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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 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 4 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 4 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 14

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 14

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 10

Итого 38
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Ознакомление обучающихся с современными проблемами выявления, изучения и дальнейшего сохранения 
исторического и культурного наследия России в контексте об-щегосударственных и международных 
просветительских программ развития современно-го гуманитарного знания, ознакомление с теоретической 
и правовой базой государствен-ной политики РФ в области сохранения культурного наследия страны, 
изучение в ретро-спективе наиболее важных этапов политики в сфере охраны культурного наследия 
России.

Задачи освоения дисциплины:
1. особенностей современных подходов к сохранению культурного (архитектурного) наследия, 
направленных на преодоление подхода от охраны отдельных историко – культурных памятников
2. изучить федеральное и региональное законодательство в области сохранения культурного 
(архитектурного)  наследия
3. выявление исторических источников и прототипов композиционных и стилистических решений в 
произведениях архитектур
4. овладение основными методами историко-архитектурного и композиционного анализа произведения 
архитектуры
5. навыками применения знаний по истории архитектуры для овладения методами истори-ческой 
стилизации
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-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
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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

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
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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 (4 семестр)

1 Природное и 
культурное 
наследие.

Тема 1.Природное и культурное 
наследие.Природное и культурное 
наследие.

2 1

2 Всемирное 
культурное  
наследие.

Тема 2. Всемирное культурное  
наследие.Всемирное культурное  
наследие.

2 1

3 Зарубежное 
законодательство по 
сохранению и 
использованию  
архитектурного 
наследия.

Тема 3. Зарубежное законодательство 
по сохранению и использованию  
архитектурного наследия.Зарубежное 
законодательство по сохранению и 
использованию  архитектурного 
наследия.

2 2

4 Деятельность 
международных 
организаций по 
сохранению 
архитектурного 
наследия.

Тема 4. Деятельность международных 
организаций по сохранению 
архитектурного наследия.Деятельность 
международных организаций по 
сохранению архитектурного наследия.

2 2

5 Классификация 
объектов 
архитектурного 
наследия РФ.

Тема 5. Классификация объектов 
архитектурного наследия 
РФ.Классификация объектов 
архитектурного наследия РФ.

2 2

6 Проблема 
сохранения 
исторических 
поселений РФ.

Тема 6. Проблема сохранения 
исторических поселений РФ.Проблема 
сохранения исторических поселений 
РФ.

2 2

7 Факторы 
сохранения 
архитектурного 
наследия в РФ. 
Региональные 
стратегии политики 
в области 
сохранения 
памятников истории 
и культуры.

Тема 7. Факторы сохранения 
архитектурного наследия в РФ. 
Региональные стратегии политики в 
области сохранения памятников 
истории и культуры.Факторы 
сохранения архитектурного наследия в 
РФ. Региональные стратегии политики 
в области сохранения памятников 
истории и культуры.

2 2
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8 Государственная 
политика РФ в 
сфере охраны 
архитектурного 
наследи. Основные 
современные 
методы сохранения 
памятников.

Тема 8. Государственная политика РФ в 
сфере охраны архитектурного наследи. 
Основные современные методы 
сохранения 
памятников.Государственная политика 
РФ в сфере охраны архитектурного 
наследи. Основные современные 
методы сохранения памятников.

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 14

Итого 16 14

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 (4 семестр)

1 Природное и 
культурное 
наследие.

Тема 1.Природное и культурное 
наследие.Природное и культурное 
наследие.

2 1

2 Всемирное 
культурное  
наследие.

Тема 2. Всемирное культурное  
наследие.Всемирное культурное  
наследие.

2 1

3 Зарубежное 
законодательство по 
сохранению и 
использованию  
архитектурного 
наследия.

Тема 3. Зарубежное законодательство 
по сохранению и использованию  
архитектурного наследия.Зарубежное 
законодательство по сохранению и 
использованию  архитектурного 
наследия.

2 2

4 Деятельность 
международных 
организаций по 
сохранению 
архитектурного 
наследия.

Тема 4. Деятельность международных 
организаций по сохранению 
архитектурного наследия.Деятельность 
международных организаций по 
сохранению архитектурного наследия.

2 2

5 Классификация 
объектов 
архитектурного 
наследия РФ.

Тема 5. Классификация объектов 
архитектурного наследия 
РФ.Классификация объектов 
архитектурного наследия РФ.

2 2

6 Проблема 
сохранения 
исторических 
поселений РФ.

Тема 6. Проблема сохранения 
исторических поселений РФ.Проблема 
сохранения исторических поселений 
РФ.

2 2
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7 Факторы 
сохранения 
архитектурного 
наследия в РФ. 
Региональные 
стратегии политики 
в области 
сохранения 
памятников истории 
и культуры.

Тема 7. Факторы сохранения 
архитектурного наследия в РФ. 
Региональные стратегии политики в 
области сохранения памятников 
истории и культуры.Факторы 
сохранения архитектурного наследия в 
РФ. Региональные стратегии политики 
в области сохранения памятников 
истории и культуры.

3 2

8 Государственная 
политика РФ в 
сфере охраны 
архитектурного 
наследи. Основные 
современные 
методы сохранения 
памятников.

Тема 8. Государственная политика РФ в 
сфере охраны архитектурного наследи. 
Основные современные методы 
сохранения 
памятников.Государственная политика 
РФ в сфере охраны архитектурного 
наследи. Основные современные 
методы сохранения памятников.

3 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 14

Итого 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 Коллоквиум Традиционная 

образовательная 
технология

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

2 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

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

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

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

4 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

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

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (4 семестр)
1. Понятие «природное наследие». 
2. Связь природного и культурного наследия. 
3. Памятник культуры и его окружение (среда).
4. Экологические и социально – экономические функции природного наследия.
5. Понятие «Культурное наследие». 
6. Элементы историко – культурного наследия. 
7. Этимология термина «памятник». 
8. Видовая классификация памятников истории и культуры. 
9. Типы объектов культурного наследия.
10. Категории охраны объектов культурного наследия. 
11. «Недвижимые» и «движимые» памятники культуры. 
12. Понятие «особо ценный объект культурного наследия». 
13. Свод особо ценных объектов культуры Российской Федерации.
14. Понятие «объект всемирного наследия». 
15. Объекты всемирного наследия Российской Федерации.
16. Список ЮНЕСКО. 
17. Национальный комитет Всемирного наследия. Порядок включения объекта культурного наследия в 
список ЮНЕСКО.
18. Причины старения, повреждения и утраты памятников культурного (историко-архитектурного) 
наследия.
19. Список ЮНЕСКО. Национальный комитет Всемирного наследия. 
20. Порядок включения объекта культурного наследия в список ЮНЕСКО.
21. Правовой механизм сохранения всемирного культурного наследия. 
22. хартия по консервации и реставрации памятников архитектуры
(венецианская хартия) по вопросам сохранения и реставрации памятников и достопримечательных мест. 
23. Культурная политика стран ЮНЕСКО. 
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24. Рекомендации, проекты, хартии ЮНЕСКО. 
25. Международная хартия по консервации и реставрации памятников архитектуры (венецианская хартия) 
по вопросам сохранения и реставрации памятников и достопримечательных мест. 
26. Государственный реестр памятников истории и культуры.
27. Формирование Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации.
28. Структура и удельный вес ценности памятников культуры в РФ.
29. Структура функционального использования памятников культуры в РФ.
30. сохранения комплекса культурного и природного наследия исторических поселений в РФ. 
31. Понятие статуса «исторический город» в РФ. 
32. Характер статуса «исторический город» и его специфика. 
33. реализации правового статуса «исторического города» в РФ.
34. Правовые и экономические факторы: правовая база, строительство и земля, снос па-мятников.
35. Исторические и культурные факторы: коммерциализация культуры, утрата традиций, сужение 
культурной политики в области сохранения культурного наследия, неразвитость архитектурного 
проектирования, проблемы «черной археологии». 
36. Религиозные факторы: памятники культуры и православная церковь.
37. Экологические факторы: мониторинг природного воздействия на памятники культуры. 
38. Контроль за состоянием воздуха, почвы, воды, биосреды.
39. Воздействие объектов жилищно – коммунального хозяйства, автотранспорта, агрес-сивной среды 
промышленных предприятий на памятники культуры. 
40. Пожароопасность.
41. Вандализм, заброшенность и обезлюживание исторических поселений.
42. Правовая охрана земель историко-культурного назначения. 
43. Проектирование охранных зон. 
44. Контроль за ведением нового строительства. 
45. Страхование памятников. 
46. Вывод экологически вредных производств с территорий памятников и с земель историко-культурного 
назначения.
47.  Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». 
48. Условия обеспечения сохранности объектов культурного наследия. 
49. Направления государственной политики РФ в сфере охраны культурного наследия. 
50. Система государственной охраны объектов культурного наследия и проблемы ее модернизации.
51. Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников истории и 
культуры» - история ее создание и этапы развития. 
52. Структура организации и ее функции (городские, районные, областные, краевые и республиканские 
отделения). 
53. Программы региональных отделений.
54. Проблемы реализации программ региональных отделений.
55. История создания региональных отделений.
56. Этапы развития региональных отделений.
57. Структура организации.
58. Функция организации региональных отделений.
59. Факторы сохранения архитектурного наследия в РФ. 
60. Проектирование охранных зон в России.
61. Правовая охрана земель историко-культурного назначения в России.
62. Венецианская хартия.
63. Реализация проектов ЮНЕСКО.
64. Понятие «памятник истории и культуры» в США, Германии, Италии, Франции, Нор-вегии.

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. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие / А. Б. Алешин [и др.]. - Реставрация памятников истории и 
искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы ; 2018-02-01.- Москва : Академический Проект, 
2015. - 605 c. - ISBN 978-5-8291-1820-4. (http://www.iprbookshop.ru/60360.html)
2. Вологдина, Н.Н.    Реконструкция исторически сложившихся территорий центра крупнейшего города 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие / Н. Н. Вологдина. - Реконструкция исторически сложившихся 
территорий центра крупнейшего города ; 2019-02-28. - Самара :Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. - 50 c. - ISBN 978-5-9585-0514-2. 
(http://www.iprbookshop.ru/20509.html)
3. Правоторова, А. А.    Реконструкция центров крупных городов Сибири : учеб. пособие / А. А. 
Правоторова ; Новосиб. инж.-строит. ин-т им. В. В. Куйбышева. - Новосибирск, 1986. - 75 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 71-73. - 0.20.

Дополнительная литература

1. 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)
2. Реставрация памятников архитектуры : учебное пособие для вузов по направлению "Архитектура", 
"Дизайн архитектурной среды", "Реставрация и реконструкция архитектурного наследия" / С. С. 
Подъяпольский [и др.] ; под общ. ред. С. С. Подъяпольского. - [2-еизд.]. - Москва : Архитектура-С, 2014. - 
288 с. : ил. - (Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 281-284. - ISBN 978-5-9647-0247-4 : 363.29.
3. 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)
4. Долгов, К.М.    Реконструкция эстетического в западноевропейской и русской культуре [Электронный 
ресурс]  : монография / К. М. Долгов. - Москва : Прогресс-Традиция, 2004. - 1003 c. - ISBN 5-89826-147-8. 
(http://www.iprbookshop.ru/21732.html)
5. Нащокина, М.В.    Архитектор Борис Еремин. Творческое наследие. Реконструкция центра Москвы: 
архитектурные концепции и проекты второй половины XX века [Электронный ресурс]  : 
документально-художественное издание / М. В. Нащокина, Б. В. Гандельсман, М. В.Комский. - Москва : 
Прогресс-Традиция, 2016. - 624 c. - ISBN 978-5-89826-469-7. (http://www.iprbookshop.ru/61246.html)
6. Иванов, Ю. В.    Реконструкция зданий и сооружений: усиление, восстановление, ремонт : учеб. пособие 
по направлению 653500 "Строительство" / Ю. В. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСВ, 2009. - 
312 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 152-154. -ISBN 978-5-93093-647-6 : 447.00.
7. Юридические лица России и Германии. Законодательство и тенденции его применения в современных 
экономических условиях [Электронный ресурс]  : материалы конференции / В. К. Андреев [и др.]. - 
Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. - 63 c. - ISBN 978-5-00094-350-2. (http://www.iprbookshop.ru/64310.html)

Нормативная документация

1. Чесноков, Г.А.    Архитектура. Градостроительство. Реставрация. Дизайн [Электронный ресурс]  : 
терминологический словарь / Г. А. Чесноков, Н. Н. Лапынина, Л. В. Ковалева. - Воронеж : Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБСАСВ, 2013. - 304 c. - ISBN 
978-5-89040-475-6. (http://www.iprbookshop.ru/22649.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 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

502

2 Revit 2019 Сертификат №564-12351763 3 000
3 AutoCAD 2019 Сертификат №564-04169517, Акт 

выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

3 000

4 Archicad 18 Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

      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 Консультант плюс(обучение) Договор №19/РДД от 01.09.2020 1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Портал дистанционного обучения 

НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru

2 Архитектура России archi.ru/
3 Портал о современной архитектуре architektonika.ru/
4 Международный совет по вопросам 

памятников и достопримечательных 
мест

http://www.icomos.org

5 Храмы России http://hramy.ru/
6 Сибирская Заимка. История Сибири в 

научных публикациях 
http://www.zaimka.ru/

7 Мусульманская архитектура и 
эпиграфика 

http://wert.com.ua/ethnic/arabic.html

8 Архитектурно-краеведческая 
библиотека

http://www.russiancity.ru/books/biblio.htm

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
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1. Аудиторные поточные и 
групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

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

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

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

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

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

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание по ул.Тургенева, 165, 
4103 ауд. 
(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. 
Общее количество мест: 44

Здание по ул.Тургенева, 165, 
4109 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. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.;Оборудование для учебного 
процесса: доска аудиторная 1 шт.
Общее количество мест: 50

Здание по ул.Тургенева, 165, 
4111 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: проектор 1 шт.
Общее количество мест: 84

*   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) С.В.Волокитина
 (подпись) ФИО
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