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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 16 12
практические 
занятия 18 14

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 74 82

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 7 сем 9 сем
экзамен (ы) 7 сем 9 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 16 12

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 18 14

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 40 56

Итого 74 82
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
проследить преемственность и эволюцию современной отечественной архитектуры ХХ века

Задачи освоения дисциплины:
1. ознакомление  с деятельностью, с творческим кредо и с основными произведениями выдающихся 
отечественных архитекторов
2. ознакомление  с основными этапами и направлениями современной отечественной архитектуры и 
градостроительства,  с наиболее яркими реализациями направлений
3. ознакомление с главными перспективными направлениями развития отечественной архитектуры на 
рубеже ХХ-ХХI вв
4. Формирование навыков работы со специальной литературой по истории архитектуры
5.  формирование творческого метода подхода к формообразованию, как инструмента для создания 
«настоящей», «честной», «истиной», «целостной», «органичной» архитектуры
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 (7 семестр), 
очно-заочная форма (9 семестр)

1 История 
формирования 
современной 
отечественной 
архитектуры

История формирования современной 
отечественной архитектуры. 
Предреволюционные годы. Эклектика, 
стиль модерн и неоклассика в 
архитектуре России 
предреволюционных лет. Появление 
нового типа общественных зданий

2 1 2 1

2 История 
формирования 
современной 
отечественной 
архитектуры

История формирования современной 
отечественной архитектуры. 
Архитектура первых лет советской 
власти. Проблемы стиля и 
формообразования в архитектуре 
послереволюционных лет. Связь 
советской архитектуры того времени с 
искусством русского авангарда 
(творчество В. Е. Татлина, К. С. 
Малевича, Л. М. Лисицкого и др.). 
Архитектура и прогресс в 
инженерно-строительной сфере

2 2 2 1

3 Выдающиеся 
архитектуры 20-х - 
30-х годов XX века 
и их произведения

Выдающиеся архитектуры 20-х - 30-х 
годов XX века и их произведения. 
Творчество выдающихся архитекторов 
20-х - 30-х годов XX века: И. А. 
Фомина, И. А. Голосова, К. С. 
Мельникова, А. А. Веснина, И. И. 
Леонидова, Я. Г. Чернихова и др. Их 
вклад в процесс формообразования и 
стилеобразования

2 2 2 2

4 Изменение 
стилистики в 
отечественной 
архитектуре 30-х 
годов XX века. 
Советская 
неоклассика

Изменение стилистики в отечественной 
архитектуре 30-х годов XX века. 
Советская неоклассика. 
Конструктивизм и альтернативные 
направления в советской архитектуре 
рубежа 20-х - 30-х годов XX века. 
Революционные и эволюционные 
изменения в стиле архитектуры того 
времени. Творчество  Л. В. Руднева, К. 
С. Алабяна, А. К. Бурова, В. К. 
Олтаржевского, И. В. Жолтовского и 
архитекторов его школы

2 2 2 2
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5 Особенности 
архитектуры второй 
половины 50--х - 
первой половины 
60-х годов XX века

Особенности архитектуры второй 
половины 50--х - первой половины 60-х 
годов XX века. Борьба с излишествами 
в архитектуре второй половины 50-х - 
первой половины 60-х годов XX века, 
поиск экономичных решений. 
Дальнейшие пути развития советской 
архитектуры того времени в сравнении 
с современной ей зарубежной 
архитектурой

2 1 2 1

6 Советская 
архитектура конца 
60-х - 70-х годов 
XX века

Советская архитектура конца 60-х - 70-х 
годов XX века. Общественное и 
жилищное строительство в архитектуре 
конца 60-х - 70-х годов XX века. 
Архитектурные особенности зданий 
различного функционального 
назначения того времени. Феномен 
советской рекреационной архитектуры 
рассматриваемого периода

2 1 2 1

7 Советская 
архитектура конца 
70-х - 80-х годов 
XX века 

Советская архитектура конца 70-х - 80-х 
годов XX века . Жилые и общественные 
здания в советской архитектуре конца 
70-х - 80-х годов XX века. Эволюция 
общественных зданий траспортного, 
спортивного и культурно-зрелищного 
назначения. Особенности архитектуры 
республик Советского Союза того 
времени

2 1 2 2

8 Отечественная 
архитектура 1991 - 
2018 гг.

Отечественная архитектура 1991 - 2018 
гг.Пути развития отечественной 
архитектуры в постсоветский период, 
основные стили и направления. 
Сравнение отечественной архитектуры 
1991 - 2018 гг. с современной ей 
зарубежной архитектурой и 
архитектурой предшествующего 
периода. Архитектура жилых и 
общественных зданий этого периода: 
танхаусов, офисных, 
торгово-развлекательных комплексов и 
др.

2 2 2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 12 16 12

Итого 16 12 16 12

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 (7 семестр), 
очно-заочная форма (9 семестр)

1 История 
формирования 
современной 
отечественной 
архитектуры

История формирования современной 
отечественной архитектуры. 
Предреволюционные годы. Доклады, 
эссе, дискуссия

1 1 1 1

2 История 
формирования 
современной 
отечественной 
архитектуры

История формирования современной 
отечественной архитектуры. 
Архитектура первых лет советской 
власти. Доклады, эссе, дискуссия

1 2 1 2

3 Выдающиеся 
архитектуры 20-х - 
30-х годов XX века 
и их произведения

Выдающиеся архитектуры 20-х - 30-х 
годов XX века и их произведения. 
Доклады, эссе, дискуссия

4 2 4 2

4 Изменение 
стилистики в 
отечественной 
архитектуре 30-х 
годов XX века. 
Советская 
неоклассика

Изменение стилистики в отечественной 
архитектуре 30-х годов XX века. 
Советская неоклассика. Доклады, эссе, 
дискуссия

2 2 2 2

5 Особенности 
архитектуры второй 
половины 50--х - 
первой половины 
60-х годов XX века

Особенности архитектуры второй 
половины 50--х - первой половины 60-х 
годов XX века. Доклады, эссе, 
дискуссия

2 1 2 1

6 Советская 
архитектура конца 
60-х - 70-х годов 
XX века

Советская архитектура конца 60-х - 70-х 
годов XX века. Доклады, эссе, 
дискуссия

2 2 2 2

7 Советская 
архитектура конца 
70-х - 80-х годов 
XX века 

Советская архитектура конца 70-х - 80-х 
годов XX века . Доклады, эссе, 
дискуссия

4 2 4 2

8 Отечественная 
архитектура 1991 - 
2018 гг.

Отечественная архитектура 1991 - 2018 
гг.Доклады, эссе, дискуссия

2 2 2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 14 18 14

Итого 18 14 18 14

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

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

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

4 Эссе Традиционная 
образовательная 
технология

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

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (7 семестр), очно-заочная форма (9 
семестр)
1. Время условия становления современной отечественной архитектуры
2. Особенности развития отечественной архитектуры за период 1924 – 1932гг.
3. Архитектор Фомин. Творческое кредо
4. Особенности развития отечественной архитектуры за период (1933 – 1941 гг.)
5. Архитектура периода войны и послевоенного восстановления (1941 – 1954 гг.)
6. Архитектура шестидесятых годов (1961 – 1970 гг.)
7. Архитектура семидесятых - восьмидесятых (1971 – 1985гг.)
8. Архитектура перестроечного периода и до наших дней (1985 – 2020 гг.)
9. Архитектура авангарда. Рационализм, Супрематизм, Конструктивизм
10. Архитектор Ширяев. Творческое кредо
11. Архитектура периода 1955 – 1960 гг.
12. Архитектор Воловик. Творческое кредо.
13. Архитектор Кубасов. Творческое кредо
14. Архитекторы Санкт-Петербурга, постройки 2000-х гг
15. Архитектор Мельников. Творческое кредо
16.  Архитектор Жолтовский. Творческое кредо
17. Архитекторы братья Веснины. Творческое кредо
18. Архитектор Голосов. Творческое кредо
19. Архитектор Ладовский. Творческое кредо
20. Архитектор Леонидов. Творческое кредо
21. Архитектор Щусев. Творческое кредо
22. Архитектор Щуко. Творческое кредо
23. Архитектор Олтаржевский. Творческое кредо
24. Архитектор Бархин. Творческое кредо
25. Архитектор Алабян. Творческое кредо
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26. Архитектор Гинзбург. Творческое кредо
27. Архитектор Крячков. Творческое кредо
28. Архитектор Кузьмин. Творческое кредо
29. Архитектор Гордеев. Творческое кредо
30. 
31. Архитектор Посохин. Творческое кредо
32. Архитектор Садовский. Творческое кредо
33. Архитектура отечественного постмодерна
34. Структурализм в отечественной архитектуре
35. Стилистические направления в современной отечественной архитектуре
36. Архитектура Новосибирска. Краткий обзор
37. Архитектура Москвы, постройки 2000-х гг.
38. 

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. Современная советская архитектура 1955-1980 гг. : учебник для архитектур. спец. вузов / Н. П. 
Былинкин [и др.] ; под ред. Н. П. Былинкина и А. В. Рябушина. - Москва : Стройиздат, 1985. - 224 с. : ил. - 
(Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 207. - 1.50.
2. История советской архитектуры (1917-1954 гг.) : учебник для архитектур. спец. вузов / Н. П. Былинкин 
[и др.] ; под ред. Н. П. Былинкина и А. В. Рябушина ; М-во высш. и сред. спец. образования РФ. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Стройиздат, 1985. - 256 с. : ил. - (Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 
239-241. - 1.70.
3. Куликов, А. С.    История архитектуры. Часть 2. История русской архитектуры [Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие / А. С. Куликов ; А. С. Куликов. - Тамбов : Тамбовский государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2017. - 119 с. - ISBN 978-5-8265-1796-3. (http://www.iprbookshop.ru/85929.html)

Дополнительная литература

1. Невзгодин, И. В.    Конструктивизм в архитектуре Новосибирска / И. В. Невзгодин ; [Упр. по гос. охране 
объектов культ. наследия Новосиб. обл., Науч.-произв. центр по сохранению ист.-культ. наследия Новосиб. 
обл., Новосиб. гос. архитектур.-худож. акад.].- Новосибирск : НГХА : ГАУ НСО НПЦ, 2013. - 320 с. : цв. 
ил., портр. - (Архитектурное наследие Новосибирской области). - Библиогр.: с. 312-317. - ISBN 
978-5-89170-132-8 : 1500.00.
2. Иконников, А. В.    Функция, форма, образ в архитектуре / А. В. Иконников. - Москва : Стройиздат, 1986. 
- 288 с.  : ил.  - 2.90.
3. Курбатов, В. В.    Советская архитектура : книга для учителя / В. В. Курбатов. - Москва : Просвещение, 
1988. - 205 с.  : ил.  - Библиогр.: с. 203-204. - ISBN 5-09-000260-6 : 1.40.
4. Хан-Магомедов, С. О.    Теоретические концепции творческих течений советской архитектуры : (обзор) / 
С. О. Хан-Магомедов ; Гос. ком. по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР. - Москва, 1974. 
- 62 с.  - (ЦНТИ по граждан. стр-ву и архитектуре.сер. Градостроительство). - Библиогр.: с. 61-62. - 0.35.
5. Казусь, И. А.    Советская архитектура 1920-х годов: организация проектирования / И. А. Казусь ; Рос. 
акад. архитектуры и строит. наук (РААСН), Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостроительства. - 
Москва : Прогресс-Традиция, 2009. - 464 с.[12] л. ил. : ил. - ISBN 5-89826-291-1 : 530.00.
6. Хазанова, В. Э.    Советская архитектура первых лет Октября 1917-1925 гг. / В. Э. Хазанова ; Акад. наук 
СССР, Ин-т истории искусств м-ва культуры СССР. - Москва : Наука, 1970. - 214 с.  : ил.  - 1.75.
7. Забалуева, Т. Р.    Всеобщая история архитектуры и строительной техники. Часть 1. История 
архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира [Электронный ресурс]  : Учебник / Т. Р. 
Забалуева ; Т. Р. Забалуева. - Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2017. - 192 c. - ISBN 978-5-7264-1608-3. (http://www.iprbookshop.ru/72582.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

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

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
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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

4 Электронно-библиотечная система 
"Консультант студента"

Договор № 277сл/01-2021 от 
01.01.2021

1 000

5 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 (СИБСТРИН (НГАСУ. Учебные 

пособия кафедры инженерной 
геоде-зии))

http://www.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.
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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

Здание по ул.Тургенева, 165, 
4111 ауд. 
(Лекции, Практические)

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.
Общее количество мест: 84

Здание по ул.Тургенева, 165, 
4302а ауд. 
(Лекции, Практические)

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.;Акустика (приборы): 
акустические системы для пк 1 шт.;Оборудование для учебного 
процесса: инструмент художника 30 шт.
Общее количество мест: 30

*   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) В.М.Мжельский
 (подпись) ФИО
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