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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 18
практические 
занятия 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 36

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 8 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 8 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 10

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 18

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 8

Итого 36

 2 



2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
формирование у студентов теоретических и практических навыков восстановления садово-парковых 
объектов путем их реконструкции и реставрации.

Задачи освоения дисциплины:
1. Изучение методов создания, реконструкции (восстановления), содержания объектов ландшафтной 
архитектуры в населенных местах
2. Изучение мероприятий, направленные на сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций зеленых насаждений
3. Изучение методов и способов инженерных мероприятия по реконструкции (реставрации) объектов 
ландшафтной архитектуры
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

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
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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
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
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ПК-2.2. Комплектация 
градостроительной документации 
согласно установленным требованиям 
к различным видам 
градостроительной документации

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)

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 (8 семестр)

1 Восстановительные 
работы и их роль в 
ландшафтной 
архитектуре.

Приемы трансформации, консервации, 
реконструкции и реставрации объектов 
ландшафтной архитектуры . 
Садово-парковое наследие на 
современном этапе развития. Основы 
реконструкции и реставрации 
ландшафтных объектов. 

8 4

2 Восстановительные 
работы и их роль в 
ландшафтной 
архитектуре.

Сохранение объектов культурного 
наследия в области садово-паркового 
искусства и ландшафтной архитектуры. 
Ландшафтный анализ и его 
назначение.Композиционный анализ и 
его назначение.Ландшафтная таксация 
и ее назначение. Цель и задачи 
восстановления исторических 
парков.Основные организационные 
проблемы при восстановительных 
работах.Археология, в помощь 
реставраторам исторических объектов 
садовопаркового искусства

8 4

3 Нормативно-правов
ое регулирование 
при проведении 
реставрационных 
работ объектов 
садово-паркового 
строительства

Предпроектная и проектная 
документация при реставрации парка, 
сквера.Понятие предпроектного 
анализа. Предпроектная и проектная 
документация на проведение комплекса 
работ по реставрации 
градостроительных ландшафтов. 

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 10

Итого 18 10

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
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№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

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 (8 семестр)

1 Восстановительные 
работы и их роль в 
ландшафтной 
архитектуре.

Приемы трансформации, консервации, 
реконструкции и реставрации объектов 
ландшафтной архитектуры . 
Реконструкция объектов ландшафтной 
архитектуры.

8 8

2 Восстановительные 
работы и их роль в 
ландшафтной 
архитектуре.

Сохранение объектов культурного 
наследия в области садово-паркового 
искусства и ландшафтной архитектуры. 
Ландшафтный, Композиционный 
анализ и его назначение.Методика 
восстановления исторических парков.

8 8

3 Нормативно-правов
ое регулирование 
при проведении 
реставрационных 
работ объектов 
садово-паркового 
строительства

Предпроектная и проектная 
документация при реставрации парка, 
сквера.Предпроектная и проектная 
документация на проведение комплекса 
работ по реставрации 
градостроительных ландшафтов. 

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 18

Итого 18 18

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

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

2 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, Лекции, 
Практические

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

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (8 семестр)
1. Анализ и оценка рельефа исторического парка
2. Анализ и оценка растительности объекта садово-паркового искусства
3.  Классификация исторических садов и парков, подлежащих восстановлению.
4. .Обследование древесных групп, кулис, рощ и массивов.
5. Анализ и оценка малых архитектурных форм
6. Понятие реконструкция. Примеры.
7. Понятие консервация. Примеры.
8. Понятие реставрация. Примеры
9. Реконструкция общей структуры парка
10. Реставрация растительности
11. Адаптация исторических парков к современным условиям. Примеры.
12. Технология реставрации аллей в исторических парках.
13. Охрана и использование природного наследия России. Примеры.
14. Анализ зарубежного опыта использования исторических садово-парковых объектов.
15. Научно-проектная документация реставрационных работ 
16. Организация реставрационного процесса на объекте
17. Сдача и прием завершенных реставрационных работ
18. Основные стилевые направления в садово-парковом искусстве и их применение. Примеры
19. Основные периоды развития садово-паркового искусства и их характерные особенности.
20. Вода, ее свойства и значения в ландшафтном искусстве.
21. Рельеф, его основные типы и парки на различных формах рельефа
22. Типы парковых насаждений и их основная характеристика
23. Понятие о композиции и средства композиции в ландшафтном проектировании
24. Цветовое сочетание в ландшафтном искусстве.
25. Порядок натурных обследований объектов ландшафтного зодчества
26. Цель и задачи восстановления исторических парков
27. Понятие реконструкция,  реставрации, консервации, рекультивация.
28. Нормативное регулирование реставрационных работ ландшафтных объектов
29. Комплекс работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования
30.  Законодательные акты, регулирующие отношения в сфере государственной охраны, сохранения, 
использования и популяризации и объектов культурного наследия.
31. Основные стилевые направления в садово-парковом искусстве и их применение. Примеры
32. Основные периоды развития садово-паркового искусства и их характерные особенности.
33. Вода, ее свойства и значения в ландшафтном искусстве.
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34. Рельеф, его основные типы и парки на различных формах рельефа
35. Типы парковых насаждений и их основная характеристика
36. Понятие о композиции и средства композиции в ландшафтном проектировании
37. Цветовое сочетание в ландшафтном искусстве.
38. Порядок натурных обследований объектов ландшафтного зодчества
39. Цель и задачи восстановления исторических парков
40. Понятие реконструкция,  реставрации, консервации, рекультивация.
41. Адаптация исторических парков к современным условиям. Примеры.
42. Технология реставрации аллей в исторических парках.
43. Охрана и использование природного наследия России. Примеры.
44. Анализ зарубежного опыта использования исторических садово-парковых объектов.
45. Научно-проектная документация реставрационных работ 
46. Организация реставрационного процесса на объекте
47. Сдача и прием завершенных реставрационных работ
48. Анализ и оценка рельефа исторического парка
49. Анализ и оценка растительности объекта садово-паркового искусства
50.  Классификация исторических садов и парков, подлежащих восстановлению.
51. .Обследование древесных групп, кулис, рощ и массивов.
52. Анализ и оценка малых архитектурных форм
53. Понятие реконструкция. Примеры.
54. Понятие консервация. Примеры.
55. Понятие реставрация. Примеры
56. Реконструкция общей структуры парка
57. Реставрация растительности
58. Нормативное регулирование реставрационных работ ландшафтных объектов
59. Комплекс работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования
60.  Законодательные акты, регулирующие отношения в сфере государственной охраны, сохранения, 
использования и популяризации и объектов культурного наследия.

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. Теодоронский, В. С.    Ландшафтная архитектура : учеб. пособие по спец. 250203 "Садово-парковое и 
ландшафтное стр-во" / В. С. Теодоронский, И. О. Боговая. - Москва : ФОРУМ, 2010. - 304 с. : ил., табл. - 
(Высшее образование). - Библиогр.: с. 269. - ISBN 978-5-91134-456-6 : 260.00.
2. Сокольская, О. Б.    Ландшафтная архитектура: специализированные объекты : учеб. пособие для вузов 
по спец. "Садово-парковое и ландшафтное стр-во" / О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский, А. П. Вергунов. - 
Москва : Академия, 2007. - 223 с., [8] л. ил. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Ландшафтное 
строительство). - Библиогр.: с. 221. - ISBN 978-5-7695-2837-8 : 322.00.
3. Теодоронский, В. С.    Ландшафтная архитектура с основами проектирования : учебное пособие для 
вузов по направлению подготовки "Ландшафтная архитектура" (35.03.10 - бакалавриат и 35.04.09 - 
магистратура) / В. С. Теодоронский, И. О. Боговая. - 2-е изд. -Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 304 с. : 
ил. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 269. - ISBN 978-5-00091-463-2 (ФОРУМ). - ISBN 
978-5-16-013128-3 (ИНФРА-М) : 1287.00.

Дополнительная литература

1. Лекарева, Н.А.    Ландшафтная архитектура и дизайн. Единство и многообразие [Электронный ресурс]  : 
учебник / Н. А. Лекарева. - Ландшафтная архитектура и дизайн. Единство и многообразие ; 2019-02-28. - 
Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. - 248 c. - 
ISBN 978-5-9585-0407-7. (http://www.iprbookshop.ru/20475.html)

Методические указания

1. Ландшафтная архитектура [Электронный ресурс]. - Москва : СофтКомпас, 2004. - 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). - 180.00.
2. Надршина, Л.Н.    Архитектурно-ландшафтная организация территории жилого микрорайона 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / Л. Н. Надршина. - Нижний Новгород : 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 41 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/30795.html)

Нормативная документация

1. СП 82-101-98. Приготовление и применение растворов строительных : свод правил по проектированию и 
строительству : принят и введ. 17.05.98 : взамен СН 290-74. - Москва, 2000. - 33 с. - (Система нормативных 
документов в строительстве). - ISBN 5-88111-172-9 : 180.00.
2. СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий : актуализированная редакция СНиП III-10-75 : введ. 
17.06.2017 / М-во стр-ва и жил.-коммун. хоз-ва РФ. - Москва : Минстрой России, 2016. - IV, 29 : табл. - 
(Свод правил). - Библиогр.: с. 28. - 3750.00.
3. СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений : 
актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* : введ. 01.07.2017 / М-во стр-ва и жил.-коммун. хоз-ва РФ. - 
Москва : Минрегион России, 2017. - IV, 109 с. : табл. - (Свод правил). - Библиогр.: с. 108. - 4650.00.

Периодические издания

1. Ландшафтная архитектура и экология [Электронный ресурс]  : материалы конференции / Д. А. Белов [и 
др.]. - Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2015. - 100 c. - ISBN 978-5-528-00044-2. (http://www.iprbookshop.ru/49902.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

      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 Автоматизированная электронная 
система технолога «АИСТ»

3 Гарант. Информационно-правовой 
портал

Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

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

1 000

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

1 000

6 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 MOODLE – Портал дистанционного 

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

2 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web

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.

 12 



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 учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 295 ауд. 
(Зачет, Лекции)

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: экран 1 шт.
Общее количество мест: 64

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 296 ауд. 
(Зачет, 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: экран 1 шт.
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 391 ауд. 
(Зачет, Лекции)

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: экран 1 шт.
Общее количество мест: 61

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 392 ауд. 
(Зачет, 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. 
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 393 ауд. 
(Зачет, 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. 
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 394 ауд. 
(Зачет, 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. 
Общее количество мест: 28

*   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) О.О.Смолина
 (подпись) ФИО
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