


 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины 

Код  направления подготовки / специальности 08.03.01 

Направление подготовки / специальность Строительство 

Уровень образования Бакалавриат 

Год начала реализации ОПОП  

 

 

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 

 
1 

академических 

часов 
72 

 
72 

Контактная 

работа, час 

Аудиторная лекции 
  

2 

практические 

занятия 
18 

 
4 

лабораторный 

практикум    

Внеаудиторная    

Самостоятельная работа, час 54 
 

66 

 

Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины 

Семестр 

и форма контроля 

Форма обучения: 

очная очно-заочная заочная 

периоды контроля 1 сем 
 

1 сем 

экзамен (ы) 
   

зачёт (ы) 1 сем 
 

1 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 
0 0 6 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Практические Теоретическое 

обучение 
40 0 30 

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн

ые сессии 
14 0 30 

Итого 54 0 66 

  



 

 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Информирование обучающихся об электронной-информационной образовательной среде 

университета, принципах формирования и содержании компонентов корпоративного учебного 

аккаунта для реализации учебных задач. 

Ознакомить студентов с видами компьютерной графики: растровой, векторной , фрактальной. 

Дать основы представления цветов на компьютере и методах формирования векторных и 

растровых изображений.  

Дать информацию о методике автоматизации проектирования в современных графических 

пакетах.  

 

 
Задачи освоения дисциплины: 

1. Формиррование навыков использования компонентов информационных систем университета, 

учебного аккаунта и личного кабинета 

2. Формирование умений и навыков коммуникаций с использовнаием электронной-

информационной среды университета 

3. Сформировать знания и навыки, необходимые для последующего изучения профессиональных 

дисциплин. 

4. Формирование у студентов знаний, умений и навыков в рамках формирования инженерных 

компетенций: владение приемами автоматизации документтирования чертежей, методами хранения и 

обмена информацией. 

5. Обеспечить овладение студентами знаниями теоретических основ компьютерной графики 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности 

Строительство.  

Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки/специальности Строительство 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 

1 2 
ОПК-2 Способен вести обработку, 

анализ и представление 

информации в профессиональной 

деятельности с использованием 

информационных и компьютерных 

технологий 

ОПК-2.1 Выбор информационных ресурсов, содержащих 

релевантную информацию о заданном объекте 

ОПК-2 Способен вести обработку, 

анализ и представление 

информации в профессиональной 

деятельности с использованием 

информационных и компьютерных 

технологий 

ОПК-2.2 Обработка и хранение информации в 

профессиональной деятельности с помощью баз данных и 

компьютерных сетевых технологий 

ОПК-2 Способен вести обработку, 

анализ и представление 

информации в профессиональной 

деятельности с использованием 

информационных и компьютерных 

технологий 

ОПК-2.3 Представление информации с помощью 

информационных и компьютерных технологий 

ОПК-2 Способен вести обработку, ОПК-2.4 Применение прикладного программного 



 

 

 

 

анализ и представление 

информации в профессиональной 

деятельности с использованием 

информационных и компьютерных 

технологий 

обеспечения для разработки и оформления технической 

документации 

 
Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программ 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата 

обучения по дисциплине) 
1 2 

ОПК-2.1 Выбор информационных 

ресурсов, содержащих релевантную 

информацию о заданном объекте 

Знает:  Знает принципы информационного и технического 

обеспечения учебного процесса вуза.  
Умеет:  Умеет пользоваться электронными 

информационными образовательными системами. 
Имеет навыки:  Навыки работы в электронной библиотеке 

вуза, формирования портфолио и обработки данных в 

электронной образовательной среде. 
ОПК-2.2 Обработка и хранение 

информации в профессиональной 

деятельности с помощью баз 

данных и компьютерных сетевых 

технологий 

Знает:  Знает принципы хранения информации с помощью 

облачных ресурсов , в том числе в системе Google и ЭИОС.  

 

Умеет:  Умеет пользоваться личным кабинетом студента в 

ЭИОС и облачными ресурсами в системе Google.  

 

Имеет навыки:  Имеет навыки работы с ЭБС,  облачной 

платформой корпоративного аккаунта, рассчитанного на 

использование учащимися:  электронной почте, календаре 

и мессенджере,, дополненный расширенными сервисами, 

такими как дисковое облачное пространство Диск, 

документы и презентации. 
ОПК-2.3 Представление 

информации с помощью 

информационных и компьютерных 

технологий 

Знает:  Способы предоставления графической и текстовой 

информации с помощью компьютерных технологий 

 

Умеет:  Умеет пользоваться графическими и текстовыми 

редакторами и системами в процессе цчебной 

деятельности. 

 

Имеет навыки:  Имеет наавыки работы в редакторе 

растровой , векторной, фроктальной графики Gimp, 

векторных CАD - системах: Компас 3D, AutoCAD. 
ОПК-2.4 Применение прикладного 

программного обеспечения для 

разработки и оформления 

технической документации 

Знает:  Знает отечественные и зарубежные программы 

векторной и растровой графики 

 

Умеет:  Умеет создавать, редактировать и оформлять 

чертежи в современных CAD- cистемах. Имеет навыки 

работы  в растровом редакторе Gimp. Использует 

современные коммуникативные ресурсы для 

профессиональной и общественной деятельности. 

 

Имеет навыки:  Имеет навыки использования средств 

информационых технологий в области компьютерной 

графики и способен применять наипрактике  данные 

знания в профессиональной деятельности 
 

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. 

  



 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Темы учебной дисциплины (лекционные занятия) 

Таблица 3.1 Темы лекционных занятий  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Тема и содержание лекционного 

занятия 

Количество  часов по 

формам обучения 

Конт. раб Сам. раб 

О
ч

н
ая

 

О
ч

н
.-

за
о

ч
н

ая
 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч

н
ая

 

О
ч

н
.-

за
о

ч
н

ая
 

З
ао

ч
н

ая
 

 Первый период 
аттестации (зачет) 

очная форма (1 семестр), заочная 
форма (1 семестр)        

1 Информационная 

среда 

Основы использования электронной 

информационно-образовательной 

среды Исследование основных 

образовательных инструментов, 

применяемых в учебном процессе, 

построенных на современных 

информационных технологиях. Состав 

и назначение элементов 

дистанционных образовательных 

технологий. 

0 0 2 0 0 6 

 ИТОГО  
Первый период 
аттестации (зачет) 

  

0 0 2 0 0 6 

ИТОГО 0 0 2 0 0 6 

 

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание 

Таблица 3.2 Темы практических занятий  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Тема и содержание практического 

занятия 

Количество  часов по 

формам обучения 

Конт. раб Сам. раб 

О
ч

н
ая

 

О
ч

н
.-

за
о

ч
н

ая
 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч

н
ая

 

О
ч

н
.-

за
о

ч
н

ая
 

З
ао

ч
н

ая
 

 Первый период 
аттестации (зачет) 

очная форма (1 семестр), заочная 
форма (1 семестр)        

1 Информационная 

среда 

Нормативные требования к 

образовательным технологиям 

Изучение основных нормативных 

документов, регламентирующих 

требования к обеспечению 

образовательного процесса 

современными информационными 

технологиями. 

2 0 1 5 0 10 

2 Информационная 

среда 

Исследование образовательных 

информационных систем вуза 

Исследование доступности сведений о 

наличии и составе электронной 

информационнообразовательной среды 

вуза. 

2 0 1 5 0 10 

3 Информационная 

среда 

Информационно-коммуникационные 

технологии Состав и назначение 
2 0 2 5 0 10 



 

 

 

 

элементов дистанционных 

образовательных технологий, 

мультимедиа технологий, облачных 

средств совместной работы с общими 

документами, средствами интернет 

коммуникаций. 

4 Компьютерная 

графика 

Знакомство с учебно-методическими 

материалами. Интерфейс программы 

Gimp. Интерфейс программы Gimp. 

Разбожр вариантов  основного меню 

2 0 0 5 0 0 

5 Компьютерная 

графика 

Упражнение 1. "Светящийся текст" 

Выполнение теста №1. Выполнение 

упражнения 2,  используя видеоурок. 

2 0 0 5 0 0 

6 Компьютерная 

графика 

 Упражнение 2. "Пушистый шарик" 

Прохождение теста №2.  Выполнение 

упражнения 2  "Пушистый шарик". 

2 0 0 4 0 0 

7 Компьютерная 

графика 

Упражнение 2. "Фрактальный лист" 

Прохождение теста №3. Выполнение 

Упражнения 2. "Фрактальный лист" 

2 0 0 4 0 0 

8 Компьютерная 

графика 

 Доработка незавершенных 

упражнений Выполнение Упражнения 

3. "Фрактальный лист". Дороботка 

незавершенных упражнений. 

2 0 0 4 0 0 

9 Компьютерная 

графика 

 Зачетное занятие Итоговое 

тестирование 
2 0 0 3 0 0 

 ИТОГО  
Первый период 
аттестации (зачет) 

  

18 0 4 40 0 30 

ИТОГО 18 0 4 40 0 30 

 

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. 

 

4. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Фонд 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 

формируемы

х  

индикаторов 

1 Тест 

Информационно-

коммуникационная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль СРС, Лекции 

ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, 

ОПК-2.3, 

ОПК-2.4 

2 Тест 

Информационно-

коммуникационная 

образовательная 

технология 

Промежуточная 

аттестация 
Зачет 

ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, 

ОПК-2.3, 

ОПК-2.4 



 

 

 

 

3 Отчет 

Информационно-

коммуникационная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль Практические 

ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, 

ОПК-2.3, 

ОПК-2.4 

4.2 Вопросы к экзамену (зачету) 
 

Первый период аттестации (зачет) - очная форма (1 семестр), заочная форма (1 семестр) 
1. Основной нормативный документ, в котором обозначены требования к информационному и 

техническому обеспечению учебного процесса 

2. Структура сайта, используемого для обеспечения доступа обучающихся к ЭИОС 

3. Состав сервисов личного кабинета студента, электронная информационно-образовательноая среда 

4. Определение основного назначения и примеров использования инструментов корпоративного 

учебного аккаунта 

5. Основы использования электронной информационно-образовательной среды университета 

6. Возможности хранения и обработки информации в графических программах векторной и растровой 

графики.  

7. Задание и редактирование графической информации 

8. Создание и редактирование текстовой информации в графическом редакторе 

9. Создание и обработка векторной информации в графических редакторах 

10. Работа с фрактальными объектами в графическом редакторе 

11. Обработка и редактирование растровой, векторной и фроктальной информации в графических 

редакторах 

12. Навыки работы в информационной среде вуза для обработки учебной информации 

13. Прохождение тестовых заданий для анализа учебной деятельности 

 

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины 

 
Требуется привести методологические рекомендации по технологии проведения промежуточной 

и итоговой аттестации по дисциплине – письменный или устный экзамен (зачёт, опрос), 

компьютерное тестирование, защита курсовой работы (проекта, индивидуального задания, 

практической работы, реферата), выступление (доклад) на конференции или ином вузовском или 

внешнем научно-методическом мероприятии, другие способы и технологии. 

Должны быть прописаны условия достижения обучающимися соответствующего уровня 

(получения соответствующей оценки). 

Технология выявления результатов и уровня освоения дисциплины определяется авторами-

разработчиками РПД на основе и с учётом требований ООП вуза, ФГОС ВО и Положения о 

рейтинговой системе студентов НГАСУ (Сибстрин). 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная и дополнительная литература 
 

Основная литература 
 

1. Хейфец, А. Л.    Компьютерная графика для строителей : учебник для академического 

бакалавриата : для вузов по инженерно-техническим и архитектурно-строительным направлениям и 

специальностям / А. Л. Хейфец, В. Н. Васильева, И. В. Буторина ; под ред. А. Л.Хейфеца ; Нац. исслед. 

Южно-Урал. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 205 с. : ил. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Библиогр.: с. 203-204. - ISBN 978-5-534-01490-7 : 756.00. 

2. Конюкова, О. Л.    Компьютерная графика. Проектирование в среде AutoCAD [Электронный 

ресурс]  : Учебное пособие / О. Л. Конюкова, О. В. Диль ; О. Л. Конюкова, О. В. Диль. - Новосибирск : 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. - 101 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/69541.html) 

3. Гурский, Ю. А.    Компьютерная графика: Photoshop CS4, CorelDRAW X4, Illustrator CS4 / Ю. 

А. Гурский, И. В. Гурская, А. В. Жвалевский. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2010. - 795 с., [16] л. 

ил. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Трюки и эффекты). - ISBN 978-5-49807-232-6 : 499.00. 



 

 

 

 

4. Кондратьева, Т.М.    Инженерная и компьютерная графика. Часть 1. Теория построения 

проекционного чертежа [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Т. М. Кондратьева, Т. В. Митина, 

М. В. Царева. - Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2016. - 290 c. - ISBN 978-5-7264-1234-4. (http://www.iprbookshop.ru/42898.html) 
 

Дополнительная литература 
 

1. Кувшинов, Н. С.    Инженерная и компьютерная графика : учебник / Н. С. Кувшинов, Т. Н. 

Скоцкая. - Москва : КНОРУС, 2017. - 233 с. : ил. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 230-231. - ISBN 978-5-

406-05308-9 : 674.00. 

2. Тен, М. Г. (ст. преп. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Начертательная геометрия).    Компьютерная 

графика при выполнении заданий по начертательной геометрии и инженерной графике. Видеоуроки: 

AutoCAD для заочников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Г. Тен; Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : цв., 

зв. - ISBN 978-5-7795-0619-9 : б.ц. 

3. Буткарев, А. Г.    Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс]  : Учебно-

методическое пособие / А. Г. Буткарев, Б. Б. Земсков ; А. Г. Буткарев, Б. Б. Земсков. - Инженерная и 

компьютерная графика ; 2022-10-01. - Санкт-Петербург : Университет ИТМО, Институт холода и 

биотехнологий, 2015. - 111 c. (http://www.iprbookshop.ru/66457.html) 

4. Каминский, В. П.    Инженерная и компьютерная графика для строителей / В. П. Каминский, Е. 

И. Иващенко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 284 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 

281. - ISBN 978-5-222-14683-5 : 263.00. 

5. Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика в задачах и примерах : учеб. 

пособие для вузов по направлениям подгот. и спец. в обл. техники и технологии / П. Н. Учаев [и др.] ; 

под общ. ред. П. Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 288 с. : ил. - Библиогр.: с. 287. - ISBN 978-5-

94178-228-4 : 820.00. 

6. Инженерная 3D-компьютерная графика : учеб. пособие для бакалавров : для инж.-техн. вузов 

при изучении курса "Инженерная графика", "Инженерная и компьютерная графика" / А. Л. Хейфец [и 

др.] ; под ред. А. Л. Хейфеца ; Южно-Урал. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. 

- 464 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 463-464. - ISBN 978-5-9916-2483-1 : 400.00. 

7. Перемитина, Т.О.    Компьютерная графика [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Т. О. 

Перемитина. - Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

Эль Контент, 2012. - 144 c. - ISBN 978-5-4332-0077-7. (http://www.iprbookshop.ru/13940.html) 

8. Пастухова, Я.З.    Компьютерная графика в строительстве [Электронный ресурс]  : учебное 

пособие / Я. З. Пастухова. - Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. - 116 c. - ISBN 978-5-7264-1372-3. (http://www.iprbookshop.ru/57368.html) 

9. Калмыкова, О.В.    Студент в информационно-образовательной среде [Электронный ресурс]  : 

учебное пособие / О. В. Калмыкова, А. А. Черепанов. - Студент в информационно-образовательной 

среде ; 2019-02-17. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 102 c. - ISBN 978-5-374-00483-0. 

(http://www.iprbookshop.ru/10849.html) 

10. Сопроненко, Л. П.    Анализ золотого сечения с помощью средств компьютерной графики 

[Электронный ресурс]  : Учебно-методическое пособие / Л. П. Сопроненко, Я. М. Григорьева ; Л. П. 

Сопроненко, Я. М. Григорьева. - Анализ золотого сечения с помощью средствкомпьютерной графики ; 

2022-10-01. - Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2015. - 95 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/67537.html) 
 

Методические указания 
 

1. Вольхин, К. А. (доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Начертательная геометрия).    Основы 

компьютерной графики [Электронный ресурс] : электрон. метод. указания к лаб. работам по 

направлению 270800 "Строительство" и 270100 "Архитектура" / К. А. Вольхин ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - б.ц. 

2. Харитоненко, А.А.    Информационные технологии при проектировании [Электронный ресурс]  

: учебно-методическое пособие / А. А. Харитоненко. - Липецк : Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2014. - 39 c. (http://www.iprbookshop.ru/55632.html) 

3. Организация современной информационной образовательной среды [Электронный ресурс]  : 

учебно-методическое пособие / А. С. Захаров [и др.]. - Москва : Прометей, 2016. - 280 c. - ISBN 978-5-

9907986-4-9. (http://www.iprbookshop.ru/58164.html) 



 

 

 

 

 

Периодические издания 
 

1. Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия Управление, 

вычислительная техника и информатика [Электронный ресурс] . -  : Астраханский государственный 

технический университет, 1993. - ISBN 2072-9502. (http://www.iprbookshop.ru/7058.html) 
 

 

5.2. Информационные учебно-методические ресурсы 

 

Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

Подтверждение  

лицензии 
Количество лицензий 

1 AutoCAD 2019 

Сертификат №564-

04169517, Акт 

выполненных работ от 

16.08.2019г №А6  

3 000 

2 КОМПАС-3D 17 

Лицензионное 

соглашение № ДЛ-14-

00194, Акт выполненных 

работ от 17.08.2018г №А5 

200 

3 Renga Architecture  
Свободно 

распространяемое ПО 
250 

4 Gimp 

Свободно 

распространяемое ПО, 

Акт выполненных работ 

от 17.08.2018г №А5, Акт 

выполненных работ от 

16.08.2019г №А6  

1 000 

 

Таблица 5.2 Используемые базы данных 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

Подтверждение  

лицензии 
Количество лицензий 

1 

MOODLE - Портал 

дистанционного обучения 

НГАСУ (Сибстрин) 

Свободно 

распространяемая БД, 

Акт выполненных работ 

от 17.08.2018г №А5, Акт 

выполненных работ от 

16.08.2019г №А6  

1 000 

2 
Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

Договор на 

предоставление доступа к 

электронно-библиотечной 

системе IPRBOOKS от 

27.09.2019 № 5293/19 

1 000 

3 

Электронный каталог 

библиотеки НГАСУ 

(Сибстрин) 

Договор от 20.10.2016 

№16816 , Акт 

выполненных работ от 

17.08.2018г №А5, Акт 

выполненных работ от 

16.08.2019г №А6  

500 

 

Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Ссылка 

1 Youtube https://www.youtube.com/ 

2 

MOODLE – Портал 

дистанционного обучения 

НГАСУ (Сибстрин) 

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



 

 

 

 

3 

Электронный каталог 

библиотеки НГАСУ 

(Сибстрин) 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web 

 

5.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование 

Технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

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 

строительных 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. 
 

 

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 

*  Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 




