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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 2021

      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 26 18
практические 
занятия 10 6

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 72 84

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 6 сем 7 сем
экзамен (ы) 6 сем 7 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 18 22

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 18 20

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 36 42

Итого 72 84
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
«История градостроительства» является формирование у студента компетенций в соответствии с ФГОС в 
такой предметной области, как искусственная материально-пространственная среда жизнедеятельности 
человека и общества с ее компонентами (населенными пунктами, городской и ландшафтной средой, 
сооружениями и их ком-плексами) и подготовка обучающегося согласно характеристике 
профессиональной деятельности по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура.

Задачи освоения дисциплины:
1. Теоретическое осмысление, критический анализ, оценка предпосылок, методов, результатов и 
последствий, градостроительной деятельности на примере развития зодчества с древнейших времен до 
начала XX в. 
2. Исследование арх.-град. деятельности, её стилистики, композиционных приёмов, функциональных 
решений, искусственной среды и её компонентов с целью профессиональной деят.
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

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
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Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
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
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 (6 семестр), 
очно-заочная форма (7 семестр)

1 История 
градостроительства

Введение. Градостроительство 
Древнего Египта и города Двуречья;. 
Сравнительный анализ 
градостроительства древнейших 
цивилизаций  и Античного мира;

2 1 2 2

2 История 
градостроительства

Города Эгейской цивилизации и  
античной Греции;. Сравнительный 
анализ градостроительства древнейших 
цивилизаций  и Античного мира

2 1 2 2

3 История 
градостроительства

Градостроительство античного Рима. 
Сравнительный анализ 
градостроительства древнейших 
цивилизаций  и Античного мира

2 1 2 2

4 История 
градостроительства

Градостроительство средневековой 
Европы. Сравнительный анализ 
градостроительства средневековой 
Европы и Руси

2 1 2 2

5 История 
градостроительства

Градостроительство Киевской Руси и 
периода образования 
централизованного Московского 
го-сударства. Сравнительный анализ 
градостроительства средневековой 
Европы и Руси

2 1 1 2

6 История 
градостроительства

Градостроительство Италии в эпоху 
Возрождения и Барокко. 
Сравнительный анализ развития 
градостроительных идей эпохи 
Возрождения и Барокко в Европе и 
России

2 1 1 2

7 История 
градостроительства

Градостроительство  Франции XVI – 
XVII вв. Сравнительный анализ 
развития градостроительных идей 
эпохи Возрождения и Барокко в Европе 
и России

2 1 1 2
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8 История 
градостроительства

Основные направления европейской 
ландшафтной архитектуры эпохи 
Возрождения и Барокко. 
Сравнительный анализ развития 
градостроительных идей эпохи 
Возрождения и Барокко в Европе и 
России

2 1 1 2

9 История 
градостроительства

Градостроительство Петровского 
времени и конца XVIII – начала XIX вв. 
в России. Сравнительный анализ 
развития градостроительных идей 
эпохи Возрождения и Барокко в Европе 
и России

2 1 1 1

10 История 
градостроительства

Градостроительство Англии XVII – 
начала XIX вв. Сравнительный анализ 
градостроительства  эпохи классицизма 
в Европе и России

2 2 1 1

11 История 
градостроительства

Градостроительство во Франции XVIII 
– начала XIX вв. Сравнительный анализ 
градостроительства  эпохи классицизма 
в Европе и России

2 2 1 1

12 История 
градостроительства

Градостроительство центральной 
Европы и Северной Америки XVII – 
начала XIX вв. . Градостроительство 
центральной Европы и Северной 
Америки XVII – начала XIX вв

2 2 1 1

13 История 
градостроительства

Ансамбли Москвы и Санкт-Петербурга 
в эпоху классицизма и второй половины 
XIX в. Сравнительный анализ 
градостроительства  эпохи классицизма 
в Европе и России

1 1 1 1

14 История 
градостроительства

Реконструкция европейских и 
североамериканских городов во второй 
половине XIX века. Реконструкция 
европейских и североамериканских 
городов во второй половине XIX века

1 2 1 1

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

26 18 18 22

Итого 26 18 18 22

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

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

очная форма (6 семестр), 
очно-заочная форма (7 семестр)
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1 История 
градостроительства

Сравнительный анализ 
градостроительства древнейших 
цивилизаций  и Античного мира. 
Сравнительный анализ 
градостроительства древнейших 
цивилизаций Египта и Двуречья, 
античной Греции и Рима, сообщения

2 2 4 4

2 История 
градостроительства

Сравнительный анализ 
градостроительства средневековой 
Европы и Руси. Сравнительный анализ 
градостроительства средневековой 
Европы и Руси, сообщения

2 2 4 4

3 История 
градостроительства

Сравнительный анализ развития 
градостроительных идей эпохи 
Возрождения и Барокко в Европе и 
России. Сравнительный анализ 
развития градостроительных идей 
эпохи Возрождения и Барокко в Европе 
и России, сообщения

2 1 4 6

4 История 
градостроительства

Сравнительный анализ 
градостроительства  эпохи классицизма 
в Европе и России.Сравнительный 
анализ градостроительства  эпохи 
классицизма в Европе и России, 
сообщения

4 1 6 6

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

10 6 18 20

Итого 10 6 18 20

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 УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3., УК-5.1., 
УК-5.2., УК-5.3.

2 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, СРС УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3., УК-5.1., 
УК-5.2., УК-5.3.

3 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3., УК-5.1.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (6 семестр), очно-заочная форма (7 
семестр)
1. Планы древнейших городов Египта.
2. Планировка столичных городов Египта (Мемфис, Фивы, Ахетатон). 
3. Градостроительство эллинистического периода (Приена и др.). 
4. “Гипподамова” система планировки городов (Милет и др.). 
5. Планы городов Двуречья (Ур, Самаль, Ниппур). 
6. Планы городов Двуречья (Борсиппа, Дур-Шаррукин, Вавилон). 
7. Развитие Афин после греко-персидских войн. Афинский акрополь.  
8. Города микенской культуры (Тиринф, Микены, Троя). 
9. Градостроительство республиканского Рима (Помпеи). 
10. Города лагерного типа (Аоста, Ламбезис, Тимгад). 
11. Типы римских городов эпохи империи. 
12. Форумы Рима эпохи расцвета империи. 
13. Характерные приемы планировки средневековых европейских городов. 
14. Площади европейских средневековых городов и особенности их архитектурно-планировочного 
ре-шения. 
15. Города Киевской Руси, их размещение и планировочная структура. 
16. Территориальное развитие города Пскова, Владимира, Киева, Новгорода. 
17. “Идеальные” города-крепости эпохи Возрождения. 
18. Приемы перепланировки площадей эпохи Возрождения. 
19. Планировка первых регулярных площадей Парижа XVI-XVII вв. 
20. Архитектурно-планировочное решение Версаля.
21. Эволюция развития ансамбля Лувра-Тюильри и Елисейских полей в Париже. 
22. Планировочное решение города Карлсруэ. 
23. Ансамбль Дрезденского Цвингера XVIIIв., его реконструкция в XIXв.
24. Первые проекты планировки Санкт-Петербурга первой половины XVIII в. 
25. В.В.Растрелли и его роль в формировании облика Санкт-Петербурга в середине XVIII в. 
26. Проекты перепланировки лондонского Сити после пожара 1666 г. 
27. Развитие теории английского пейзажного парка. 
28. Градостроительные работы в Англии эпохи классицизма (Бат, Эдинбург, Лондон). 
29. Планировочные решения городских площадей эпохи классицизма во Франции (Париж, Нанси, Бордо). 
30. Градостроительные работы в Париже времен Наполеона I. 
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31. Планировочное развитие Берлина и дворцово-паркового комплекса Сан-Суси.
32. Планировка города Вашингтона и его реконструкция в XIX в. 
33. Особенности градостроительства северной Америки XVI-XVIII вв. 
34. Сложение радиально-кольцевой планировочной структуры Москвы. 
35. Организация проектного дела в России в первой трети XIX в.  Градостроительная деятельность 
архитектора  В.И. Гесте.
36. Градостроительные работы в Санкт-Петербурге на рубеже XVIII-XIX вв. Развитие ансамбля Дворцовой 
площади.
37. Градостроительное решение ансамблей Биржи и Казанского собора в Санкт-Петербурге. 
38. Реконструкция плана Москвы  после изгнания армии Наполеона. 
39. Реконструкция Парижа под руководством барона Османа. 
40. Особенности перепланировки Вены во второй половине XIXв. и ее критика К.Зитте. 
41. Рост европейских городов в конце XIX в., усиление транспортного и жилищного кризиса. 
Теорети-ческие и практические разработки Э.Энара. 
42. Общие черты и отличия городов Египта и Двуречья. 
43. Развитие композиционных приемов в планировке площадей (агор) и акрополей Древней Греции 
ар-хаического, классического и эллинистического периодов. 
44. Планировка императорского Рима. 
45. Территориальное развитие и архитектурно - планировочное решение Московского Кремля XII-XVII вв. 
46. Развитие центральных площадей городов Флоренции и Венеции. 
47. Архитектурно-планировочное решение площади Капитолия в Риме.
48. Градостроительные работы в Риме эпохи Барокко. 
49. Архитектурно-планировочное решение площади собора св.Петра архитектора Л.Бернини и проект ее 
реконструкции К.Фонтана. 
50. Деятельность “Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы”. 
51. Основные композиционные приемы перепланировки русских городов во второй половине XVIII в. 
Планы Твери, Калуги, Тулы и др. 
52. Градостроительная деятельность К.И.Росси. 
53. Градостроительные проекты В.Баженова и М.Казакова в Москве. 
54. Особенности роста европейских столиц  в начале XX в. и попытка решения этих проблем посредством 
“городов-садов” и “пригородов-садов”. 
55. 
56. 
57. 
58. 

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. Пилявский, В. И.    История русской архитектуры : учеб. пособие по направлению "Архитектура" / В. И. 
Пилявский, А. А. Тиц, Ю. С. Ушаков. - Изд. стер. - Москва : Архитектура-С, 2007. - 511 с. : ил. - 
(Специальность "Архитектура"). - История архитектуры, градостроительства и дизайна (07); кафедра 
архитектуры и градостроительства; Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (1-2курс); осн. - 
ISBN 5-9647-0014-4 : 301.00.
2. Орлов, И.И.    Пособие по дисциплине «История архитектуры». Часть I [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / И. И. Орлов, М. К. Карандашева. - Липецк : Липецкий государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2012. - 135 c. - ISBN 978-5-88247-559-7. (http://www.iprbookshop.ru/22874.html)

Дополнительная литература

1. Бондарева, Н.И.    Материалы для подготовки к государственным экзаменам (раздел «История 
архитектуры») [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / Н. И. Бондарева. - Астрахань : 
Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2014. - 75c. 
(http://www.iprbookshop.ru/23964.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 15.08.2020г №А7

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 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 «Известия вузов. Строительство» http://izvuzstr.sibstrin.ru/
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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.
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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) А.А.Гудков
 (подпись) ФИО
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