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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.02

Направление подготовки/ специальность
Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия

Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2020

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

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 12
академических 
часов 432

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 86
практические 
занятия 54

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 292

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 4,5,6,7 сем
экзамен (ы) 4 сем
зачёт (ы) 5,6,7 сем
курсовая работа 5,6,7 сем
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 44

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 9

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 7

Выполнение  курсовой работы Курсовая работа Теоретическое 
обучение 50

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 36

Итого 146
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Задачи освоения дисциплины:
1. Определение основных периодов и этапов освоения территорий Сибири
2. Анализ характерных особенностей генезиса исторических поселений, социально-экономических, 
культурных, исторических и архитектурно-градостроительных;
3. Выявление особенностей, механизмов, воздействующих на развитие Сибирского региона 
4. Определение принципов и закономерностей формирования историко-архитектурного и культурного 
наследия Сибири;
5. Определение особенностей возникновения и развития исторических городов Сибири; 
6. Изучение эволюции, морфологических особенностей и архитектурно-планировочной структуры 
исторических городов Западной и Восточной  Сибири по мере ее освоения.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Реконструкция и 
реставрация архитектурного наследия. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия 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-2 Способность 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 Требования действующего законодательства и 
нормативных правовых актов, включая технические регламенты, 
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и 
правила, в том числе требования к организации доступной и 
безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. Требования международных нормативных технических 
документов. Требования антикоррупционного законодательства

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

УК-1.1 Проведение предпроектных исследований, включая 
исторические, культурологические и социологические; 
использование средств и методов работы с библиографическими и 
иконографическими источниками; оформление результатов работ 
по сбору, обработке и анализу данных; исспользовать средств 
автоматизации и компьютерного моделирования

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

УК-1.2 Основные источники получения информации, включая 
нормативные, методические, справочные и реферативные 
источники; виды и методы проведения предпроектных 
исследований, включая исторические и культурологические; 
средства и методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками

ПКР-2 Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
градостроительной документации 
применительно к проектам 
планировки и застройки исторически 
сформировавшихся территории и 
территорий объектов культурного 
наследия.

ПКР-2.1 Умеет: Участвовать в обосновании выбора 
градостроительных решений применительно к проектам 
планировки и застройки территории исторически 
сформировавшихся территории и территорий объектов 
культурного наследия. Участвовать в разработке и оформлении 
проектной документации по градостроительному проектированию. 
Проводить расчет технико-экономических показателей. 
Использовать средства автоматизации градостроительного 
проектирования и компьютерного моделирования
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ПКР-2 Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
градостроительной документации 
применительно к проектам 
планировки и застройки исторически 
сформировавшихся территории и 
территорий объектов культурного 
наследия.

ПКР-2.2 Знает: Требования законодательства и нормативных 
документов по градостроительному проектированию, в том числе 
для исторически сложившихся территорий. Социальные, 
градостроительные, историко-культурные, 
объемно-планировочные, композиционно-художественные, 
эргономические и экономические требования к объектам 
градостроительного проектирования. Состав и правила подсчета 
технико-экономических показателей, учитываемых при проведении 
технико-экономических расчетов проектных решений. Методы и 
приемы автоматизированного проектирования, основные 
программные комплексы проектирования, создания чертежей и 
моделей

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
УК-2.2 Требования действующего 
законодательства и нормативных 
правовых актов, включая технические 
регламенты, национальные стандарты 
и своды правил, санитарные нормы и 
правила, в том числе требования к 
организации доступной и 
безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан. 
Требования международных 
нормативных технических 
документов. Требования 
антикоррупционного 
законодательства

Знает:  Требования действующих сводов правил по 
архитектурному проектированию, санитарных норм, в том числе 
требования к организации доступной среды

Умеет: 

Имеет навыки:  разработки ОПР с учетом требований к 
организации доступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан

УК-1.1 Проведение предпроектных 
исследований, включая исторические, 
культурологические и 
социологические; использование 
средств и методов работы с 
библиографическими и 
иконографическими источниками; 
оформление результатов работ по 
сбору, обработке и анализу данных; 
исспользовать средств автоматизации 
и компьютерного моделирования

Знает: 

Умеет:  проводить предпроектные исследования, включая 
исторические, культурологические и социологические

Имеет навыки:  оформления результатов работ по сбору, обработке 
и анализу данных

УК-1.2 Основные источники 
получения информации, включая 
нормативные, методические, 
справочные и реферативные 
источники; виды и методы 
проведения предпроектных 
исследований, включая исторические 
и культурологические; средства и 
методы работы с 
библиографическими и 
иконографическими источниками

Знает:  основные источники получения информации, включая 
нормативные, методические, справочные и реферативные 
источники

Умеет: 

Имеет навыки:  проведения предпроектных исследований, включая 
исторические и культурологические

ПКР-2.1 Умеет: Участвовать в 
обосновании выбора 
градостроительных решений 
применительно к проектам 
планировки и застройки территории 
исторически сформировавшихся 
территории и территорий объектов 
культурного наследия. Участвовать в 
разработке и оформлении проектной 
документации по градостроительному 
проектированию. Проводить расчет 
технико-экономических показателей. 
Использовать средства автоматизации 
градостроительного проектирования и 
компьютерного моделирования

Знает: 
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ПКР-2.1 Умеет: Участвовать в 
обосновании выбора 
градостроительных решений 
применительно к проектам 
планировки и застройки территории 
исторически сформировавшихся 
территории и территорий объектов 
культурного наследия. Участвовать в 
разработке и оформлении проектной 
документации по градостроительному 
проектированию. Проводить расчет 
технико-экономических показателей. 
Использовать средства автоматизации 
градостроительного проектирования и 
компьютерного моделирования

Умеет:  проводить расчет технико-экономических показателей

Имеет навыки:   разработки и оформления проектной 
документации 

ПКР-2.2 Знает: Требования 
законодательства и нормативных 
документов по градостроительному 
проектированию, в том числе для 
исторически сложившихся 
территорий. Социальные, 
градостроительные, 
историко-культурные, 
объемно-планировочные, 
композиционно-художественные, 
эргономические и экономические 
требования к объектам 
градостроительного проектирования. 
Состав и правила подсчета 
технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении 
технико-экономических расчетов 
проектных решений. Методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, создания чертежей и 
моделей

Знает:  требования законодательства и нормативных документов по 
градостроительному проектированию,

Умеет:  проводить расчет технико-экономических показателей

Имеет навыки: 

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 (4 семестр)

1 Общие сведения. Здания и их элементы, 
основные понятия и определения. 
Основные требования, предъявляемые к 
зданиям и их элементам. Основы 
координации размеров. Основные 
геометрические характеристики зданий. 

2 2

2 Общие сведения. Унификация и 
модульная система в строительстве.  
Объёмно-планировочная структура 
жилых зданий. Особенности 
проектиро-вания мало- и 
среднеэтажных зданий. 
Физико-технические основы 
проектирования

2 2

3 Функциональные основы 
архитектурно-строительного 
проектирования. Функции разных 
типов зданий. 
Функционально-технологические 
процессы. Принципы определения 
размеров помещения по условиям 
размещения людей и оборудования. 
Нормализация.

2 2

4 Основные конструктивные системы 
современных зданий.Общие принципы 
проектирования несущего остова и его 
элементов. Понятие о 
пространственной жесткости зданий. 
Выбор материалов несущего остова.

4 4
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5 Конструктивные параметры блок- 
квартир и блокированных жилых 
домов.Поперечные несущие стены, 
продольные несущие стены. Основные 
требования (надёжность, 
долговечность, огнестойкость, 
технологичность и экономичность) к 
элементам конструкций. Понятие   
планировочного элемента (блок- 
квартиры), координационные системы 
и размеры, маркировка 
координационных осей и виды 
привязок элементов к осям.

4 4

6 Типология  жилых 
домов.Объёмно-планировочная 
структура жилых зданий. Особенности 
проектирования мало- и среднеэтажных 
зданий. Лестнично-лифтовые узлы 
многоэтажных зданий. Устройство 
первых этажей. Противопожарные 
мероприятия, применяемые в 
многоэтажных жилых зданиях.

4 4

7 Основная структурная и 
формообразующая единица  жилого 
дома.Квартира и ее элементы. Типы 
квартир и связь их 
функционально-планировочной 
организации с типом дома. 
Архитектурно-пространственная 
структура квартиры

2 2

8 Требования к помещениям 
квартир.Примеры расстановки 
оборудования, габариты санитарных 
узлов.  Типы внутриквартирных 
лестниц. 
Интерьер.Архитектурно-художественно
е решение, функциональное 
назначение. Эргономика

2 2

9 Объёмно планировочные 
решенияСхемы планировочной 
организации блоков в зависимости от 
расположения входов в верхние и 
нижние квартиры. Общий вход в 
верхние и нижние квартиры. 
Раздельные входы с  одной стороны 
дома. Входы с разных сторон .

2 2

10 Организация земельного участка 
жилого дома. Нормативная 
литература.Многоэтажные жилые дома 
для городской застройки повышенной 
плотности.    Градостроительные 
условия и  их требования к возведению 
жилища. Санитарные требования к 
многоэтажной жилой застройке 
(инсоляция, естественное освещение, 
щумозащита и т.п.) Правила подсчета 
площадей, строительных объемов и т.п.

2 2
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11 Типологическая классификация 
общественных зданий, комплексов и 
сооружений. Дошкольные учреждения, 
школы, ВУЗы. Театрально-концертные 
и зрелищные здания. Театральная 
сцена, эстрада и зрительный зал. 
Обслуживающие помещения. Музеи, 
Выставки, Цирки. Спортивные 
сооружения. Плавательные бассейны. 
Вокзалы всех типов. Гостиницы. 
Мотели. Офисы. Учреждения 
медицинского назначения. Санатории. 
Дома отдыха.

6 6

12 Требования пожарной безопасности 
при проектировании зданий 
общественного назначения.Пути 
эвакуации из здания и на территории. 
Класс пожарной опасности и горючесть 
материалов. Рассчет времени 
эвакуации. Доступность МГН и людей с 
ОВЗ.

2 2

13 Эксплуатация жилых комплексов
Особенности эксплуатации и защиты 
жилых зданий и комплексов. 
Реконструкция, реставрация, 
модернизация и ремонт зданий.

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

36 36

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр)

1 Производственные 
здания

Основные тенденции проектирования 
промышленных зданий (ПЗ). 
Унификация и привязка ПЗ. 
Противопожарные требования. 
Технико-экономические показатели ПЗ.

2 1

2 Железобетонный и металлический 
каркасы одноэтажных и многоэтажных 
промзданий. Железобетонные и 
металлические колонны ПЗ. Фахверки

2 1

3 Фундаменты промзданий. Фундаменты 
для железобетонных и для 
металлических каркасов.

2 1

4 Стены промзданий. Требования к 
стенам ПЗ. Конструктивные 
разновидности стен. Теплоизоляция. 

2 1

5 Конструкции перекрытий и покрытий 
ПЗ. Разновидности плоскостных и 
пространственных покрытий. Кровли, 
их состав и характеристики. Фонари 
промзданий.

2 1

6 Подъёмно-транспортное оборудование 
ПЗ. Подвесные и мостовые краны. 
Подкрановые балки. Напольный 
транспорт. Козловые краны.

2 1
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7 Бытовое и административное 
обслуживание на ПЗ. Общественное 
питание, помещения здравоохранения. 
Расположение 
административно-бытовых блоков, 
конструкции АБК.

2 1

8 Проектирование схемы организации 
территории. Железнодорожный и 
автомобильный транспорт ПЗ. 
Принципы и особенности 
проектирования ПОЗУ.

2 1

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 8

Итого 52 44

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
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр)

1 СПДС Правила выполнения 
архитектурно-строительных чертежей. 

2 1

2 Чертеж плана здания 2 1
3 Чертеж плана фундамента 2 1
4 Чертеж плана раскладки плит 

перекрытий 
2 1

5 Чертеж плана стропил 2 1
6 Чертеж разреза здания 2 1
7 Чертеж фасада дома 2 1
8 Эскиз плана организации земельного 

участка
2 1

9 Расчет ограждающих конструкций. 2 1
ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 9

Итого 18 9

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Таблица 3.4 Темы курсовых  проектов (работ) 

№ п/п Тема курсового проекта (работы)

Количество  часов по формам 
обучения
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№ п/п Тема курсового проекта (работы)

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
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(5 семестр)

1 Гараж-стоянка с помещениями СТОГрафическая часть 
курсовой работы выполняется на 2 листах А1, текстовая - на 
15-20 листах А4. Состав: 2 фасада, планы всех 
неповторяющихся по планировке этажей, 2 разреза 
(продольный и поперечный), ПОЗУ и ситуационный план, 2 
узла.

50

ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (зачет)

50

Итого 50

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-2.2, УК-1.2, 
УК-1.1, ПКР-2.2, 
ПКР-2.1

2 Курсовая работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовая 
работа, СРС

ПКР-2.1, 
ПКР-2.2, УК-2.2, 
УК-1.1, УК-1.2

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

Текущий контроль Практические ПКР-2.1, 
ПКР-2.2, УК-1.1, 
УК-1.2, УК-2.2

4 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС УК-2.2, УК-1.1, 
УК-1.2, ПКР-2.1, 
ПКР-2.2

5 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции УК-2.2, УК-1.2, 
УК-1.1, ПКР-2.2, 
ПКР-2.1

6 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ПКР-2.1, 
ПКР-2.2, УК-1.1, 
УК-1.2, УК-2.2

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (4 семестр)
1. Дать определения здания и сооружения. Основные требования, предъявляемые к зданиям и их 
элементам.
2. Дать определение понятие «модульная координация размеров в строительстве». Характерные для 
строительства гражданских зданий планировочные модули.
3. Способы привязки осей основных конструкций зданий различных конструктивных систем. Понятие 
шага, пролета и высоты этажа.
4. Варианты систем модульной координации. Взаимосвязь укрупненных модулей в плоскостях проекций 
здания. Понятия «унификация» и «типизация», смысл их применения в проектировании и строительстве.
5. Сущность архитектуры и ее задачи в практике строительства. Триединая формула архитектурного 
творчества.
6. Факторы и требования в проектировании гражданских зданий.
7. Понятие каталогов и номенклатуры строительных изделий, каким образом они применимы в 
проектировании
8. Понятие «нормализации», нормали и планировочных элементов и смысл их применения в 
проектировании.
9. Элементы конструкций гражданских зданий и их назначение.
10. Виды нагрузок на несущий остов здания (сооружения)
11. Декоративно-конструктивные элементы фасадов здания (сооружения).
12. Виды объемно-планировочных элементов гражданских зданий и варианты их компоновки в общей 
структуре здания (планировочные схемы).
13. Признаки классификации жилых зданий. Привести характерные примеры.
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14. Основные требования, предъявляемые к элементам конструкций.
15. Понятие «блок-секций» и их конструктивные разновидности.
16. Виды объемно-планировочных элементов гражданских зданий и варианты их компоновки в общей 
структуре здания (планировочные схемы).
17. Квартира и ее элементы. Типы квартир и связь их функционально-планировочной организации с типом 
дома.
18. Архитектурно-пространственная структура квартиры
19. Интерьер. Архитектурно-художественное решение, функциональное назначение.
20. Примеры расстановки оборудования, габариты санитарных узлов. Эргономика
21. Понятие «блок-секций» и их конструктивные разновидности.
22. Типы конструктивных систем жилых зданий по этажности и объемно-планировочной структуре. 
Понятие типового этажа
23. Типы вертикальных коммуникаций зданий и приемы их размещения в объем-но-планировочной 
структуре зданий различного назначения.
24. Виды эвакуационных лестниц. Незадымляемые лестницы 1-го и 2-го типа.
25. Перечислить принципиальные различия между понятиями модернизация, ремонт и реконструкция 
гражданского здания
26. Понятие архитектурно-строительного проектирования и его роль в цепочке от социального заказа до 
эксплуатации зданий (сооружений)
27. Перечислить основные нормативные документы в области разработки плана организации земельного 
участка. Рассказать об их иерархии
28. Требования местных нормативных документов к придомовой территории.
29. Санитарные и противопожарные требования к взаимному расположению зданий на территории
30. Признаки классификации общественных зданий. Привести характерные примеры.
31. Основной принцип классификации конструктивных систем общественных зданий. Привести примеры.
32. Основные требования к эвакуации из общественных зданий эпизодического пользования
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (5 семестр)
1. Способы привязки осей основных конструкций зданий различных конструктивных систем
2. Железобетонный каркас одноэтажных промышленных зданий.
3. Стальной каркас одноэтажных промышленных зданий.
4. Каркасы многоэтажных промышленных зданий.
5. Типы фундаментов по способу монтажа, по глубине заложения, по материалу конструкций
6. Основные требования, предъявляемые к фундаментам и виды их конструкций. 
7. Стеновые конструкции и признаки их классификации.
8. Типы стен по несущей способности и материалу конструкций. Область применения.
9. Разновидности конструкций цоколей и типов перемычек каменных стен.
10. Виды перекрытий по месторасположению в объемно-конструктивной структуре зданий и по типу 
материала конструкции.
11. Разновидности панелей перекрытий и плитных настилов (в том числе безбалочных). Схемы сечений.
12. Деформационные швы и обеспечение конструктивной жесткости каркасов одноэтажных 
промышленных зданий.
13. Большепролетные конструкции
14. Расположение административно-бытовых блоков
15. Конструкции административно-бытовых блоков
16. Принципы и особенности проектирования ПОЗУ промышленных зданий
17. Класс опасности предприятий и санитарно-защитные зоны.
18. Правила привязки конструктивных элементов к модульным координационным осям здания. 
19. Схемы каркасной и стеновой конструктивной системы
20. Схема ленточного сборного фундамента из ж/б блоков
21. Схема раскладки ж/б плит перекрытия
22. Схема стропильной системы
23. Схема фрагмента разреза в месте деформационного шва
24. Схема раскладки стеновых панелей на фасаде
25. Транспортные проезды на производственной территории и СЗЗ.
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26. Схема встроенных, пристроенных АБК
Третья группа периода аттестации (зачет) - очная форма (6 семестр)
Четвертая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (7 семестр)

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

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

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

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

Дополнительная литература

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

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

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

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

253

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

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

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

1 000

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

1 000

3 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

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

500
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      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

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

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

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

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

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

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

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

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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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 учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 435 ауд. 
(Курсовая работа)

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: 75

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 437 ауд. 
(Зачет, Экзамен, 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: проектор 1 шт.
Общее количество мест: 63

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 510 ауд. 
(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. 
Общее количество мест: 42

Здание по ул.Тургенева, 165, 
4109 ауд. 
(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.Ешакина
 (подпись) ФИО
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