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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 3
академических 
часов 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18
практические 
занятия 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 72

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 8 сем
экзамен (ы) 8 сем
зачёт (ы)
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 12

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 40

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 20

Итого 72
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Задачи освоения дисциплины:
1. ознакомление  с деятельностью, с творческим кредо и с основными произведениями выдающихся 
архитекторов;
2. ознакомление  с основными этапами и направлениями современной архитектуры и градостроительства 
(модерн, экспрессионизм, функционализм и др.) с наиболее яркими реализациями направлений;
3. ознакомление с главными перспективными направлениями развития архитектуры на рубеже ХХ-ХХI вв.;
4. формирование навыков работы со специальной литературой по истории архитектуры;
5. формирование творческого метода подхода к формообразованию, как инструмента для создания 
«настоящей», «честной», «истиной», «целостной», «органичной» архитектуры.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности 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

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
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      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 
(экзамен)

очная форма (8 семестр)

1 Истоки 
архитектуры ХХ в.

Истоки архитектуры ХХ в.Место 
современной архитектуры и дизайна в 
контексте мировой проектной культуры. 
Основные этапы и направления 
развития современной архитектуры и 
градостроитель-ства.

2 2

2 Современное 
движение.

Современное движение.Модерн. 
Архитекторы. Их творческое кредо. 
Русский модерн.

2 2

3 Конструктивизм. Конструктивизм.Представители 
течения. Творческое кредо. 
Функционализм в архитектуре и 
градостроительстве. Особенности 
стиля.

2 2

4 Экспрессионизм. 
Анализ стилевых 
особенностей. 

Экспрессионизм. Анализ стилевых 
особенностей. Органичная архитектура 
и регионализм. 
Модернизм-вторая волна 1945-1960 гг. 

2 2

5 Структурализм. 
Историзм. 
Постмодернизм. 
Хай-тек.

Структурализм. Историзм. 
Постмодернизм. 
Хай-тек.Структурализм. Историзм. 
Постмодернизм. Хай-тек. 
Неомодернизм. Деконструктивизм. 

2 2

6 Символизм. Символизм.Архитектура и дизайн конца 
ХХ в. Общий обзор других стилей.

1 2

7 Проблемы развития 
стилей архитектуры 
конца ХХ века.

Проблемы развития стилей 
архитектуры конца ХХ века.Дискуссия 
,выявление, обсуждение проблем

3

8 Новейшая 
архитектура

Новейшая архитектура. Обзор 
последних достижений в области 
архитектуры ХХI в.
Архитекторы представители новейших 
направлений в архитектуре начала 
XXIв.
Неоэкспрессионизм.
Неомодернизм.
Неорационализм. 

4
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ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 12

Итого 18 12

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (8 семестр)

1 Истоки 
архитектуры ХХ в.

Истоки архитектуры ХХ в.Истоки 
архитектуры ХХ в.

2 5

2 Модерн, русский 
модерн

Модерн, русский модерн. Модерн, 
русский модерн

2 5

3 Конструктивизм и 
деконструктивизм, 
функционализм

Конструктивизм и деконструктивизм, 
функционализм. Конструктивизм и 
деконструктивизм, функционализм

2 5

4 Экспрессионизм, 
регионализм

Экспрессионизм, регионализм. 
Экспрессионизм, регионализм

2 5

5 Структурализм. 
Историзм. 
Постмодернизм. 
Хай-тек.

Структурализм. Историзм. 
Постмодернизм. 
Хай-тек.Структурализм. Историзм. 
Постмодернизм. Хай-тек.

2 5

6 Символизм и 
неомодернизм

Символизм и неомодернизм. 
Символизм и неомодернизм

2 5

7 Проблемы развития 
стилей архитектуры 
конца ХХ века.

Проблемы развития стилей 
архитектуры конца ХХ века.Проблемы 
развития стилей архитектуры конца ХХ 
века.

4 5

8 Архитекторы 
представители 
новейших 
направлений в 
архитектуре начала 
XXIв

Архитекторы представители новейших 
направлений в архитектуре начала 
XXIв. Архитекторы представители 
новейших направлений в архитектуре 
начала XXIв

2 5

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 40

Итого 18 40

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

 7 



3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

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

2 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, 
Практические

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

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

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

4 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

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

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (8 семестр)
1. Филипп Джонсон
2. Классицизм и новые подходы к вопросу организации и развития городской среды
3. Поиск новых форм. Архитектурное творчество Антонио Гауди.
4. Пуризм
5. Отто Вагнер
6. Луис Салливен, Виктор Орта
7. Вилла Э. Кауфмана «У водопада»
8. Функция, форма и образ в современной архитектуре. Проблемы взаимосвязей.
9. Регионализм, как ветвь органической архитектуры.
10. «Стиль большого бизнеса» как разновидность структурализма. Время появления, характерные 
особенности.
11. Причины поражения «современного движения» в архитектуре. Назовите условную дату поражения и 
событие, связанное с постройкой архитектора М. Ямасаки.
12. Особенности эволюционного развития архитектуры ХХ в. Исторические этапы.
13. Эволюционные истоки архитектуры ХХ в. Стили: ар-нуво, модерн, сецессион, либерти. Краткая 
характеристика.
14. Неоклассицизм 30-х годов в Германии и Италии. Причины возникновения. Характеристика построек.
15. Стиль «Русский модерн». Время возникновения. Архитекторы, постройки, особенности стиля.
16. Стиль «модерн» на примере чикагской школы. Его особенности и отличительные признаки.
17. Нимейер. Характеристика и особенности творческого метода.
18. Ф.Л. Райт, как «главный архитектор Америки». Оценка творчества. Постройки (достоинства и 
недостатки).
19. Небоскреб, как шедевр стиля АРТ-ДЕКО. Пример. Характеристика.
20. Метаболизм. Определение. Характеристика течения.
21. Историзм, как тенденция в развитии мировой архитектуры. Характеристика. Представители 
направлений - «стилизации» и «эклектики». Творческий язык.
22. К. Мельников. Творческий метод.
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23. А. Гауди, как лидер европейского архитектурного модернизма. Творческое кредо.
24. У. Морис, как пророк стиля «модерн». Краткая характеристика.
25. К. Танге, как архитектор и градостроитель. Краткая характеристика творческого метода.
26. Краткая оценка западного функционализма, его достоинства и недостатки как творческого течения.
27. Афинская хартия. Содержание и оценка влияния на развитие современной архитектуры.
28. Нео-экспрессионизм. Характеристика направления, авторы и их творческое кредо.
29. Стили новейшей архитектуры ХХI в.
30. Русский авангард функционализма. К. Мельников. Его творческое кредо, постройки.
31. Р. Боффил. Эволюция творческого метода. Постройки.
32. Характеристика творчества представителей новейшей современной архитектуры с поименным 
указанием авторов построек и проектов
33. Последние достижения в области архитектуры ХХI в.
34. Архитекторы представители новейших направлений в архитектуре начала XXIв.
35. Неоэкспрессионизм.Неомодернизм.Неорационализм. 
36. Минимализм 1990 — 2000-х годов
37. Постметаболизм1980 — 2000-х годов
38. Экологическая архитектура 1980 — 2000-х годов
39. «Антиархитектура» и «зеркальная архитектура» 1970 — 1980-х годов
40. Национальная и региональная архитектура (регионализм) 1940 — 1970-х годов
41. Брутализм 1940 — 1960-х годов
42. Структурализм 1960 — 1990-х годов
43. Органическая архитектура 1920 — 1970-х годов
44. Неофункционализм 1950-х годов
45. Эклектика и ар деко в архитектуре США начала XX в.
46. Ретроспективизм в архитектуре северных европейских стран начала XX в.
47. Модерн в странах Западной Европы рубежа XIX и XX вв.
48. Рационализм в архитектуре США (Чикагская школа) конца XIX в.
49.  Рационализм в архитектуре Западной Европы второй половины XIX в.
50. Райт и его город-утопия
51. Луис Генри Салливен
52. Адольф Лоос
53. Готфрид Земпер
54. Ле Корбюзье
55. Органическая архитектура
56. Вилла Франка Ллойда Райта «Дом над водопадом»
57. Интернациональный стиль. В чем заключается, какие основные черты присущи этому архитектурному 
стилю?
58. Вальтер Гропиус
59. Эрих Мендельсон
60. Мис ван дер Роэ
61. Нимейер и Л. Коста. Их план разработки "Нового города"
62.  «Пять отправных точек современной архитектуры» Ле Корбюзье
63. Западный конструктивизм
64. Ситуация постмодернизма в архитектуре
65. Эволюция историзма в архитектуре Запада 1910 - начала1960-х годов
66.  Классическая традиция как феномен в архитектурной культуре Запада последней трети XXвека
67. Классицизм в динамике развития архитектуры 1970-начала 1990-х годов. Диалектика творческих 
подходов
68. «Иронический классицизм» 1970-начала 1980-х годов
69.  «Рационалистический классицизм» 1970начала 1980-х годов
70. «Радикальный эклектизм» 1980-х годов
71. «Фундаменталистский» классицизм 1980-х годов
72. «Канонический классицизм»: стиль и метод
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73. Преемственность традиций в организации архитектурного пространства 1970 — начала 1990-х годов. 
Город, ансамбль, интерьер
74. Традиционные модели городского ансамбля в архитектуре 1970 — 1990-х годов
75. Классическая традиция в искусстве интеръера постмодернизма
76. Латиноамериканская архитектура. Развитие неоклассицизма в Бразилии.
77. Период модернизма в бразильской архитектуре. Архитектура столицы Бразилии.
78. Экспрессионистические архитектурные произведения.
79. Архитектура неоэкспрессионизма. Технические приемы в архитектуре, обеспечивающие 
экспрессионистический эффект.
80. Введение новых материалов, повлекшее за собой значительные конструктивные изменения.
81. Функциональность и фактура материала (камня).
82. Основное положение теории функционализма: «форма следует функции», и практическое, и 
художественное назначение любой архитектурной детали, определяющей его форму.
83. Развитие конструктивизма как естественная реакция на изощренные растительные мотивы, присущие 
модерну. Две несущие смысловые конструкции архитектуры католического конструктивизма.
84. Католический конструктивизм
85. Дом Смита
86. Дом Мила
87. Влияние научно-технического прогресса в строительстве
88. Иозеф Ольбрих
89.  Генри ван де Вельде
90.  Генри ван де Вельде
91. Чарльз Макинтош
92. Вальтер Гропиус, Огюст Перре
93. Архитектура середины XX в
94. «Баухауз»
95.  Архитектура небоскрёбов
96. На пути перехода от неклассического к постнеклассическому
мышлению. Архитектура конца XX – начала XXI века

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. История искусств : учебное пособие по направлению "Искусства и гуманитарные науки" / Г. А. Коробова 
[и др.] ; под науч. ред. Г. В. Драча, Т. С. Паниотовой. - 3-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2014. - 676 с. - 
(Бакалавриат). - Библиогр. в конце разд.- ISBN 978-5-406-03494-1 : 740.00.
2. Орлов, И.И.    Пособие по дисциплине «История архитектуры». Часть I [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / И. И. Орлов, М. К. Карандашева. - Липецк : Липецкий государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2012. - 135 c. - ISBN 978-5-88247-559-7. (http://www.iprbookshop.ru/22874.html)
3. История Искусства. Том II [Электронный ресурс]  : учебное пособие / И. Л. Бусева-Давыдова [и др.]. - 
Москва : Белый город, 2013. - 541 c. - ISBN 978-5-7793-1497-8. (http://www.iprbookshop.ru/51414.html)

Дополнительная литература

1. История искусства зарубежных стран : учебник для вузов искусства и культуры : Первобытное общество, 
Древний Восток, античность / И. В. Бозунова-Пестрякова [и др.] ; под ред. М. В. Доброклонского, А. П. 
Чубовой ; Ин-т живописи, скульптуры и архитектурыим. И. Е. Репина, Акад. художеств СССР. - 4-е изд., 
доп.  - Москва : Изобразит. искусство, 1981. - 213 с., [194] л. ил. - Библиогр.: с. 195-196. - 3.00.
2. Бунин, А. В.    История градостроительного искусства : в 2 т. Т. 2 : Градостроительство ХХ века в 
странах капиталистического мира / А. В. Бунин, Т. Ф. Саваренская. - 2-е изд. - Москва : Стройиздат, 1979. - 
411 с. : ил. - 7.30.
3. Бунин, А. В.    История градостроительного искусства : в 2 т. Т. 1 : Градостроительство 
рабовладельческого строя и феодализма / А. В. Бунин. - 2-е изд. - Москва : Стройиздат, 1979. - 495 с. : ил. - 
9.40.
4. Савицкий, Ю. Ю.    Архитектура капиталистических стран : учеб. пособие для вузов по спец. 
"Архитектура" / Ю. Ю. Савицкий ; Министерство высшего и среднего специального образования СССР. - 
Москва : Стройиздат, 1973. - 135 с. : ил.  - 1.03.
5. Мазовецкая, В.    Скульптура для начинающих : шаг за шагом : [учебник] / В. Мазовецкая. - 
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 64 с. : цв. ил. + 1 электрон. опт. диск (CD). - 6+. - ISBN 
978-5-496-00658-3 : 243.00.
6. Теория и история искусства. Выпуск 1 [Электронный ресурс]  : сборник научных трудов / А. П. 
Лободанов [и др.]. - Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. - 
208 c. - ISBN 978-5-211-06489-8. (http://www.iprbookshop.ru/55216.html)
7. Муртазина, С.А.    История искусства XVII века [Электронный ресурс]  : учебное пособие / С. А. 
Муртазина, В. В. Хамматова. - Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2013. - 116 c. - ISBN 978-5-7882-1370-5. (http://www.iprbookshop.ru/61973.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 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 

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

502
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2 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 15.08.2020г №А7

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 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 Портал дистанционного обучения 

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

2 Официальный сайт НГАСУ 
(Сибстрин)

http://www.sibstrin.ru

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

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

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

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

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

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

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

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание по ул.Тургенева, 165, 
4103 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. 
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. 
(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: 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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