
  

  

 



  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Основы автоматизированного проектирования объектов 

 (полное наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготов-

ки: 

08.03.01 Строительство 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование профиля подготовки: Водоснабжение и водоотведение                                                                                           
Наименование кафедры, реализующей дис-

циплину: 

ИСТ 

Наименование выпускающей кафедры (ка-

федр): 

ВВ 

Наименование примерной программы / про-

фессионального стандарта (организация, год 

утверждения): 

- 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии 

с Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждённой деканом факультета): 

 

 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 
Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, 

уметь, владеть) для реализуемой дисциплины 

1 2 

ОПК-3. владением основными законами 

геометрического формирования, построе-

ния и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходимыми 

для выполнения и чтения чертежей зданий, 

сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей 

 

знать: методику проектирования в пакете AutoCAD, ЗD-

технологию построения чертежа; 

 

уметь: построить плоский чертеж и трехмерную модель 

объекта в пакете AutoCAD; 

 

владеть:  навыками и приёмами быстрого выполне-

ния плоских чертежей  и пространственных моделей; 

ПК-4. способность участвовать в проекти-

ровании и изыскании объектов профессио-

нальной деятельности; 

знать: общую структуру САПР, классификацию САПР; 

уметь: осуществить выбор наиболее оптимального графи-

ческого программного продукта для проектирования на 

предприятии; 

 

владеть: навыками и приёмами по настройке систем 

управления файлами проекта, управления отображением, 

управления стилями, слоями AutoCAD 

 

http://www.sibstrin.ru/files/manatskov/%D0%9E%D0%9F%20%D0%92%D0%9E%20%D0%91%D0%90%2008_03_01%20%D0%92%D0%92.pdf


  

  

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 
Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обла-

дает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисцип-

лине, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент про-

демонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и на-

выки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, рабо-

тать целенаправленно, используя связанные между собой формы представления 

информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что 

студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе ис-

следования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных источ-

ников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представ-

ленные в колонке 1, являются базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов 

НГАСУ (Сибстрин) и при согласовании с председателем УМК факультета система 

балльного оценивания и её количественные показателя могут быть изменены. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

Дать общие сведения по основам компьютерной графики  и современным методам и 

средствам создания и обработки графических изображений с помощью вычислительной 

техники. Сформировать у студентов знания о методике автоматизации проектирования в 

современных графических пакетах, о принципах ЗD-технологии проектирования на 

примере САПР AutoCAD, широко используемой в настоящее время в строительной 

индустрии. 

Задачи дисциплины:  

Формирование у студентов знаний, умений и компетентности, необходимых бака-

лавру для создания и редактирования плоских чертежей и трехмерных моделей (в рам-

ках пакета AutoCAD). Студент должен знать средства автоматического получения пло-

ских проекций по ЗD-модели, средства фотореалистичной визуализации и вывода на пе-

чать чертежа. 

 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ 

п/п 

Статус дис-

циплины по 

УП (базо-

вая/вариатив

ная) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  Базовая   2 Инженерная графика (ОПК-3) 

2.  Базовая 3,4 Информатика (ОПК-4, ОПК-6) 

3.  Базовая 4 Основы архитектуры и строительных конструкций (ОПК-3, ПК-4) 

Сопутствующие дисциплины: 

4.  Дисциплина 

по выбору 

5 Графические пакеты Autodesk (ОПК-3, ПК-4) 



  

  

№ 

п/п 

Статус дис-

циплины по 

УП (базо-

вая/вариатив

ная) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

5.  Вариативная 5 Архитектура гражданских и промышленных зданий (ПК-4) 

 

 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№ 

п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.  Дисциплина по выбору 8 Современные вычислительные и технологические комплексы для 

проектирования зданий и сооружений (ПК-4) 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины 

 

Тема 1. Введение в  компьютерную графику. 

Основные области применения компьютерной графики. Графическое изображение. Осо-

бенности растровых и векторных изображений. Фрактальная графика. Модели цвета, 

пиксели, разрешение. Типы изображений и форматы растровых файлов. Основные ре-

дакторы растровой графики. Векторная графика. Обзор программных продуктов вектор-

ной графики.  

Тема 2. Введение в  автоматизированное проектирование. 
Понятие о САПР, обзор современных пакетов САПР. Структура САПР. Виды обеспече-

ния САПР. История развития САПР. Классификация САПР. Классификация САПР по 

приложениям. САПР в строительстве. 3D-технология проектирования и построения чер-

тежа. Основные положения САПР AutoCAD и AutoCAD Architecture, их интеграция. Ме-

тод объектно-ориентированного проектирования. От схематических концептуальных 

моделей  до подробной технической документации. 

Тема 3. Работа в САПР AutoCAD. 
Основы работы в AutoCAD. Интерфейс пользователя. Понятие о слоях. Организация ри-

сунков с помощью слоев, средства управления слоями. Примитивы чертежа. Свойства 

примитивов. Основные инструменты создания и редактирования чертежей. Объектная 

привязка и отслеживание. Блоки. Работа в пространстве листа и вывод на печать черте-

жей. 

Тема 4. Трехмерное моделирование в AutoCAD. 

 3D-технология проектирования и построения чертежа. Системы координат, созда-

ние пользовательских систем координат. Типы пространственных моделей, способы и 

методы построения объёмных моделей в AutoCAD. Методика автоматического создания 

плоских проекций по объемной модели. 

Тема 5. Визуализация в среде AutoCAD. 
Фотореалистичная визуализация трехмерных объектов. Основные приемы и методы ра-

боты со светом, материалом, ландшафтом. Создание изображения перспективы объек-

тов. Камера: установка, редактирование и изменение свойств. 

 

3.2 Практические и семинарские занятия и их содержание 

 

[не предусмотрено] 



  

  

 

3.3.  Лабораторные занятия и их содержание 

 

1. Виды компьютерной графики. Особенности растровых и векторных изображений. 

Фрактальная графика. Модели цвета, пиксели, разрешение. Типы изображений и 

форматы растровых файлов. Основные редакторы растровой графики. Векторная 

графика. Обзор программных продуктов векторной графики.  

2. Интерфейс пользователя. Настройка рабочей среды. 

3. Основные приемы работы в AutoCAD. Система отображения и управления вида-

ми рисунка. Выбор объектов. Вызов команд. Контекстное меню. 

4. Управление режимами рисования. Кнопки статусной строки. 

5. Понятие объектов (примитивов), основные свойства. Настройка свойств объектов 

Операции с объектами. 

6. Способы создания нового файла рисунка. Шаблоны. Настройка переменных чер-

тежа и задание текущих свойств чертежа.Система координат. Виды координат и 

формат их ввода. 

7. Команды создания примитивов.  

8. Команды редактирования примитивов.  

9. Команды настройки и управления объектной привязкой и отслеживанием. 

10. Организация рисунков с помощью слоев, средства управления слоями. 

11.  Текст. Стили текста. Размеры. Создание стиля размеров. 

12. Блоки. Создание, модификация. Блоки с атрибутом. 

13. Документирование и вывод на печать чертежей. Работа в пространстве листа. Ко-

манды создания видовых окон. 

14. Типы пространственных моделей. Свойства основных 3-D примитивов. 

15. Основные команды создания и редактирования 3-D объектов.  

16. Основные операции трехмерного моделирования. 

17. Команды работы с ПСК. 

18. Команды создания плоских проекций по объемной модели. 

19. Визуализация объектов. Настройка процедуры рендеринга. 

20. Команды создания и настройки источников света. Сцены. 

21. Команды работы с фоном, ландшафтом, туманом.  

22. Библиотека материалов. Команды присвоения материала объектам и создания но-

вого материала. 

23. Настройка свойств однородных и текстурированных материалов. 

24. Команды установки и настройки камеры. Сохранение результатов визуализации. 

 

 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

 

[не предусмотрено] 

 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

 
Индивидуальное задание №1  заключается в выполнении комплекта архитектурно – строи-

тельных чертежей здания  (план, фасад, разрез и узел) в заданных масштабах в соответствии с 

требованиями ГОСТ. Чертежи выполняются на основе ранее созданного файла шаблона, содер-

жащего все необходимые настройки чертежа, набор слоёв, собственные стили текста, стили раз-

меров, стили выносок, блоки форматов с рамками и основной надписью, а также другие блоки, в 

том числе и блоки с атрибутами, для эффективного выполнения чертежа по заданию. 

Индивидуальное задание №2  заключается в создании 3D-модели заданной детали и полу-

чении на  основе данной модели плоских проекций видов и разрезов с выводом на лист в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ. 



  

  

 

Таблица 1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

Часы 

лекции 
практ./лаб. 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Введение в  компьютерную графику. - - - 0/4 - - 14 - - 

Тема 2. Введение в  автоматизированное проекти-

рование 
- - - 0/4 - - 20 - - 

Тема 3. Работа в САПР AutoCAD. - - - 0/8 - - 24 - - 

Тема 4. Трехмерное моделирование в AutoCAD. - - - 0/8 - - 26 - - 

Тема 5. Визуализация в среде AutoCAD. - - - 0/8 - - 24 - - 

Итого: - - - 0/32 - - 108 - - 

 

3.6. Вопросы к зачету(экзамену) 

 

1. Виды компьютерной графики. Особенности растровых и векторных изображений.  

2. Структура САПР. Виды обеспечения САПР. История развития САПР. 

3. Классификация САПР. Классификация САПР по приложениям. САПР в строитель-

стве. 

4. 3D-технология проектирования и построения чертежа. Суть метода и преимущества. 

5. Характеристика САПР AutoCAD и базирующихся на ней приложений.  

6. Работа в AutoCAD.  Интерфейс пользователя. Работа с панелями. Способы задания 

команд. 

7. Команды отображения и управления видами рисунка. 

8. Понятие объектов (примитивов), основные свойства. Операции с объектами. 

9. Способы создания файла рисунка. Шаблоны. Настройка переменных черте-

жа.Свойства. 

10. Способы ввода точки. Виды координат и формат их ввода. Полярное отслежива-

ние. 

11. Основные команды черчения. 

12. Основные команды редактирования.  

13. Слои: назначение и управление. 

14. Полилиния: свойства и применение. 

15. Объектная привязка и объектное отслеживание. Виды и управление. 

16. Пользовательская система координат.  

17. Виды пространственных моделей AutoCAD.  

18. Способы создания трехмерных объектов. 

19. Команды создания плоских проекций по объемной модели. 

20. Создание стилей размеров. 

21. Вывод на печать. Настройка печати на плоттере. 

22. Особенности работы в пространстве листа. Создание плавающих видовых окон. 

23. Установка проекционной связи, вида и масштаба отображения в видовых окнах. 

24. Способы фотореалистичной визуализации трехмерных объектов. 

25. Типы источников света, их установка. 

26. Материалы: классификация, свойства. Создание и редактирование. 

27. Настройка свойств материала: прозрачность, зеркальность, рельефность и т.п. 

28. Настройка карты масштаба текстурированных материалов. 

29. Создание сцен. Фон. Ландшафт. Туман. 

30. Установка и настройка камеры. Сохранение результатов визуализации. 

 

 



  

  

  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература 

 

 Основная литература 

 

1. Капитонова Т.Г. AutoCAD13. Начальный курс [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Т. Г. Капитонова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 58 c.  

2. Максименко Л.А. Выполнение планов зданий в среде AutoCAD [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Л. А. Максименко, Г. М. Утина. - Новосибирск : Новосибир-

ский государственный технический университет, 2012. - 78 c. 

3. Гумерова Г.Х. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Г. Х. Гумерова. - Казань : Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет, 2013. - 87 c.  

 

 Дополнительная литература 

 

4. Уайатт У.Autodesk Architectural Desktop / У. Уайатт ; пер. с англ. Л. М. Ильичевой ; под 

ред. А. П. Сергеева. - М. ; СПб. ; Киев : Вильямс, 2006. - 671 с. : ил. + 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) 

5. Хейфец А. Л. Инженерная компьютерная графика: AutoCAD: опыт преподавания и ши-

рота взгляда / А. Л. Хейфец. - М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 2002. - 432 с 

6. 3D-технология построения чертежа. AutoCAD : учеб. пособие для вузов / А. Л. Хейфец 

[и др.] ; под ред. А. Л. Хейфеца. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : БХВ - Петербург, 

2005. - 245 с. : ил. - ISBN 5-94157-592-0 

 

 Периодические издания 

 

1. САПР и графика. Ежемесячный журнал. 

2. CAD/CAM/CAE Observer. Информационно-аналитический журнал. 

3. Латышев П.Н. Каталог САПР. Программы и производители.- М.: "СОЛОН-

ПРЕСС" 

4. CADmaster - бесплатный журнал для профессионалов в области САПР. 

http://www.cadmaster.ru  

 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы 

 

 Программное обеспечение 

 

1. ОС MS Windows XP (или более поздняя версия). 

2. AutoCAD Architecturе .2012. (или более поздняя версия). 

 

 Базы данных 

 

3. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

4. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

5. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeksoft.ru. 

6. Консультант плюс (законодательство) - http://www.consultant.ru/ 

 

 

http://www.cadmaster.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeksoft.ru/
http://www.consultant.ru/


  

  

 

 Интернет-ресурсы 

 

7. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

8. http://www.sibstrin.ru (СИБСТРИН (НГАСУ. Учебные пособия кафедры прикладной 

математики)). 

 

 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Метод проблемного из-

ложения материала. 

Лабораторные работы разбор конкретных ситуаций и задач при ак-

тивном диалоге с обучающимися. 

2.  Интерактивная форма 

проведения занятий. 

лабораторные работы использование мультимедийного оборудова-

ния, компьютерных технологий и сетей; 

выставок. 

3.  Дистанционное обучение. самостоятельная ра-

бота, в т.ч. в диалоге 

с преподавателем 

использование компьютерных технологий и 

сетей, работа в библиотеке. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Программное обеспечение. лабораторные работы, само-

стоятельная работа. 

выполнение аудиторных заданий, 

самостоятельная работа. 

2.  Интернет-ресурсы. лабораторные работы, само-

стоятельная работа. 

выполнение аудиторных заданий, 

самостоятельная работа. 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной рабо-

ты 

Порядок реализации Контроль Примечание 

1.  Изучение теоретиче-

ского материала. 

самостоятельное 

освоение во вне-

урочное время. 

письменный и устный 

опрос, проведение тести-

рования на лабораторных 

работах 

дидактические едини-

цы и их разделы для 

изучения определяются 

преподавателем. 

2.  Выполнение аудитор-

ных заданий. 

выполнение на 

практических заня-

тиях в присутствии 

преподавателя. 

проверка выполнения. компьютерный класс. 

3.  Использование Интер-

нет-ресурсов. 

самостоятельное 

использование во 

внеурочное время. 

письменный и устный 

опрос, проведение тести-

рования на лабораторных 

работах 

наименование ресурсов 

и цель использования 

определяются препода-

вателем. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sibstrin.ru/


  

  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Компьютерный класс лабораторные 

работы, само-

стоятельная 

работа 

Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-

нащение техническими средствами обучения: ПК с воз-

можностью подключения к локальным сетям и Интерне-

ту. Наличие вычислительной техники из расчёта один 

ПК на два студента. 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  IBM PC-совместимые 

персональные компью-

теры 

лабораторные 

работы 

Процессор серии не ниже Pentium IV. Оперативная па-

мять не менее 512 Мбайт. ПК должны быть объединены 

локальной сетью с выходом в Интернет. 

2.  Мультимедийные сред-

ства 

лабораторные 

работы 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, докумен-

тов Word, электронных таблиц, графических изображе-

ний. 

3.  Учебно-наглядные по-

собия 

лабораторные 

работы 

Плакаты, стенды, иллюстрационный материал. 

 

6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

         

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  Контрольные работы. средство проверки умений 

выполнять задачи по прой-

денной теме, интегрировать 

знания различных областей 

текущий контроль, про-

межуточная аттестация 

ОПК-3, ПК-2, 

ПК-4, ПК-14 

2.  Зачётные билеты письменный зачёт итоговая аттестация по 

дисциплине 

ОПК-3, ПК-2, 

ПК-4, ПК-14 

 

6.2. Технология выявления уровня освоения дисциплины 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения про-

межуточной и итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения 

обучающимися соответствующего уровня освоения: 

 Для выявления текущего уровня освоения разделов дисциплины при промежу-

точной аттестации используются контрольные работы, защита выполненных ла-

бораторных работ. 

 Для проведения итоговой аттестации и выявления уровня освоения результатов 

обучения используются зачётные билеты. 

 

Автор-разработчик ______ ________________ /Джагаров Ю.А. / 

 

«11» мая 2018 г. 

 


