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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.04
Направление подготовки/ специальность Градостроительство
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 2
академических 
часов 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 16
практические 
занятия 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 38

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 9 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 9 сем
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 15

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 15

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 8

Итого 38
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Получение знаний и представлений об особенностях, принципах, методах реконструкции жилых, 
общественных, промышленных зданий в условиях развития современного города и сохранения 
исторической застройки. Формирование практических навыков разработки концептуальных предложений 
и проектных решений в области реконструкции зданий и городской застройки.

Задачи освоения дисциплины:
1. Рассмотреть основные проблемы реконструкции зданий и сооружений в градостроительном, 
экологическом, социо-культурном и кономическом аспектах.
2. Ознакомить с основными принципами и современными подходами в реконструкции.
3. Ознакомить с приемами проведения предпроектных исследований.
4. Сформировать навыки анализирования параметров сложившейся застройки, зданий и сооружений.
5. Сформировать навыки разработки концепции по реконструкции объектов.
6. Получить представление о видах, основных положениях и составе проектной документации по 
реконструкции.
7. Сформировать навыки выбора оптимальных реконструктивных мероприятий, объемно-планировочных и 
конструктивных решений для  разработки проекта реконструкции.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Градостроительство. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Градостроительство 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-1. Сбор и систематизация 
информации для разработки 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/01.6)

ПК-1.1. Определение инструментов, средств, методов поиска 
необходимой информации и согласование их с руководителем по 
содержательной части или разделу градостроительной 
документации в случае необходимости

ПК-1. Сбор и систематизация 
информации для разработки 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/01.6)

ПК-1.2. Поиск и сбор информации, необходимой для разработки 
содержательных частей и разделов градостроительной 
документации

ПК-1. Сбор и систематизация 
информации для разработки 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/01.6)

ПК-1.3. Передача разработчикам градостроительной документации 
собранной и систематизированной информации для разработки 
градостроительной документации, представление руководству 
отчета о выполненном задании

ПК-2.  Формирование комплекта 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/02.6)

ПК-2.1. Проверка соответствия структуры, содержания и формы 
подачи представленных для комплектации материалов 
установленным требованиям 

ПК-2.  Формирование комплекта 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/02.6)

ПК-2.2. Комплектация градостроительной документации согласно 
установленным требованиям к различным видам 
градостроительной документации

ПК-2.  Формирование комплекта 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/02.6)

ПК-2.3. Представление комплекта градостроительной 
документации и подготовленных презентационных материалов
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УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.1. Ознакомлен с необходимыми для осуществления 
профессиональной деятельности правовыми нормами

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.2. Определяет круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, планирует собственную 
деятельность исходя из имеющихся ресурсов; соотносит главное и 
второстепенное, решает поставленные задачи в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.3. Способен применять: понятия о логике, композиции, жанре 
высказываний различных типов, нормативные базы при решении 
задач в области избранных видов профессиональной деятельности

      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-1.1. Определение инструментов, 
средств, методов поиска необходимой 
информации и согласование их с 
руководителем по содержательной 
части или разделу градостроительной 
документации в случае 
необходимости

Знает: ПК-1.1. Нормативные правовые акты РФ, руководящие 
материалы, относящиеся к сфере регулирования оценки качества и 
экспертизы для градостроительной деятельности.
Научно-технические проблемы и  состав, содержание и требования 
к градостроительной документации, проектов создания 
(реконструкции, ремонта, функционирования) объектов 
градостроительной деятельности
Умеет: ПК-1.1. Находить, анализировать и ис-следовать 
информацию, необходимую для выбора методики исследования, 
для анализа документации по объектам градостроительной 
деятельности.
Имеет навыки: ПК-1.1. Исследования и анализа состава и 
содержания документации по объекту градостроительной 
деятельности в соответствии с выбранной методикой и критериями, 
фиксации результатов документального исследования объекта 
градостроительной деятельности в установленной форме

ПК-1.2. Поиск и сбор информации, 
необходимой для разработки 
содержательных частей и разделов 
градостроительной документации

Знает: ПК-1.2. Методы, приемы, средства и порядок проведения 
обследований объектов градостроительной деятельности, 
установленные требования к таким обследованиям
Умеет: ПК-1.2. Проводить обследование объекта 
градостроительной деятельности, его частей, основания или 
окружающей среды в соответствии с установленными 
требованиями
Имеет навыки: ПК-1.2. Проведения натурного обследования 
объекта градостроительной деятельности, его частей, основания и 
окружающей среды (самостоятельно или с участием исполнителей)

ПК-1.3. Передача разработчикам 
градостроительной документации 
собранной и систематизированной 
информации для разработки 
градостроительной документации, 
представление руководству отчета о 
выполненном задании

Знает: ПК-1.3. Методы и практические приемы выполнения 
экспериментальных и теоретических исследований в сфере 
градостроительной деятельности
Умеет: ПК-1.3. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности в рамках работ по 
оценке качества и экспертизе применительно к создаваемым 
(реконструируемым, ремонтируемым, эксплуатируемым) объектам 
градостроительной деятельности
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ПК-1.3. Передача разработчикам 
градостроительной документации 
собранной и систематизированной 
информации для разработки 
градостроительной документации, 
представление руководству отчета о 
выполненном задании

Имеет навыки: ПК-1.3. Определения критериев анализа результатов 
стендовых испытаний и специальных исследований для проектных 
целей, моделирования (цифрового, инфор-мационного), численного 
анализа и обоснования безопасности объекта градостроительной

ПК-2.1. Проверка соответствия 
структуры, содержания и формы 
подачи представленных для 
комплектации материалов 
установленным требованиям 

Знает: ПК-2.1. Правила выполнения и оформ-ления технической 
документации.Требования нормативных правовых актов, 
нормативно-технических и нормативно-методических документов 
по проектированию и строительству
Умеет: ПК-2.1. Применять требования нормативных правовых 
актов, нормативно-технических и нормативно-методических 
документов по проектированию и строительству для анализа 
имеющейся информации по проектируемому объекту
Имеет навыки: ПК-2.1. Анализа имеющейся информации по 
проектируемому объекту

ПК-2.2. Комплектация 
градостроительной документации 
согласно установленным требованиям 
к различным видам 
градостроительной документации

Знает: ПК-2.2. Нормируемые удельные показатели по 
проектируемым объектам капитального строительства 
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт).
Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества 
проектной организации
Умеет: ПК-2.2. Обобщать полученную информацию на основании 
анализа и составлять задания на проектирование объекта 
капитального строительства
Имеет навыки: ПК-2.2. Подготовки исходных данных для 
проектирования объекта капитального строительства 
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

ПК-2.3. Представление комплекта 
градостроительной документации и 
подготовленных презентационных 
материалов

Знает: ПК-2.3. Профессиональные компьютерные программы для 
составления графиков выполнения проектных работ
Умеет: ПК-2.3. Применять нормы времени на разработку 
проектной, рабочей документации
Имеет навыки: ПК-2.3. Составления графика выполне-ния 
проектных работ, включая сроки согласований и экспертиз для 
объекта капитального строительства (строительство, 
рекон-струкция, капитальный ремонт)
Планирования сроков производства работ для объекта 
капитального строительства (строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

УК-2.1. Ознакомлен с необходимыми 
для осуществления 
профессиональной деятельности 
правовыми нормами

Знает: УК-2.1. Номенклатуру правовых и нормативно-технических 
документов, применяемых для решения задач профессиональной 
деятельности 
Умеет: УК-2.1. Осуществлять выбор правовых и 
нормативно-технических документов, применяемых для решения 
задач профессиональной деятельности 
Имеет навыки: УК-2.1. Выбора способа решения задачи 
профессиональной деятельности с учетом наличия ограничений и 
ресурсов

УК-2.2. Определяет круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
планирует собственную деятельность 
исходя из имеющихся ресурсов; 
соотносит главное и второстепенное, 
решает поставленные задачи в рамках 
избранных видов профессиональной 
деятельности

Знает: УК-2.2. Принципы планирования собственной деятельности 
исходя из имеющихся ресурсов

Умеет: УК-2.2. Определять круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Имеет навыки: УК-2.2. Составления последовательности 
(алгоритма) решения задачи

УК-2.3. Способен применять: понятия 
о логике, композиции, жанре 
высказываний различных типов, 
нормативные базы при решении задач 
в области избранных видов 
профессиональной деятельности

Знает: УК-2.3. Методику идентификации профильных задач 
профессиональной деятельности
Умеет: УК-2.3. Представлять поставленную задачу в виде 
конкретного задания

 5 



УК-2.3. Способен применять: понятия 
о логике, композиции, жанре 
высказываний различных типов, 
нормативные базы при решении задач 
в области избранных видов 
профессиональной деятельности

Имеет навыки: УК-2.3. Определения потребности в ресурсах для 
решения задач профессиональной деятельности

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 (зачет)

очная форма (9 семестр)

1 Раздел 1. Общие 
положения и 
представления о 
реконструкции

Проблемы и аспекты реконструкции 
застройки и отдельных зданий. Цели и 
задачи реконструкции. Понятия и 
термины в области реконструкции. 

1 1

2 Основные принципы и подходы в 
реконструкции.
Современные тенденции и мировой 
опыт в области реконструкции 
городской застройки. 
Виды реконструктивных мероприятий.
. 

1 1

3 Особенности реконструкции застройки 
в городской среде с наличием и 
признаками историко-культурного 
наследия.
Зоны регулирования застройки.
Анализ мирового, отечественного и 
регионального опыта реконструкции 
застройки в исторической среде города.
. 

1 1

4 Реконструкция жилой застройки. 
Типология и периодизация жилой 
застройки.
Анализ мирового и отечественного 
опыта в области реконструкции жилой 
застройки.
Особенности реконструкции жилой 
застройки в Сибири.
. 

1 1

5 Реконструкция жилых зданий.
Подходы и методы реконструкции 
здания.
Объемно-планировочные решения при 
реконструкции жилых зданий. Анализ 
мирового, отечественного и 
регионального опыта.
. 

1 1
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6 Реконструкция общественных зданий и 
комплексов.
Причины, подходы и методы 
реконструкции. 
Объемно-планировочные решения 
реконструкции зданий. Анализ 
мирового, отечественного и 
регионального опыта.
. 

1 1

7 Реконструкция промышленных 
объектов и территорий.
Причины, подходы и виды 
реконструкции. 
Объемно-планировочные решения 
реконструкции зданий. Анализ 
мирового, отечественного и 
регионального опыта.
. 

1 1

8 Реконструкция градообразующих 
ансамблей и ландшафтных объектов.
Подходы и виды реконструкции. 
Объемно-пространственные решения 
реконструкции объектов. Анализ 
мирового, отечественного и 
регионального опыта.
. 

1 1

9 Раздел 2. Методика 
проектирования и 
содержание проекта 
реконструкции
жилых, 
общественных, 
промышленных 
зданий

Этапы и план реконструктивных 
мероприятий. Предпроектные 
исследования. Определение морального 
и  физического износа здания. Методы 
оценки технического состояния зданий. 

1 1

10 Проектная и нормативная документация 
в области реконструкции. Общие 
требования к проекту реконструкции. 
Конструктивные и 
объемно-пространственные решения 
объектов реконструкции.

1 1

11 Методика реконструкции исторического 
центра города. Состав проекта 
реконструкции.

1 1

12 Методика реконструкции жилого 
квартала, микрорайона. Состав проекта 
реконструкции.

1 1

13 Методика реконструкции жилых 
зданий. Состав проекта реконструкции. 
Конструктивные особенности 
реконструкции зданий в зависимости от 
их объемно-пространственных 
решений.

1 1

14 Методика реконструкции 
общественных зданий. Состав проекта 
реконструкции. Конструктивные 
особенности реконструкции зданий в 
зависимости от их 
объемно-пространственных решений.

1 1
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15 Методика реконструкции 
промышленных зданий. Состав проекта 
реконструкции. Конструктивные 
особенности реконструкции зданий в 
зависимости от их 
объемно-пространственных решений.

1 0,5

16 Презентация концептуальных проектов 
реконструкции.

1 0,5

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 15

Итого 16 15

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 (зачет)

очная форма (9 семестр)

1 Раздел 3. 
Разработка 
концептуального 
проекта 
реконструкции 
объектов
архитектуры и 
градостроительства

Выбор темы, направления и объекта 
реконструкции. Разработка концепции и 
плана проекта. Распределение ролей в 
командной работе.

2 2

2 Формирование техзадания. 
Предпроектные исследования.

2 2

3 Разработка концептуальных решений. 
Градостроительное решение. 

2 2

4 Разработка концептуальных решений. 
Объемно-пространственное решение.

2 2

5 Разработка концептуальных решений. 
Архитектурные и конструктивные 
решения.

4 2

6 Графическое оформление 
концептуального проекта 
реконструкции. Макетирование. 

4 3

7 Работа над докладом и презентацией 
проекта.

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 15

Итого 18 15

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
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      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

Зачет ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-2.1., 
ПК-2.2., ПК-2.3., 
УК-2.1., УК-2.2., 
УК-2.3.

2 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, СРС ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-2.1., 
ПК-2.2., ПК-2.3., 
УК-2.1., УК-2.2., 
УК-2.3.

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

Текущий контроль Практические ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-2.1., 
ПК-2.2., ПК-2.3., 
УК-2.1.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (9 семестр)
1. Основные принципы и подходы в реконструкции застройки в условиях развития современного города.
2. Понятие реконструкции застройки.
3. Цели и задачи реконструкции застройки. 
4. Цели и задачи реконструкции здания. 
5. Особенности реконструкции жилых, общественных, промышленных зданий в условиях сохранения 
исторической застройки. 
6. Зоны регулирования застройки.
7. Проблемы реконструкции объектов в градостроительном, экологическом, социо-культурном и 
экономическом аспектах.
8. Современные тенденции и подходы в реконструкции.
9. Комплексная реконструкция территории.
10. Виды реконструктивных мероприятий по отношению к застройке.
11. Виды реконструктивных мероприятий по отношению к зданию.
12. Приемы и методы предпроектного исследования объектов реконструкции.
13. Проведения инвентаризации и натурного обследования территории.
14. Физический и моральный износ зданий.
15. Оценка технического состояния здания.
16. Определение историко-архитектурной ценности застройки.
17. Особенности реконструкции жилой застройки в сибирском регионе.
18. Типология и периодизация жилой застройки.
19. Подходы и методы реконструкции жилых зданий.
20. Виды объемно-планировочных и конструктивных решений реконструкции жилого здания.
21. Виды объемно-планировочных и конструктивных решений реконструкции общественных зданий.
22. Причины, подходы и виды реконструкции промышленных объектов и территорий.
23. Понятия и термины в области реконструкции.
24. Понятие реконструкции здания.
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25. Подготовка исходных данных для реконструкции
26. Причины, подходы и методы реконструкции общественных зданий.
27. Объемно-планировочные и конструктивные решения реконструкции промзданий.
28. Подходы и методы реконструкции градообразующих ансамблей и комплексов.
29. Подходы и методы реконструкции благоустройства и ландшафтных объектов.

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. Ананьин, М. Ю.    Реконструкция зданий. Модернизация жилого многоэтажного здания : учебное 
пособие для вузов / М. Ю. Ананьин ; Урал. федеральный ун-т им. первого Президента России Б. Н. 
Ельцина. - Москва : Юрайт ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020.- 143 с. : ил., табл. - (Высшее 
образование). - Библиогр.: с. 118-120. - ISBN 978-5-534-05355-5 (Юрайт). - ISBN 978-5-7996-1002-9 (Изд-во 
Урал. ун-та) : 461.00.
2. Федоров, В. В.    Реконструкция и реставрация зданий : учебник для вузов по укрупненной группе 
специальностей и направлений 08.03.00 "Техника и технологии строительства" (квалификация (степень) 
"бакалавр") / В. В. Федоров. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 208с. : табл., ил. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - Библиогр.: с. 205. - ISBN 978-5-16-015557-9 : 689.00.
3. Абрамян, С. Г.    Современные технологии реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений 
: курс лекций / С. Г. Абрамян, О. В. Бурлаченко ; С. Г. Абрамян, О. В. Бурлаченко. - Современные 
технологии реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений ; 2026-10-01. - Москва, Вологда : 
Инфра-Инженерия, 2021. - 196 с. - Текст. - Гарантированный срок размещения в ЭБС до 01.10.2026 
(автопролонгация). - ISBN 978-5-9729-0733-5. (http://www.iprbookshop.ru/114967.html)
4. Крылова, С.В.    Реконструкция производственного здания в исторической застройке [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие / С. В. Крылова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,2015. - 33 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/49963.html)
5. Конюков, А.Г.    Курс лекций по дисциплине «Реконструкция зданий, сооружений и застройки» 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие / А. Г. Конюков. - Нижний Новгород : Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. - 63 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/16009.html)

Дополнительная литература

1. Хлистун, Ю.В.    Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры [Электронный ресурс]  : 
стандарт / Ю. В. Хлистун. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 264 c. - ISBN 978-5-905916-54-0. 
(http://www.iprbookshop.ru/30266.html)
2. Бородов, В. Е.    Основы реконструкции и реставрации. Укрепление памятников архитектуры 
[Электронный ресурс]  : Учебное пособие / В. Е. Бородов ; В. Е. Бородов. - Йошкар-Ола : Поволжский 
государственный технологический университет, 2015. - 180 c. - ISBN978-5-8158-1490-5. 
(http://www.iprbookshop.ru/75438.html)
3. Асаул, А. Н.    Реконструкция и реставрация объектов недвижимости [Электронный ресурс]  : учебник / 
А. Н. Асаул, Ю. Н. Казаков, В. И. Ипанов. - 267 c. (http://www.iprbookshop.ru/18211.html)
4. Кочерженко, В. В.    Технология производства работ при реконструкции [Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие / В. В. Кочерженко, А. В. Кочерженко ; В. В. Кочерженко, А. В. Кочерженко. - Белгород : 
Белгородский государственный технологический университетим. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. - 311 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/70258.html)
5. Лебедев, В. М.    Технология и организация производства реконструкции и ремонта зданий 
[Электронный ресурс]  : Учебное пособие / В. М. Лебедев ; В. М. Лебедев. - Белгород : Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. - 200 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/70257.html)
6. Разработка проектных решений при проектировании, реконструкции и реновации зданий и территорий 
[Электронный ресурс]  : Методические указания к курсовому проекту для обучающихся по направлению 
подготовки 07.04.01 «Архитектура» / И. С. Шукуров, И. В. Аксенова ; сост.: И. С. Шукуров, И. В. 
Аксенова. - Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. - 33 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/72614.html)

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы
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      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office Project 2007 Professional Договор от 11.10.2013  

№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 500

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

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

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

1 000

3 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

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.
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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. 
(Зачет, 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) М.А.Комличенко
 (подпись) ФИО
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