствии с учебным планом. Обучающийся проходит процедуры
текущего контроля, указанные в учебном плане в сроки освоения дисциплин в
практической форме.
Текущий контроль по дисциплине «Особенности проектирования жилых зданий»:
клаузура, реферат - составляет 1/3 от итоговой оценки по модулю
Текущий контроль по дисциплине «Многофункциональный жилой комплекс в
современном жилом строительстве»: Реферат - составляет 1/3 от итоговой оценки по
модулю
Текущий контроль по дисциплине «Современное доходное арендное жилье»:
Реферат - составляет 1/3 от итоговой оценки по модулю

Зачет с оценкой по модулю «Архитектура жилых зданий»
Зачет с оценкой - это форма итогового контроля, указанная в учебном плане,
которая предусматривает оценивание освоения обучающимся материалов модуля на
основании результатов обучения по дисциплинам модуля.
Зачет с оценкой проводится преподавателем в фиксированные сроки и в аудитории.
При проведении зачета с оценкой обучающемуся могут быть задан дополнительные
вопросы по темам и разделам дисциплин модуля.
Обучающийся обязан прибыть на зачет вовремя, имея с собой зачетную книжку,
без которой проведение зачета не разрешается.
Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки, поясняем процедуру и
сроки проведения повторной промежуточной аттестации, которую следует проводить
после окончания сессии. Тщательный анализ результатов зачетов самим преподавателем,
обсуждение результатов на кафедре помогают преподавателю сделать соответствующие
выводы для дальнейшей работы - на какие темы курса обратить дополнительное
внимание, какие методы и формы обучения усиливать как более эффективные.

