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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.01
Направление подготовки/ специальность Архитектура
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2020

      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 4 4
академических 
часов 144 144

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции
практические 
занятия 36 24

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 108 120

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 1,2 сем 1,2 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 1,2 сем 1,2 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 практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 36 24

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 72 96

Итого 108 120
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Освоение базовых информационных технологий, необходимых для решения прикладных задач 
архитектурного проектирования, и формирование навыков работы в программах Corel Draw, GIMP.

Задачи освоения дисциплины:
1. Знакомство с графическими программами и принципами построения изображения в них.
2. приобретение навыка построения векторного изображения в программе Corel Draw;
3. Освоение умения создавать векторные плоские модели.
4. Освоение умения редактирования растровое изображение.
5. Освоение навыков использования программного комплексаAdobe Illustrator при дизайн проектировании.
6. Освоение инструментов программного комплекса Adobe Illustrator для решения задач при 
проектировании дизайн элементов.
7. Приобретение навыка работы в верстальческой программе Adobe Indesign.
8. Освоение навыков использования программного комплекса Adobe Indesign при дизайн проектировании.
9. Освоение инструментов программного комплекса Adobe Indesign для решения задач при 
проектировании дизайн элементов.
10. Используя две изученные программы Adobe Illustrator, Adobe Indesign разработать буклет с векторными 
и растровыми изображениями.
11. Освоение навыков оформления проектов с помощью программ Используя две изученные программы 
Adobe Illustrator, Adobe Indesign разработать дизйн проект с векторными и растровыми изображениями.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Архитектура. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Архитектура 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 участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурной части разделов 
проектной документации (ПФ 10.008 
ОТФ В)

ПК-1.1. умеет: Участвовать в обосновании выбора архитектурных 
решений объекта капитального строительства (в том числе с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан);  
участвовать в разработке и оформлении проектной документации;  
проводить расчет технико-экономических показателей;  
использовать средства автоматизации архитектурного 
проектирования и компьютерного моделирования

ПК-1. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурной части разделов 
проектной документации (ПФ 10.008 
ОТФ В)

ПК-1.2. знает:  Требования нормативных документов по 
архитектурному проектированию, включая условия 
проектирования безбарьерной среды и нормативы, 
обеспечивающие создание комфортной среды жизнедеятельности с 
учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан;  
социальные, градостроительные, историко-культурные, объемно- 
планировочные, функционально-технологические, конструктивные, 
композиционно-художественные, эргономические (в том числе 
учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан) требования к различным типам объектов капитального 
строительства;  состав и правила подсчета технико- экономических 
показателей, учитываемых при проведении технико- 
экономических расчетов проектных решений;  методы и приемы 
автоматизированного проектирования, основные программные 
комплексы проектирования, создания чертежей и моделей
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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

      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. умеет: Участвовать в 
обосновании выбора архитектурных 
решений объекта капитального 
строительства (в том числе с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан);  
участвовать в разработке и 
оформлении проектной 
документации;  проводить расчет 
технико-экономических показателей;  
использовать средства автоматизации 
архитектурного проектирования и 
компьютерного моделирования

Знает: ПК-1.1. Средства и методы сбора и обработки данных об 
объективных условиях участка застройки, включая обмеры, 
фотофиксацию, вычерчивание генерального плана местности, 
макетирование, графическую фиксацию подосновы
Умеет: ПК-1.1. Выбирать и применять оптимальные формы и 
методы изображения и моделирования архитектурной формы и 
пространства

Имеет навыки: ПК-1.1. Натурных обследований для проведения 
анализа участка строительства, 
сбора, обработки  и документального оформления данных для 
разработки авторского концептуального архитектурного проекта

ПК-1.2. знает:  Требования 
нормативных документов по 
архитектурному проектированию, 
включая условия проектирования 
безбарьерной среды и нормативы, 
обеспечивающие создание 
комфортной среды 
жизнедеятельности с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан;  
социальные, градостроительные, 
историко-культурные, объемно- 
планировочные, 
функционально-технологические, 
конструктивные, 
композиционно-художественные, 
эргономические (в том числе 
учитывающие особенности лиц с ОВЗ 
и маломобильных групп граждан) 
требования к различным типам 
объектов капитального строительства; 
 состав и правила подсчета технико- 
экономических показателей, 
учитываемых при проведении 
технико- экономических расчетов 
проектных решений;  методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, создания чертежей и 
моделей

Знает: ПК-1.2. Требования законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, нормативных технических и 
нормативных методических документов по 
архитектурно-строительному проектированию и строительству 
объектов капитального строительства, включая технические 
регламенты, национальные стандарты и своды правил, 
нормативные технические и нормативные методические 
документы, санитарные нормы и правила

Умеет: ПК-1.2. Определять соответствие комплектности и качества 
оформления рабочей документации по архитектурному разделу 
проекта требованиям нормативных технических и нормативных 
методических документов к составу, содержанию и оформлению 
комплектов рабочей документации
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ПК-1.2. знает:  Требования 
нормативных документов по 
архитектурному проектированию, 
включая условия проектирования 
безбарьерной среды и нормативы, 
обеспечивающие создание 
комфортной среды 
жизнедеятельности с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан;  
социальные, градостроительные, 
историко-культурные, объемно- 
планировочные, 
функционально-технологические, 
конструктивные, 
композиционно-художественные, 
эргономические (в том числе 
учитывающие особенности лиц с ОВЗ 
и маломобильных групп граждан) 
требования к различным типам 
объектов капитального строительства; 
 состав и правила подсчета технико- 
экономических показателей, 
учитываемых при проведении 
технико- экономических расчетов 
проектных решений;  методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, создания чертежей и 
моделей

Имеет навыки: ПК-1.2. Расчета технико-экономических 
показателей архитектурных и объемно-планировочных решений 
объекта капитального строительства

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

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)
      Не предусмотрено.

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

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

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

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

1 знакомство с 
программой 
векторного 
графического 
редактора 
CorelDraw

Знакомство с программой векторного 
графического редактора 
CorelDraw.Знакомство с программой 
векторного графического редактора 
CorelDraw. Использование стандартных 
объектов. Выделение объектов и 
манипуляции с ними. Копирование 
объектов. Цвет заливки и контура 
объектов. Навигация в программе 
CorelDraw. Стандартные параметры 
всех объектов. Единицы измерения. 
Точные размеры объектов. 
Тиражирование объектов.

4 2 2 2

2 Сложные объекты. Выбор цвета с точной настройкой. 
Градиентная заливка объектов. 
Текстурные заливки. Прозрачность.

2 2 2 2

3 Инструмент 
«Форма».

Инструменты рисования. Инструменты 
Штамп, Восстанавливающая кисть.

4 2 4 3

4 Выбор цвета с 
точной настройкой. 

Ретуширование 
изображения.Ретуширование 
изображения.

2 2 2 1

5 Выравнивание 
объектов. 

Искажение объектов. 
Перспектива.Искажение объектов. 
Перспектива.

2 1 2 1

6 Параметры 
стандартных 
объектов.

Инструменты 
цветокоррекции.Инструменты 
цветокоррекции.

2 2 2 1

7 Инструмент Текст. Инструмент Текст.Инструмент Текст. 
Расположение текста вдоль кривой. 
Способы редактирования текста.

2 1 4 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 12 18 12

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (2 семестр), 
очно-заочная форма (2 семестр)
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1 Знакомство с 
программой 
растрового 
графического 
редактора GIMP.

Знакомство с программой растрового 
графического редактора 
GIMP.Знакомство с программой 
растрового графического редактора 
GIMP. Принципы рисования. 
Выделение изображения. Инструменты 
выделения. Манипуляции с 
изображением. Цвет. Кисти. Размер 
кисти. Навигация в программе GIMP. 
Копирование изображение.

4 2 2 2

2 Работа со слоями. Работа со слоями. Работа со слоями. 
Копирование слоёв. Инструмент 
Стирательная резинка. Работа с 
Историей. Кисть истории. Маска.

2 2 4 2

3 Выбор цвета с 
точной настройкой. 

Ретуширование изображения.Выбор 
цвета с точной настройкой. Градиентная 
заливка объектов. Текстурные заливки. 
Прозрачность.

2 2 2 3

4 Инструменты 
рисования. 

Инструменты рисования. Инструменты 
рисования. Инструменты Штамп, 
Восстанавливающая кисть.

4 2 4 1

5 Искажение 
объектов. 

Искажение объектов. Искажение 
объектов. Перспектива.

2 2 2 1

6 Размер 
изображения. 
Цветовые режимы, 
каналы. 

Размер изображения. Цветовые 
режимы, каналы. Размер изображения. 
Цветовые режимы, каналы. 
Инструменты цветокоррекции.

2 1 2 1

7 Инструмент Текст. Инструмент Текст.Инструмент Текст. 
Расположение текста вдоль кривой. 
Способы редактирования текста.

2 1 2 2

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 12 18 12

Итого 36 24 36 24

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

Зачет ПК-1.1., ПК-1.2., 
УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

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

Текущий контроль Практические, 
СРС

ПК-1.1., ПК-1.2., 
УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (1 семестр), очно-заочная форма (1 семестр)
1. Разница между растровой и векторной графикой. Виды векторных графических редакторов
2. Основные настройки макета страницы
3. Особенности рисования простых фигур прямоугольник и эллипс
4. Перемещение, вращение, масштабирование и копирование объектов
5. Панель "диспетчер объектов". Особенности работы со слоями
6. Настройки линеек, направляющих, привязок
7. Особенности рисования сложных объектов
8. Виды сложных фигур
9. Инструменты изменения формы
10. Преобразование объектов в кривые
11. Заливки и абрисы
12. Типы заливки
13. Настройка цветовой палитры
14. Градиенты и заливка по сетке
15. Цветовые стили и гармония цветов
16. Инструмент пипетка. Интеллектуальная и интерактивная заливка 
17. Простой и фигурный текст
18. Выбор шрифта. Добавление нового шрифта
19. Расположение шрифта вдоль пути
20. Вставка текста. Особенности редактирования текста
21. Верстка текста
22. Перевод текста в кривые. Особенности редактирования
23. Основными принципы построения  композиции  при  создании графических изображений
24. Каналы и маски, стили и эффекты.
25. Особенности работы с заливкой для сложных объектов
26. Объединение в группу. Работа с группой объектов
27. Типы узлов и сегментов
28. Инструмент форма. Особенности работы с базовыми фигурами
29. Инструмент форма. Особенности работы с текстовыми объектами
30. Редактирование контуров растровых изображений
31. Выравнивание и распределение объектов относительно указанного объекта
32. Выравнивание и распределение объектов относительно страницы
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33. Выравнивание и распределение объектов относительно ближайшей линии сетки
34. Выравнивание и распределение объектов относительно указанной точки
35. Порядок расположения объектов на листе
36. Распределение объектов с масштабированием
37. Инструмент художественное оформления. Особенности работы
38. Инструмент фигурный текст. Особенности работы
39. Форматирование линий и абрисов
40. Понятие «каналы» «маски», их способы применения.
41. Виды тоновой и цветовой коррекции.
42. Категории специальных эффектов (Трехмерные эффекты, Художественные мазки, Размытость, Камера, 
Преобразование цвета, Контур, Творческие, Искажение , Шумы, Повышение резкости, Подключаемые 
модули).
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (2 семестр), очно-заочная форма (2 семестр)
1. Особенности и интерфейс программы растрового графического редактора GIMP. Настройка рабочего 
листа
2. Главные окна GIMP и основные понятия. Главное меню.
3. Особенности рисования простых фигур
4. Панель инструментов. Основные палитры
5. Инструменты выделения, перемещения и обрезки
6. Экспорт изображений
7. Создание и настройка слоев, каналов, контуров 
8. Изменение размеров слоя. Размеры. Масштабирование
9. Применение слоя к изображению.
10. Видимость слоев. Настройка 
11. Объединение видимых слоев
12. Сведение изображения в один. Правка атрибутов слоя
13. Цветовой баланс. 
14. Тон-насыщенность. Тонирование
15. Яркость - контрастность
16. Инструмент порог
17. Инструмент "Уровни". Изменение диапазона интенсивности активного слоя или выделения. 
18. Инструмент "Кривые", "Постеризация"
19. Группы инструметов рисования
20. Параметры инструментов рисования
21. Примеры режимов рисования
22. Основные инструменты рисования: карандаш, кисть, аэрограф, перо.
23. Инструменты плоская заливка и градиент
24. Инструменты ластик, штамп, лечебная кисть, резкость-размывание, палец, осветление-затемнение
25. Применение фильтра "Искривить". Параметры
26. Применение фильтра "Исказить". Параметры
27. Применение эффекта "Перспективы". 
28. Деформация объекта
29. Масштаб с учетом содержимого
30. Марионеточная деформация
31. Темы пользовательского интерфейса
32. Особенности обработки изображений GEGL
33. Менеджер цветов
34. Маски и слои
35. Деформационное преобразование (Warp Transform). Ручное преобразование (Handle Transform)
36. Градиенты. Улучшение инструментов выделения. Цвета 
37. Создание текста. Параметры
38. Создание объемного текста
39. Обводка текста - 3 простейших способа
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40. Длинная тень у текста
41. Создание простейшего прозрачного текста на фотографии
42. Графити-текст, светящийся текст.

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. Хвостова, И.П.    Компьютерная графика [Электронный ресурс]  : учебное пособие / И. П. Хвостова, О. 
Л. Серветник, О. В. Вельц. - Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. - 200 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/63097.html)
2. 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. Мелихова, М.С.    Компьютерная графика [Электронный ресурс]  : практикум / М. С. Мелихова, Р. В. 
Герасимов. - Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. - 93 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/63096.html)
2. 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)

Методические указания

1. Компьютерная геометрия и графика : метод. указания и задания к лаб. работам для спец. 230201 
"Информ. системы и технологии". Ч. 1 : Основы компьютерной графики / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. информ. систем и технологий ; сост. Н. В. Бессонова. - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 65 с. : цв. ил. - б.ц.
2. Компьютерная геометрия и графика : метод. указания и индивид. задания для направления 230400 
"Информ. системы и технологии" дневной формы обучения. Ч. 2 : Геометрическое моделирование / 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. информ. систем и технологий ; сост. Н. В. 
Бессонова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 52 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 52. - б.ц.
3. 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.

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 CorelDRAW Graphics Suite X7 Лицензия №075505 от 

12.10.2014г, Лицензия №075507 
от 12.10.2014г, Акт 
выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

32

2 Gimp Свободно распространяемое ПО, 
Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6  

1 000

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 

 11 



№ 
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 
16.08.2019г №А6 

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Видео уроки CorelDRAW http://www.ypoku-corel.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 учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 320 ауд. 
(Зачет, 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. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт.;Учебные пособия: 
гипсовые пособия 1 шт.
Общее количество мест: 30

Здание по ул.Тургенева, 165, 
4104 ауд. 
(Зачет, 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. 
Компьютерное оборудование: компьютер 15 шт.
Общее количество мест: 15

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

Здание по ул.Тургенева, 165, 
4111 ауд. 
(Зачет, 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. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.
Общее количество мест: 84

Здание по ул.Тургенева, 165, 
4302а ауд. 
(Зачет, 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. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.;Акустика (приборы): 
акустические системы для пк 1 шт.;Оборудование для учебного 
процесса: инструмент художника 30 шт.
Общее количество мест: 30

*   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) Ю.Е.Нижегородцева
 (подпись) ФИО
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