
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (Сибстрин)»

УТВЕРЖДАЮ
Директор  ИАГ

А.А. Гудков
«____»_____________20___ г.

№ 000020424 в ЭИОС

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Архитектурно-градостроительное наследие Сибири
(полное наименование дисциплины)

07.03.01 Архитектура / Архитектура
(наименование (я)  ООП (направленность/профиль))

Год начала реализации ООП 2020

Форма обучения очная, очно-заочная

Уровень образования бакалавриат Статус дисциплины
часть, формируемая участниками 

образовательных отношений

Кафедра АРГС Институт ИАГ Курс 5, 6

Разработчики: 
Должность Ученая степень, ученое звание ФИО

старший преподаватель Нижегородцева Ю.Е.

Рабочая программа обсуждена и одобрена  на заседании кафедры 
«___»_______________ 20__ г.  Протокол №  2  от 11.02.2020

Заведующий кафедрой АРГС ______________  / __________________ /



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.01
Направление подготовки/ специальность Архитектура
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2020

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3 3
академических 
часов 108 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18 16
практические 
занятия 18 16

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 72 76

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 9 сем 11 сем
экзамен (ы) 9 сем 11 сем
зачёт (ы)
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 35 35

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 35 35

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 2 6

Итого 72 76
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Ознакомление студентов с историко-культурным и архитектурным наследием Сибири.

Задачи освоения дисциплины:
1. Определение основных периодов и этапов освоения территорий Сибири
2. Анализ характерных особенностей генезиса исторических поселений, социально-экономических, 
культурных, исторических и архитектурно-градостроительных;
3. Выявление особенностей, механизмов, воздействующих на развитие Сибирского региона 
4. Определение принципов и закономерностей формирования историко-архитектурного и культурного 
наследия Сибири;
5. Определение особенностей возникновения и развития исторических городов Сибири; 
6. Изучение эволюции, морфологических особенностей и архитектурно-планировочной структуры 
исторических городов Западной и Восточной  Сибири по мере ее освоения.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Архитектура. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Архитектура утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-4. Способен осуществлять 
техническое сопровождение 
разработки градостроительной 
документации и сопутствующих 
исследований (ПФ 10.006 ОТФ А)

ПК-4.1. умеет:  Участвовать в обосновании выбора 
градостроительных решений; участвовать в разработке и 
оформлении проектной документации по градостроительному 
проектированию (в том числе учитывающие особенности лиц с 
ОВЗ и маломобильных групп граждан);  проводить расчет 
технико-экономических показателей; использовать средства 
автоматизации градостроительного проектирования и 
компьютерного моделирования

ПК-4. Способен осуществлять 
техническое сопровождение 
разработки градостроительной 
документации и сопутствующих 
исследований (ПФ 10.006 ОТФ А)

ПК-4.2. знает:  Требования законодательства и нормативных 
документов по градостроительному проектированию; социальные, 
градостроительные, историко- культурные, 
объемно-планировочные, композиционно- художественные, 
экономические, экологические (в том числе учитывающие 
особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан); состав и 
правила подсчета технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении технико-экономических расчетов 
проектных решений; методы и приемы автоматизированного 
проектирования, основные программные комплексы 
проектирования, создания чертежей

ПК-6. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
научно-проектной документации по 
реставрации, сохранению и 
приспособлению объектов 
культурного наследия для 
современного использования

ПК-6.1. умеет: Участвовать в обосновании выбора вариантов 
решений по реставрации, сохранению и приспособлению объектов 
культурного наследия для современного использования;  
участвовать в разработке и оформлении проектной документации и 
составлении исторической записки;  проводить расчет 
технико-экономических показателей;  использовать средства 
автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного 
моделирования
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ПК-6. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
научно-проектной документации по 
реставрации, сохранению и 
приспособлению объектов 
культурного наследия для 
современного использования

ПК-6.2. знает: Требования законодательства и нормативных 
документов по реставрационному проектированию и охране 
объектов культурного наследия; социальные, градостроительные, 
историко- культурные, объемно-планировочные, функционально- 
технологические, конструктивные, композиционно- 
художественные требования к различным типам объектов 
капитального строительства; состав и правила подсчета 
технико-экономических показателей, учитываемых при проведении 
технико- экономических расчетов проектных решений; методы и 
приемы автоматизированного проектирования, основные 
программные комплексы проектирования, создания чертежей и 
моделей

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах

УК-5.2. Способен к коммуникации с представителями иных 
национальностей и конфессий с соблюдением этических и 
межкультурных норм

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах

УК-5.3. Имеет практический опыт анализа философских и 
исторических фактов, опыт эстетической оценки явлений культуры

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах

УК-5.1. Знает основные категории философии, законы 
исторического развития, основы межкультурной коммуникации

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, отбора и обобщения 
информации

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.2. Соотносит разнородные явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов профессиональной деятельности

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт библиографического поиска, 
создания научных текстов

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ПК-4.1. умеет:  Участвовать в 
обосновании выбора 
градостроительных решений; 
участвовать в разработке и 
оформлении проектной документации 
по градостроительному 
проектированию (в том числе 
учитывающие особенности лиц с ОВЗ 
и маломобильных групп граждан);  
проводить расчет 
технико-экономических показателей; 
использовать средства автоматизации 
градостроительного проектирования и 
компьютерного моделирования

Знает: ПК-4.1. Требования нормативных правовых актов и 
документов, регламентирующих сферу пространственного 
преобразования территорий в Российской Федерации

Умеет: ПК-4.1. Использовать современные средства 
географических информационных систем и 
информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности в области градостроительства

Имеет навыки: ПК-4.1. Определения инструментов, средств, 
методов поиска необходимой информации и согласования их с 
руководителем по содержательной части или разделу 
градостроительной документации в случае необходимости
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ПК-4.2. знает:  Требования 
законодательства и нормативных 
документов по градостроительному 
проектированию; социальные, 
градостроительные, историко- 
культурные, объемно-планировочные, 
композиционно- художественные, 
экономические, экологические (в том 
числе учитывающие особенности лиц 
с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан); состав и правила подсчета 
технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении 
технико-экономических расчетов 
проектных решений; методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, создания чертежей

Знает: ПК-4.2. Виды градостроительной документации, их 
взаимосвязи, методологии, методики и технологии их разработки в 
Российской Федерации

Умеет: ПК-4.2. Определять соответствие структуры, содержания и 
формы материалов для градостроительной документации 
установленным требованиям,  оформлять документацию в 
соответствии с установленными требованиями в области 
градостроительства

Имеет навыки: ПК-4.2. Комплектации  градостроительной 
документации согласно установленным требованиям к различным 
видам градостроительной документации

ПК-6.1. умеет: Участвовать в 
обосновании выбора вариантов 
решений по реставрации, сохранению 
и приспособлению объектов 
культурного наследия для 
современного использования;  
участвовать в разработке и 
оформлении проектной документации 
и составлении исторической записки;  
проводить расчет 
технико-экономических показателей;  
использовать средства автоматизации 
архитектурного проектирования и 
компьютерного моделирования

Знает: ПК-6.1. Методики проведения технико-экономических 
расчетов проектных решений

Умеет: ПК-6.1. Проводить обоснование выбора вариантов решений 
по реставрации, сохранению и приспособлению объектов 
культурного наследия для современного использования

Имеет навыки: ПК-6.1. Использования на практике средств 
автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного 
моделирования

ПК-6.2. знает: Требования 
законодательства и нормативных 
документов по реставрационному 
проектированию и охране объектов 
культурного наследия; социальные, 
градостроительные, историко- 
культурные, объемно-планировочные, 
функционально- технологические, 
конструктивные, композиционно- 
художественные требования к 
различным типам объектов 
капитального строительства; состав и 
правила подсчета 
технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении 
технико- экономических расчетов 
проектных решений; методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, создания чертежей и 
моделей

Знает: ПК-6.2. Требования законодательства и нормативных 
документов по реставрационному проектированию и охране 
объектов культурного наследия; социальные, градостроительные, 
историко- культурные, объемно-планировочные, функционально- 
технологические, конструктивные, композиционно- 
художественные требования к различным типам объектов 
капитального строительства;
Умеет: ПК-6.2. Применять на практике средства и методы 
реставрационного проектирования

Имеет навыки: ПК-6.2. Применения средств  автоматизированного 
проектирования при разработке и оформлении проектной 
документации, основных программных проектных  комплексов при 
создании чертежей и моделей

УК-5.2. Способен к коммуникации с 
представителями иных 
национальностей и конфессий с 
соблюдением этических и 
межкультурных норм

Знает: УК-5.2. Способы взаимодействия при личном и групповом 
общении при выполнении профессиональных задач
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УК-5.2. Способен к коммуникации с 
представителями иных 
национальностей и конфессий с 
соблюдением этических и 
межкультурных норм

Умеет: УК-5.2. Находить способы коммуникации с 
представителями иных национальностей и конфессий с 
соблюдением этических и межкультурных норм
Имеет навыки: УК-5.2. Выбора способа решения конфликтных 
ситуаций в процессе профессиональной деятельности

УК-5.3. Имеет практический опыт 
анализа философских и исторических 
фактов, опыт эстетической оценки 
явлений культуры

Знает: УК-5.3. Методику анализа влияния взаимодействия культур 
и социального разнообразия на процессы развития мировой 
цивилизации
Умеет: УК-5.3. Анализировать современные тенденции 
исторического развития России с учетом геополитической 
обстановки
Имеет навыки: УК-5.3. Анализа влияния исторического наследия и 
социокультурных традиций различных социальных групп, этносов 
и конфессий на процессы межкультурного взаимодействия

УК-5.1. Знает основные категории 
философии, законы исторического 
развития, основы межкультурной 
коммуникации

Знает: УК-5.1. Способы выявления общего и особенного в 
историческом развитии России
Умеет: УК-5.1. Анализировать ценностные основания 
межкультурного взаимодействия и его места в формировании 
общечеловеческих культурных универсалий
Имеет навыки: УК-5.1. Анализа причин межкультурного 
разнообразия общества с учетом исторически сложившихся форм 
государственной, общественной, религиозной и культурной жизни

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, 
отбора и обобщения информации

Знает: УК-1.1. Методику выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на 
основе принятой парадигмы
Умеет: УК-1.1. Выявлять диалектические и формально-логические 
противоречия в анализируемой информации с целью определения 
ее достоверности
Имеет навыки: УК-1.1. Формирования и аргументирования выводов 
и суждений, в том числе с применением философского 
понятийного аппарата

УК-1.2. Соотносит разнородные 
явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Знает: УК-1.2. Методы системного подхода для решения 
поставленных задач
Умеет: УК-1.2. Логично и последовательно излагать выявленную 
информацию со ссылками на информационные ресурсы
Имеет навыки: УК-1.2. Выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами в 
области профессиональной деятельности

УК-1.3. Имеет практический опыт 
работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт 
библиографического поиска, создания 
научных текстов

Знает: УК-1.3. Принципы выбора информационных ресурсов для 
поиска информации в соответствии с поставленной задачей
Умеет: УК-1.3. Проводить оценку соответствия выбранного ресурса 
критериям полноты и аутентичности
Имеет навыки: УК-1.3. Систематизации обнаруженной 
информации, полученной из разных источников, в соответствии с 
требованиями и условиями задачи

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (9 семестр), 
очно-заочная форма (11 семестр)

1 Архитектурно-град
остроительное 
наследие Сибири

Предмет и задачи лекционного курса. 
Исторические города Сибири. 
Историко-культурное и архитектурное 
наследие сибирского региона. 
Градостроительная культура Сибири. 
Стилистическая направленность 
сибирской архитектуры. Объект и 
границы исследования.Исторические 
предпосылки освоения территории 
Сибири, образование первых 
исторических поселений. Системы 
населенных мест. 

2 2 2 3

2 Архитектурно-град
остроительное 
наследие Сибири

Оборонное зодчество 
Сибири.Ландшафт в формировании 
пространственно-планировочной 
структуры городов. Комплексная 
оценка территории и природных 
ресурсов.Освоение земель, 
территориальное закрепление, 
возникновение первых опорных 
укрепленных пунктов. 

2 2 4 4

3 Архитектурно-град
остроительное 
наследие Сибири

Градоформирование в сибирском 
регионе. Основание опорных крепостей 
и острогов в XVI – пер. пол. XVIII 
веках. Освоение и присоединение 
Алтая, как важный этап в освоении 
Сибири. Виды расселения. Системы 
населенных мест.

2 2 4 4

4 Архитектурно-град
остроительное 
наследие Сибири

Системы земледельческого расселения 
и планировка населенных 
мест.Формирование городов в XVII – 
XVIII веках. Образование 
земледельческих регионов на 
территории Западной и Восточной 
Сибири. Функциональная иерархия 
городов. Образование «Пашенных 
городов». Системы сельского 
расселения в сибирском регионе. Рост 
русского населения Сибири в XVIII в. 

2 2 4 4
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5 Архитектурно-град
остроительное 
наследие Сибири

Развитие планировочной структуры. 
Генеральные планы 1768г. 
Социально-экономические условия 
развития сибирских городов. 
Планировка сибирских городов во 
втор.пол. XVIII – начале XIX столетия. 
Формирование береговых зон и 
концентрация застройки. Фронтальные 
панорамы. Облик сибирских городов.

2 2 4 5

6 Архитектурно-град
остроительное 
наследие Сибири

 Формирование центров городов. 
Принципы 
архитектурно-планировочной 
организации городских центров, их 
стилевая направленность и характер 
отдельных сооружений в начале XIX в. 
Характерные особенности торговых 
построек центров пер.пол. XIX в. 
Отличительные особенности 
формирование центров.

2 2 5 5

7 Архитектурно-град
остроительное 
наследие Сибири

Транспортная инфраструктура и ее 
влияние на планировочную структуру 
сибирских городов.Влияние 
административно-экономического 
фактора на механизм развитие 
транспортной системы. Интенсивное 
освоение районов Западной и 
Восточной в XVIII. Прокладка 
основных путей и дорог, сибирских 
трактов между городами. Устройство 
Московско-Сибирского тракта. 
Железнодорожная магистраль, как 
механизм развития экономики Сибири.

2 2 6 5

8 Архитектурно-град
остроительное 
наследие Сибири

Влияние торгово-экономических 
отношений на развитие городов с конца 
XVI – до начала XX 
столетия.Экономика в 
градостроительстве Сибирского 
региона. Факторы роста экономики 
сибирского региона. Роль гостиных 
дворов в экономической жизни Сибири 
конца XVI – начала  XVIII в. 

4 2 6 5

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 16 35 35

Итого 18 16 35 35

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (9 семестр), 
очно-заочная форма (11 семестр)

1 Архитектурно-град
остроительное 
наследие Сибири

Историко-культурное и архитектурное 
наследие сибирского региона. 
Историко-культурное и архитектурное 
наследие сибирского региона. 
Определение объекта и границ 
исследования.

2 4 6 4

2 Архитектурно-град
остроительное 
наследие Сибири

Комплексная оценка территории и 
природных ресурсов . Комплексная 
оценка территории и природных 
ресурсов при возникновении первых 
опорных укрепленных пунктов в 
Сибири.

2 2 4 4

3 Архитектурно-град
остроительное 
наследие Сибири

Градоформирование в сибирском 
регионе. Градоформирование в 
сибирском регионе: виды расселения.

2 2 4 4

4 Архитектурно-град
остроительное 
наследие Сибири

Выявление принципов и отличительных 
особенностей . Выявление принципов и 
отличительных особенностей 
архитектурно-планировочной 
организации центров сибирских 
городов.

2 2 4 5

5 Архитектурно-град
остроительное 
наследие Сибири

Транспортная инфраструктура и ее 
влияние на планировочную структуру 
сибирских городов. Транспортная 
инфраструктура и ее влияние на 
планировочную структуру сибирских 
городов. Прокладка основных путей и 
дорог, сибирских трактов между 
городами.

2 2 5 6

6 Архитектурно-град
остроительное 
наследие Сибири

Факторы роста экономики Сибири . 
Факторы роста экономики Сибири 
конца XVI – начала  XVIII в. 

4 2 6 6

7 Архитектурно-град
остроительное 
наследие Сибири

Управление городами. Управление 
городами. Влияние централизованной 
власти на формирование городов 
Сибири.

4 2 6 6

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 16 35 35

Итого 18 16 35 35

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Экзамен ПК-4.1., ПК-4.2., 
ПК-6.1., ПК-6.2., 
УК-1.1., УК-5.3., 
УК-1.2., УК-5.2., 
УК-1.3., УК-5.1.

2 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, СРС ПК-4.1., ПК-4.2., 
ПК-6.1., ПК-6.2., 
УК-1.1., УК-5.3., 
УК-1.2., УК-5.2., 
УК-1.3., УК-5.1.

3 Творческое задание Технология 
проектного 
обучения 
(творческий, 
исследовательский 
проект)

Текущий контроль Практические ПК-4.1., ПК-4.2., 
ПК-6.1., ПК-6.2., 
УК-5.3., УК-1.1., 
УК-5.2., УК-1.2., 
УК-5.1., УК-1.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (9 семестр), очно-заочная форма (11 
семестр)
1. 1.   Исторические предпосылки освоения территории Сибири 
2. 2.   Образование первых исторических поселений
3. 3.   Оборонное зодчество Сибири. 
4. 4.   Влияние природно-климатических факторов на формирование архитектурно-художественного образа 
исторических городов Сибири конец XVI – XVIII вв.
5. 5.   Ландшафт в формировании пространственно-планировочной структуры городов.
6. 6.   Основание опорных крепостей и острогов в XVI – пер. пол. XVIII веках. 
7. 7.   Освоение и присоединение Алтая, как важный этап в освоении Сибири. 
8. 8.   Исторические периоды в освоении региона
9. 9.   Формирование городов в XVII – конце XVIII столетия. 
10. 10. Системы земледельческого расселения и планировка населенных мест. 
11. 11. Районы земледелия. Функциональная иерархия городов. Рост русского населения Сибири в XVIII в. 
12. 12. Архитектурно – пространственная организация земледельческих поселений Сибири в XVII – первой 
половине XIX веков.
13. 13. Земледельческие поселения. Планировка населенных мест. 
14. 14. Типы русского земледельческого жилища в Сибири в XVII веке.
15. 15. Культовые сооружения в земледельческих поселениях Сибири в XVIII – XIX вв.
16. 16. Создание военно-оборонительных линий в Сибирском регионе.
17. 17. Развитие планировочной структуры. Генеральные планы 1768г.     
18. 18. Формирование общественных центров и площадей в сибирских городов в XVIII – XIX вв.
19. 19. Транспортная инфраструктура и ее влияние на планировочную структуру сибирских городов.
20. 20. Влияние административно-экономического фактора на механизм развитие транспортной системы.
21. 21. Влияние торгово-экономического фактора на градоформирование в Сибирском регионе с конца XVI 
– до начала XX столетия.
22. 22. Влияние торгово-экономических отношений на развитие городов (на примере города Тара). 

 10 



23. 23. Деревянное зодчество Сибири XVII – XVIII вв.
24. 24. Каменная архитектура Сибири XVIII – начале XIX века.
25. 25. Архитектура сакральных сооружений и ее влияние на планировочную структуру сибирских городов 
в XVII – XIX столетиях.
26. 26. Стилевые особенности сибирской архитектуры с конца XVI до начала XX вв.
27. 27. Формирование объемно – планировочной структуры Тюмени в конце XVI – XVIII вв.
28. 28. Архитектурно – художественное и пространственное развитие Тюмени в конце XVIII – XX вв. 
29. 29. Планировочная структура Тобольска в XVII – XVIII вв.
30. 30. Тобольский кремль.
31. 31. Архитектурно – пространственная организация Тобольска в XVII – XX вв.
32. 32. Объемно – пространственная и планировочная структура Сургута.
33. 33. Развитие объемно – планировочной структуры в г. Тара.
34. 34. Формирование и развитие г. Верхотурье.
35. 35. Возникновение и формирование г. Томска в XVII – первой половине XVIII столетия.
36. 36. Архитектурно – художественный образ г. Томска.
37. 37. Формирование и развитие архитектурно – планировочной структуры г. Кузнецка.
38. 38. Особенности архитектурно – планировочного развития г. Енисейска.
39. 39. Архитектурно – художественное и пространственное развитие г. Красноярска.
40. 40. Объемно – планировочная система г. Иркутска.
41. 41. Архитектурно – пространственная организация г. Иркутска.
42. 42. Особенности возникновения и развития Верхнеудинска.
43. 43. Художественный облик и планировочная структура Улан-Удэ в конце XVIII – XX вв.
44. 44. Образование и развитие г. Омска, как форпоста Сибирского региона.
45. 45. Художественный образ г. Омска.
46. 46. Планировочная структура и архитектурно – художественный облик г. Кяхта.
47. 47. Влияние горнодобывающей промышленности на формирование и развитие г. Барнаула.
48. 47. Влияние горнодобывающей промышленности на формирование и развитие г. Барнаула.
49. 48. Архитектурно – планировочные особенности развития г. Барнаула.
50. 49. Объемно – планировочная структура г. Змеиногорска и предпосылки его возникновения.
51. 50. Формирование г. Бийска и особенности его объемно – планировочного развития.
52. 51. Предпосылки возникновения г. Новониколаевска и факторы повлиявшие на его возникновение.
53. 52. Развитие г. Новосибирска. Сравнительный анализ с историческими городами Сибирского региона.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Туманик, Г. Н.    Отечественное градостроительство: современные проблемы развития сибирского 
города : учеб. пособие для вузов по направлению "Архитектура" / Г. Н. Туманик, М. Р. Колпакова ; 
Новосиб. гос. архитектур.-худож. акад. - Новосибирск : НГАХА, 2007. - 172 с. : ил. - Библиогр.: с. 170-171. - 
ISBN 5-89170-034-4 : 200.00.
2. Лавровский, Б.Л.    Региональные дисбалансы. Россия и Сибирь [Электронный ресурс]  : монография / Б. 
Л. Лавровский, Е. А. Горюшкина, Е. А. Шильцин. - Новосибирск : Новосибирский государственный 
технический университет, 2010. - 306 c. - ISBN 978-5-7782-1542-9. (http://www.iprbookshop.ru/45006.html)

Дополнительная литература

1. Оглы, Б. И. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Архитектура и градостроительство).    Строительство городов 
Сибири / Б. И. Оглы. - Ленинград : Стройиздат, 1980. - 272 с. : ил. - Библиогр.: с. 269-270. - 1.80.
2. Баландин, С. Н. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Архитектура и градостроительство).    История архитектуры 
русских земледельческих поселений в Сибири (XVII - XX вв.) : учеб. пособие / С. Н. Баландин ; Новосиб. 
инж.-строит. ин-т им. В. В. Куйбышева. - Новосибирск,1984. - 67 с. : ил. - 0.20.
3. Званцев, В.В.    Краевое государственное бюджетное учреждение «Дирекция по особо охраняемым 
природным территориям Красноярского края». Основы организации и функционирования. Результаты 
практического опыта [Электронный ресурс]  : инструктивно-методическоеиздание / В. В. Званцев, О. Н. 
Ногина. - Москва : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2011. - 211 c. - ISBN 978-5-904314-34-7. 
(http://www.iprbookshop.ru/13471.html)

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 16.08.2019г №А6    

253

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

1 000

2 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

1 000

3 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

500
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      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 «Известия вузов. Строительство» http://izvuzstr.sibstrin.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.

 13 



6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание по ул.Тургенева, 165, 
4109 ауд. 
(Экзамен, Лекции, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.;Оборудование для учебного 
процесса: доска аудиторная 1 шт.
Общее количество мест: 50

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) Ю.Е.Нижегородцева
 (подпись) ФИО
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