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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 16
практические 
занятия 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 74

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 7 сем
экзамен (ы) 7 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 20

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 40

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 14

Итого 74
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Изучение основ современных и традиционных строительных приемов реставрации и технологии 
обследования зданий и сооружений подлежащих реставрации

Задачи освоения дисциплины:
1. приобретение будущим архитектором-рествратором знаний о реставрационных материалах, их 
различию по назначению и применению с учетом разных исторических эпох
2. приобретение знаний о проблемах разрушения материалов, а также о способах и методах использования 
современных материалов
3. обучение реставрационным методам диагностики конструкций и материалов (натурные и лабораторные 
методы диагностики причин разрушения)
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

ПК-1. Способен осуществлять 
подготовку исходных данных для 
проектирования, в том числе для 
разработки отдельных архитектурных 
и объемно-планировочных решений 

ПК-1.1. Выполняет подготовку исходных данных для 
проектирования, в том числе для разработки отдельных 
архитектурных и объемно-планировочных решений

ПК-1. Способен осуществлять 
подготовку исходных данных для 
проектирования, в том числе для 
разработки отдельных архитектурных 
и объемно-планировочных решений 

ПК-1.2. Способен осуществлять разработку отдельных 
архитектурных и объемно-планировочных решений в составе 
проектной документации объектов капитального строительства

ПК-1. Способен осуществлять 
подготовку исходных данных для 
проектирования, в том числе для 
разработки отдельных архитектурных 
и объемно-планировочных решений 

ПК-1.3. Выполняет графическое и текстовое оформление 
проектной документации по разработанным отдельным 
архитектурным и объемно-планировочным решениям

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ПК-1.1. Выполняет подготовку 
исходных данных для 
проектирования, в том числе для 
разработки отдельных архитектурных 
и объемно-планировочных решений

Знает: ПК-1.1. Требования нормативной документации в сфере 
архитектурного проектирования и реставрационных работ
Умеет: ПК-1.1. Вести разработку архитектурных и 
объемно-планировочных решений
Имеет навыки: ПК-1.1. Подготовки исходных данных для 
проектирования

ПК-1.2. Способен осуществлять 
разработку отдельных архитектурных 
и объемно-планировочных решений в 
составе проектной документации 
объектов капитального строительства

Знает: ПК-1.2. Нормативные требования по  разработке  проектной 
документации
Умеет: ПК-1.2. Выполнять разработку  проектной документации 
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ПК-1.2. Способен осуществлять 
разработку отдельных архитектурных 
и объемно-планировочных решений в 
составе проектной документации 
объектов капитального строительства

Имеет навыки: ПК-1.2. Разработки отдельных архитектурных и 
объемно-планировочных решений в составе проектной 
документации объектов капитального строительства

ПК-1.3. Выполняет графическое и 
текстовое оформление проектной 
документации по разработанным 
отдельным архитектурным и 
объемно-планировочным решениям

Знает: ПК-1.3. Нормативные требования по  оформлению 
проектной документации 
Умеет: ПК-1.3. Вести оформление проектной документации 
Имеет навыки: ПК-1.3. Графического и текстового оформления 
проектной документации по разработанным отдельным 
архитектурным и объемно-планировочным решениям

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 (7 семестр)

1 Наука и метод. 
Анализ стадии 
исследований в 
проектировании. 

Тема 1. Наука и метод. Анализ стадии 
исследований в проектировании. 
Основные понятия научного метода в 
реставрации. Архитектурные обмеры, 
фотофиксация, раскрытия. Основные 
виды работ при реставрации объектов 
историко-культурного наследия.

4 4

2 Составление 
паспорта памятника 
архитектуры. 
Составление 
паспорта объекта 
реставрации. 

Тема 2. Составление паспорта 
памятника архитектуры. Составление 
паспорта объекта реставрации. 
Подготовка исторической справки, 
кроков, зарисовок и пр. Выполнение 
чертежей  по фотодокументам или с 
натуры к паспорту памятника 
архитектуры и объекту реставрации.

4 4

3 Метод графической 
реставрации 
недвижимых 
памятников истории 
и культуры. 
Научное 
ознакомление с 
памятником 
архитектуры. 
Натурные 
исследования. 

Тема 3. Метод графической 
реставрации недвижимых памятников 
истории и культуры. Научное 
ознакомление с памятником 
архитектуры. Натурные исследования. 
Схематические и архитектурные 
обмеры при приспособлении памятника 
под современные нужды. Определение 
конструктивного решения и 
технического состояния отдельных 
элементов и деталей памятника 
архитектуры.Обмерные чертежи; акты 
исследований по зондажам, шурфам, 
вскрытиям конструкций с 
установлением первоначальных 
элементов и материалов памятника. 

4 4
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4 Литературные и 
архивные 
исследования. 
Натурные 
исследования. 

Тема 4. Литературные и архивные 
исследования. Натурные исследования. 
Работа с библиографическими 
источниками. Поиск, сбор и 
оформление информации. Список 
музейных фондов и архивных дел, 
содержащих сведения о памятнике и его 
аналогах. Перечень ранее 
разработанной научно-проектной 
документации для реставрации 
памятника.Составление тематического 
словаря по реставрации памятника 
архитектуры

4 8

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 20

Итого 16 20

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 (7 семестр)

1 Наука и метод. 
Анализ стадии 
исследований в 
проектировании.

Тема 1. Наука и метод. Анализ стадии 
исследований в проектировании. 
Основные понятия научного метода в 
реставрации. Архитектурные обмеры, 
фотофиксация, раскрытия. Основные 
виды работ при реставрации объектов 
историко-культурного наследия.

4 10

2 Составление 
паспорта памятника 
архитектуры. 
Составление 
паспорта объекта 
реставрации. 

Тема 2. Составление паспорта 
памятника архитектуры. Составление 
паспорта объекта реставрации. 
Подготовка исторической справки, 
кроков, зарисовок и пр. Выполнение 
чертежей  по фотодокументам или с 
натуры к паспорту памятника 
архитектуры и объекту реставрации.

4 10
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3 Метод графической 
реставрации 
недвижимых 
памятников истории 
и культуры. 
Научное 
ознакомление с 
памятником 
архитектуры. 
Натурные 
исследования. 

Тема 3. Метод графической 
реставрации недвижимых памятников 
истории и культуры. Научное 
ознакомление с памятником 
архитектуры. Натурные исследования. 
Схематические и архитектурные 
обмеры при приспособлении памятника 
под современные нужды. Определение 
конструктивного решения и 
технического состояния отдельных 
элементов и деталей памятника 
архитектуры.Обмерные чертежи; акты 
исследований по зондажам, шурфам, 
вскрытиям конструкций с 
установлением первоначальных 
элементов и материалов памятника. 

4 10

4 Литературные и 
архивные 
исследования. 
Натурные 
исследования. 

Тема 4. Литературные и архивные 
исследования. Натурные исследования. 
Работа с библиографическими 
источниками. Поиск, сбор и 
оформление информации. Список 
музейных фондов и архивных дел, 
содержащих сведения о памятнике и его 
аналогах. Перечень ранее 
разработанной научно-проектной 
документации для реставрации 
памятника.Составление тематического 
словаря по реставрации памятника 
архитектуры

6 10

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 40

Итого 18 40

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

Экзамен ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3.

2 Коллоквиум Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3.

3 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, СРС ПК-1.3., ПК-1.2., 
ПК-1.1.

4 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, 
Практические

ПК-1.3., ПК-1.2., 
ПК-1.1.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (7 семестр)
1. Основные виды реставрации.
2. Основные положения по организации ремонта и реставрации зданий.
3. Основные архитектурно-конструктивные элементы реставрируемых зданий.
4. Терминологическая лексика в архитектуре и строительстве (слова, обозначающие понятия научного и 
практического знания в области архитектурной реставрации).
5. Научные исследования в архитектуре и строителстве.
6. Проектная документация в проектировании и реставрации.
7. Современные проблемы нового строительства в исторически сложившейся застройке.
8. Реставрация памятников архитектуры.
9. Архитектурные термины, понятия и определения; их классификация.
10. Архитектурные обломы и архитектурные традиции от античности до современности.
11. Архитектурно-строительные традиции и проблемы культурного и исторического наследия.
12. Диагностика и оценка технического состояния зданий и сооружений.

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. 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)

Дополнительная 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. 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)
4. Карапетов, Э.С.    Содержание и реконструкция городских транспортных сооружений [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие / Э. С. Карапетов, В. Н. Мячин, Ю. С. Фролов. - Содержание и реконструкция 
городских транспортных сооружений ; 2018-11-29. - Москва :Учебно-методический центр по образованию 
на железнодорожном транспорте, 2013. - 301 c. - ISBN 978-5-89035-652-9. 
(http://www.iprbookshop.ru/26832.html)
5. Реконструкция систем водоотведения [Электронный ресурс]  : учебное пособие / В. П. Саломеев [и др.]. - 
Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. - 233 
c. - ISBN 978-5-7264-1238-2. (http://www.iprbookshop.ru/42911.html)
6. 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)
7. Коробова, О. А. (д-р техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Организация строительного 
производства).    Усиление оснований и реконструкция фундаментов : учеб. пособие / О. А. Коробова ; 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 332 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 332. - ISBN 978-5-7795-0404-1 : 266.00.
8. 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.
9. 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.

Методические указания
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1. Реставрация архитектурных памятников и реконструкция городской среды : метод. указания по 
выполнению квалификац. работы бакалавра для направления 270200 "Реконструкция, реставрация 
архитектур. наследия" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. архитектуры и 
реконструкции гор. среды ; сост.: В. В. Геронимус, В. А. Каменева, В. А. Каратаев. - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2011. - 24 с. : ил. - б.ц.
2. Реставрация и реконструкция архитектурного объекта : метод. указания к дипломному проекту по спец. 
291200"Реставрация и реконструкция архитектур. наследия" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. 
архитектуры и градостроительства ; сост. В. В. Геронимус. - Новосибирск, 2001. - 17 с. - б.ц.
3. Реставрация памятников архитектуры : учеб. пособие для вузов по направлению "Архитектура", спец. 
"Архитектура", "Дизайн архитектур. среды", "Реставрация и реконструкция архитектур. наследия" / С. С. 
Подъяпольский [и др.] ; под общ. ред. С. С. Подъяпольского. - Москва : Стройиздат, 2000. - 288 с. : ил. - 
(Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 281-284. - ISBN 5-274-02240-5 : 120.00.
4. Крылова, С.В.    Реконструкция производственного здания в исторической застройке [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие / С. В. Крылова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,2015. - 33 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/49963.html)
5. Касимов, Р.Г.    Реконструкция гражданских и промышленных зданий [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / Р. Г. Касимов. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2008. - 37 c. (http://www.iprbookshop.ru/21665.html)
6. Реконструкция и обновление объектов недвижимости на примере надстройки и пристройки нового 
здания к существующему : метод. указания по выполнению курсовой работы по спец. 270115 "Экспертиза 
и упр. недвижимостью" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. орг. 
строит. пр-ва ; сост. О. А. Коробова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 40 с. : ил. - Библиогр.: с. 
32. - б.ц.

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)
2. Хлистун, Ю.В.    Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры [Электронный ресурс]  : 
стандарт / Ю. В. Хлистун. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 264 c. - ISBN 978-5-905916-54-0. 
(http://www.iprbookshop.ru/30266.html)
3. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Организация строительства [Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун. - Саратов : 
Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 467 c. - ISBN 978-5-905916-20-5. (http://www.iprbookshop.ru/30228.html)
4. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Основные положения надежности строительных сооружений [Электронный ресурс]  : 
стандарт / Ю. В. Хлистун. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 700 c. - ISBN 978-5-905916-21-2. 
(http://www.iprbookshop.ru/30229.html)
5. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения [Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун. -Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 510 
c. - ISBN 978-5-905916-23-6. (http://www.iprbookshop.ru/30230.html)
6. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Жилые, общественные и 
производственные здания и сооружения [Электронный ресурс]  : стандарт/ Ю. В. Хлистун. - Саратов : Ай 
Пи Эр Медиа, 2015. - 500 c. - ISBN 978-5-905916-24-3. (http://www.iprbookshop.ru/30231.html)
7. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Сооружения транспорта. 
Автомобильные дороги [Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2015. - 336 c. - ISBN 978-5-905916-25-0. (http://www.iprbookshop.ru/30233.html)
8. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Сооружения транспорта. 
Железные дороги [Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун. -Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 
377 c. - ISBN 978-5-905916-26-7. (http://www.iprbookshop.ru/30234.html)
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9. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Сооружения транспорта. 
Метрополитены [Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 
476 c. - ISBN 978-5-905916-27-4. (http://www.iprbookshop.ru/30235.html)
10. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Сооружения транспорта. 
Промышленный и городской транспорт [Электронный ресурс]  : стандарт/ Ю. В. Хлистун. - Саратов : Ай 
Пи Эр Медиа, 2015. - 294 c. - ISBN 978-5-905916-29-8. (http://www.iprbookshop.ru/30237.html)
11. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Магистральные и 
промысловые трубопроводы [Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун.- Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2015. - 509 c. - ISBN 978-5-905916-31-1. (http://www.iprbookshop.ru/30239.html)
12. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Инженерное оборудование зданий и сооружений и внешние сети. Автоматизация 
инженерных систем зданий и сооружений [Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун. - Саратов : 
Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 466 c. - ISBN 978-5-905916-32-8. (http://www.iprbookshop.ru/30240.html)
13. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Инженерное оборудование зданий и сооружений и внешние сети. Водоснабжение и 
канализация [Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 437 c. 
- ISBN 978-5-905916-33-5. (http://www.iprbookshop.ru/30241.html)
14. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Инженерное оборудование зданий и сооружений и внешние сети. Теплоснабжение, 
отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха [Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун. - 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 379 c. - ISBN 978-5-905916-34-2. (http://www.iprbookshop.ru/30242.html)
15. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Нормативные документы на строительные конструкции и изделия. Основания и 
фундаменты зданий и сооружений [Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун. - Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2015. - 822 c. - ISBN 978-5-905916-36-6. (http://www.iprbookshop.ru/30245.html)
16. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Нормативные документы на строительные конструкции и изделия. Каменные и 
армокаменные конструкции [Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун. - Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2015. - 240 c. - ISBN 978-5-905916-37-3. (http://www.iprbookshop.ru/30246.html)
17. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Нормативные документы на строительные конструкции и изделия. Железобетонные и 
бетонные конструкции [Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун. -Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2015. - 522 c. - ISBN 978-5-905916-38-0. (http://www.iprbookshop.ru/30247.html)
18. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Нормативные документы на строительные конструкции и изделия. Металлические 
конструкции [Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун. - Саратов : АйПи Эр Медиа, 2015. - 469 c. - 
ISBN 978-5-905916-39-7. (http://www.iprbookshop.ru/30248.html)
19. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Нормативные документы на строительные конструкции и изделия. Деревянные 
конструкции [Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун. - Саратов : Ай ПиЭр Медиа, 2015. - 214 c. - 
ISBN 978-5-905916-40-3. (http://www.iprbookshop.ru/30249.html)
20. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Нормативные документы на строительные конструкции и изделия. Конструкции из других 
материалов [Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 572 c. - 
ISBN 978-5-905916-41-0. (http://www.iprbookshop.ru/30250.html)
21. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Нормативные документы на строительные материалы и изделия. Производство и 
применение строительных материалов, изделий и конструкций. Стеновые кладочныематериалы 
[Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 388 c. - ISBN 
978-5-905916-43-4. (http://www.iprbookshop.ru/30252.html)
22. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Нормативные документы на строительные материалы и изделия. Производство и 
применение строительных материалов, изделий и конструкций. Минеральные вяжущие вещества 
[Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 263 c. - ISBN 
978-5-905916-44-1. (http://www.iprbookshop.ru/30253.html)

 11 



23. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Нормативные документы на строительные материалы и изделия. Производство и 
применение строительныхматериалов, изделий и конструкций. Бетоны и растворы [Электронный ресурс]  : 
стандарт / Ю. В. Хлистун. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 392 c. - ISBN 978-5-905916-45-8. 
(http://www.iprbookshop.ru/30255.html)
24. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Нормативные документы на строительные материалы и изделия. Производство и 
применение строительных материалов, изделий и конструкций. Теплоизоляционные,звукоизоляционные и 
звукопоглощающие материалы [Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун. - Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2015. - 422 c. - ISBN 978-5-905916-47-2. (http://www.iprbookshop.ru/30257.html)
25. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Нормативные документы на строительные материалы и изделия. Производство и 
применение строительных материалов, изделий и конструкций. Отделочные и облицовочные материалы 
[Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 332 c. - ISBN 
978-5-905916-48-9. (http://www.iprbookshop.ru/30259.html)
26. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Нормативные документы на мобильные здания и сооружения, оснастку, инвентарь и 
инструмент. Оснастка строительных организаций [Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун. - 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 444 c. - ISBN 978-5-905916-53-3. (http://www.iprbookshop.ru/30264.html)
27. Вольфсон, В. Л.    Реконструкция и капитальный ремонт жилых и общественных зданий : справ. 
производителя работ / В. Л. Вольфсон, В. А. Ильяшенко, Р. Г. Комисарчик. - 2-е изд., репринт. - Москва : 
Стройиздат, 2003. - 252 с. - Библиогр.: с. 250. - Основы реконструкции жилых зданий (07); кафедра 
архитектуры и градостроительства; Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (1-2курс); осн. - 
ISBN 5-274-01999-4 : 135.00.
28. СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений : 
разработан в развитие к СНиП 2.02.01-83* и СНиП 3.02.01-87 : введ. впервые : постановление Госстроя 
России от 9.03.2004 N 28 / Госстрой России. - Москва : ОАО "ЦПП", 2008. - V, 131 с. : ил. - (Система 
нормативных документов в строительстве. Свод правил по проектированию и строительству). - ISBN 
5-9685-0010-7 : 968.00.
29. СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов : разработан в развитие к СНиП 
2.02.03-85 и СНиП 3.02.01-87 : введ. впервые : постановление Госстроя России от 21.06.2003 N 96 / 
Госстрой России. - Москва : ОАО "ЦПП", 2008. - 82 с. : ил.- (Система нормативных документов в 
строительстве. Свод правил по проектированию и строительству). - ISBN 5-88111-152-4 : 880.00.

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 15.08.2020г №А7

253

2 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

502

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

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
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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 Консультант Плюс http://www.consultant.ru/
2 Портал дистанционного обучения 

НГАСУ (Сибстрин)
http://do.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 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

 14 


		2022-10-06T16:13:00+0700
	ФГБОУ ВО "НГАСУ (СИБСТРИН)", НГАСУ (СИБСТРИН)




