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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.04
Направление подготовки/ специальность Градостроительство
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 14
академических 
часов 504

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции
практические 
занятия 212

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 292

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 3,4,5,6,7,8,9 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 3,4,5,6,7,8,9 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 182

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 110

Итого 292
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
освоение основных методов разработки градостроительной документации по формированию территории 
населённого пункта, отдельных функциональных зон, планировочных элементов территории населённого 
пункта, крупных и локальных градостроительных объектов с использованием градостроительного анализа 
территорий, социально-экономического моделирования и функционально-планировочного зонирования 
территории.  Разработки информационной модель объекта капитального строительства.

Задачи освоения дисциплины:
1. научить студентов пользоваться стандартными компьютерными программами в проек-тировании
2. обработка результатов геодезических изысканий
3. формирование топографических планов
4. схемы планировочной организации территории земельного участка, генеральный план и вертикальная 
планировка (организация поверхностного стока, картограмма земляных работ)
5. Моделирование и синхронизация рабочей документации и строительно-монтажных работ
6. проектирование линейных объектов  линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения
7. Автоматизированный выпуск проектной и рабочей документации
8. взаимодействие программных комплексов
9. Формирование навыков разработки информационной модель объекта капитального строительства, 
совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального 
строительства.
10. Овладеть навыками информационного моделирования и сопровождения территориального объекта
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Градостроительство. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Градостроительство 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

ОПК-5. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-5.1. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий 

ОПК-5. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-5.2. Применяет прикладное программное обеспечение для 
разработки и оформле-ния технической документации

ОПК-5. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-5.3. Использует современные информа-ционные технологии 
для решения задач профессиональной деятельности  
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ПК-1. Сбор и систематизация 
информации для разработки 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/01.6)

ПК-1.1. Определение инструментов, средств, методов поиска 
необходимой информации и согласование их с руководителем по 
содержательной части или разделу градостроительной 
документации в случае необходимости

ПК-1. Сбор и систематизация 
информации для разработки 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/01.6)

ПК-1.2. Поиск и сбор информации, необходимой для разработки 
содержательных частей и разделов градостроительной 
документации

ПК-1. Сбор и систематизация 
информации для разработки 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/01.6)

ПК-1.3. Передача разработчикам градостроительной документации 
собранной и систематизированной информации для разработки 
градостроительной документации, представление руководству 
отчета о выполненном задании

ПК-2.  Формирование комплекта 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/02.6)

ПК-2.1. Проверка соответствия структуры, содержания и формы 
подачи представленных для комплектации материалов 
установленным требованиям 

ПК-2.  Формирование комплекта 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/02.6)

ПК-2.2. Комплектация градостроительной документации согласно 
установленным требованиям к различным видам 
градостроительной документации

ПК-2.  Формирование комплекта 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/02.6)

ПК-2.3. Представление комплекта градостроительной 
документации и подготовленных презентационных материалов

ПК-3. Разработка проектной 
продукции по результатам 
инженерно-технического 
проектирования для 
градостроительной деятельности 

ПК-3.1. Разработка и оформление проектных реше-ний по объектам 
градостроитель-ной деятельности 

ПК-3. Разработка проектной 
продукции по результатам 
инженерно-технического 
проектирования для 
градостроительной деятельности 

ПК-3.2. Моделирование и расчетный анализ для проектных целей и 
обоснования надежности и безопасности объектов 
градостроительной деятельности 

ПК-3. Разработка проектной 
продукции по результатам 
инженерно-технического 
проектирования для 
градостроительной деятельности 

ПК-3.3. Согласование и представление проектной продукции 
заинтересованным лицам в установленном порядке

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-5.1. Способен понимать 
принципы работы современных 
информационных технологий 

Знает: ОПК-5.1. Организацию работы в современных 
информационных системах цифрового моделирования 
Умеет: ОПК-5.1. Осуществлять выбор виртуальных комплексов для 
оптимальной работы 
Имеет навыки: ОПК-5.1. Применения программного обеспечения, 
применяемого для камеральной обработки результатов 
обследования территориальных объектов

ОПК-5.2. Применяет прикладное 
программное обеспечение для 
разработки и оформле-ния 
технической документации

Знает: ОПК-5.2. Нормативные правовые акты в области 
информационного моделирования, в том числе трудовое 
законодательство Российской Федерации Основы трудового 
законодательства Российской Федерации, требования охраны труда 
при проведении работ
Умеет: ОПК-5.2. Методики производства виртуальных наблюдений 
и измерений, используемые при выполнении конкретного вида 
градостроительных задач
Имеет навыки: ОПК-5.2. Работы с нормативной документацией
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ОПК-5.3. Использует современные 
информа-ционные технологии для 
решения задач профессиональной 
деятельности  

Знает: ОПК-5.3. Номенклатуру нормативной документации, 
регламентирующей проведение, организацию в градостроительной 
деятельности, контроль соблюдения охраны труда при выполнении 
работ 
Умеет: ОПК-5.3. Применять компьютерные технологии при 
проведении  имитационного моделирования
Имеет навыки: ОПК-5.3. Выполнения базовых измерений, 
расчетов, обработки, оформления и представления результатов.

ПК-1.1. Определение инструментов, 
средств, методов поиска необходимой 
информации и согласование их с 
руководителем по содержательной 
части или разделу градостроительной 
документации в случае 
необходимости

Знает: ПК-1.1. Нормативные правовые акты РФ, руководящие 
материалы, относящиеся к сфере регулирования оценки качества и 
экспертизы для градостроительной деятельности.
Научно-технические проблемы и  состав, содержание и требования 
к градостроительной документации, проектов создания 
(реконструкции, ремонта, функционирования) объектов 
градостроительной деятельности
Умеет: ПК-1.1. Находить, анализировать и ис-следовать 
информацию, необходимую для выбора методики исследования, 
для анализа документации по объектам градостроительной 
деятельности.
Имеет навыки: ПК-1.1. Исследования и анализа состава и 
содержания документации по объекту градостроительной 
деятельности в соответствии с выбранной методикой и критериями, 
фиксации результатов документального исследования объекта 
градостроительной деятельности в установленной форме

ПК-1.2. Поиск и сбор информации, 
необходимой для разработки 
содержательных частей и разделов 
градостроительной документации

Знает: ПК-1.2. Методы, приемы, средства и порядок проведения 
обследований объектов градостроительной деятельности, 
установленные требования к таким обследованиям
Умеет: ПК-1.2. Проводить обследование объекта 
градостроительной деятельности, его частей, основания или 
окружающей среды в соответствии с установленными 
требованиями
Имеет навыки: ПК-1.2. Проведения натурного обследования 
объекта градостроительной деятельности, его частей, основания и 
окружающей среды (самостоятельно или с участием исполнителей)

ПК-1.3. Передача разработчикам 
градостроительной документации 
собранной и систематизированной 
информации для разработки 
градостроительной документации, 
представление руководству отчета о 
выполненном задании

Знает: ПК-1.3. Методы и практические приемы выполнения 
экспериментальных и теоретических исследований в сфере 
градостроительной деятельности
Умеет: ПК-1.3. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности в рамках работ по 
оценке качества и экспертизе применительно к создаваемым 
(реконструируемым, ремонтируемым, эксплуатируемым) объектам 
градостроительной деятельности
Имеет навыки: ПК-1.3. Определения критериев анализа результатов 
стендовых испытаний и специальных исследований для проектных 
целей, моделирования (цифрового, инфор-мационного), численного 
анализа и обоснования безопасности объекта градостроительной

ПК-2.1. Проверка соответствия 
структуры, содержания и формы 
подачи представленных для 
комплектации материалов 
установленным требованиям 

Знает: ПК-2.1. Правила выполнения и оформ-ления технической 
документации.Требования нормативных правовых актов, 
нормативно-технических и нормативно-методических документов 
по проектированию и строительству
Умеет: ПК-2.1. Применять требования нормативных правовых 
актов, нормативно-технических и нормативно-методических 
документов по проектированию и строительству для анализа 
имеющейся информации по проектируемому объекту
Имеет навыки: ПК-2.1. Анализа имеющейся информации по 
проектируемому объекту
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ПК-2.2. Комплектация 
градостроительной документации 
согласно установленным требованиям 
к различным видам 
градостроительной документации

Знает: ПК-2.2. Нормируемые удельные показатели по 
проектируемым объектам капитального строительства 
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт).
Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества 
проектной организации
Умеет: ПК-2.2. Обобщать полученную информацию на основании 
анализа и составлять задания на проектирование объекта 
капитального строительства
Имеет навыки: ПК-2.2. Подготовки исходных данных для 
проектирования объекта капитального строительства 
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

ПК-2.3. Представление комплекта 
градостроительной документации и 
подготовленных презентационных 
материалов

Знает: ПК-2.3. Профессиональные компьютерные программы для 
составления графиков выполнения проектных работ
Умеет: ПК-2.3. Применять нормы времени на разработку 
проектной, рабочей документации
Имеет навыки: ПК-2.3. Составления графика выполне-ния 
проектных работ, включая сроки согласований и экспертиз для 
объекта капитального строительства (строительство, 
рекон-струкция, капитальный ремонт)
Планирования сроков производства работ для объекта 
капитального строительства (строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

ПК-3.1. Разработка и оформление 
проектных реше-ний по объектам 
градостроитель-ной деятельности 

Знает: ПК-3.1. Руководящие документы по разработке и 
оформлению технической документации сферы градостроительной 
деятельности.
Умеет: ПК-3.1. Разрабатывать решения для формирования 
проектной продукции инженерно-технического проектирования в 
градостроительной деятельности
Имеет навыки: ПК-3.1. Определения методов и инструментария для 
разработки документации для производства работ по 
инженерно-техническому проектированию объектов 
гра-достроительной деятельности.
Выполнение необходимых рас-четов для составления проектной и 
рабочей документации в сфере инженерно-технического 
проектирования объектов градостроительной деятельности.

ПК-3.2. Моделирование и расчетный 
анализ для проектных целей и 
обоснования надежности и 
безопасности объектов 
градостроительной деятельности 

Знает: ПК-3.2. Системы и методы проектирования, создания и 
эксплуатации объектов капитального строительства, инженерных 
систем, применяемых материалов, изделий и конструкций, 
оборудования и технологических линий
Умеет: ПК-3.2. Моделировать расчетные схемы, действующие 
нагрузки, иные свойства элементов проектируемого объекта и его 
взаимодействия с окружающей средой с соблюдением 
установленных требований для производства работ по 
инженерно-техническому проектированию объектов 
гра-достроительной деятельности
Прогнозировать природно-техногенные опасности, внешние 
воздействия для оценки и управления рисками применительно к 
исследуемому объекту для производства работ по 
инженерно-техническому проектированию объектов 
градостроительной деятельности
Анализировать и оценивать технические решения строящихся, 
реконструируемых, эксплуати-руемых, сносимых объектов 
капитального строительства, включая сети и системы 
инже-нерно-технического обеспечения и коммунальной 
инфраструктуры, на соответствие установленным требованиям 
качества и ха-рактеристикам безопасности
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ПК-3.2. Моделирование и расчетный 
анализ для проектных целей и 
обоснования надежности и 
безопасности объектов 
градостроительной деятельности 

Имеет навыки: ПК-3.2. Расчетного анализа и оценки технических 
решений строящихся, реконструируемых, эксплуатируемых, 
сносимых объектов капитального строительства, включая сети и 
системы инженерно-технического обеспечения и коммунальной 
инфраструктуры, на соответствие установленным требованиям 
качества и ха-рактеристикам безопасности для производства работ 
по инженерно-техническому проектированию объектов 
градостроительной деятельности

ПК-3.3. Согласование и 
представление проектной продукции 
заинтересованным лицам в 
установленном порядке

Знает: ПК-3.3. Состав, содержание и тре-бования к документации 
по созданию (реконструкции, ремонту, функционированию) 
объектов градостроительной деятельности
Умеет: ПК-3.3. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности в сфере 
инженерно-технического проектирования для градостроительной 
деятель-ности - в том числе средства визуализации, представления 
результатов работ
Имеет навыки: ПК-3.3. Представления технической документации в 
сфере инженерно-технического проектирования для 
градостроительной деятельности ответственным лицам

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 (3 семестр)

1 Основы работы с пакетом Autodesk 
AutoCad. 

9 17

2 Основы работы в графическом 
редакторе CorelDRAW. 

9 17

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 34

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (4 семестр)

1 Основы работы в программе MapInfo. 9 17
2 Основы работы в Adobe Photoshop. 9 17

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 34

Третья группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр)

1 Основы работы с пакетом “ArchiCAD”. 17 13
2 Autodesk Revit Architecture. 

Инструменты на базе технологии BIM 
для архитектурного проектирования, 
проектирования инженерных систем и 
строительных конструкций, а также 
моделирования строительства.

17 10

ИТОГО 
Третья группа 
периода 
аттестации (зачет)

34 23

Четвертая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (6 семестр)
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1 Renga architecture. Системы для 
архитектурно-строительного 
проектирования. Программное 
обеспечение для информационного 
моделирования объектов строительства.

12 9

2 Тема 5.  3D моделирование в среде 
Autodesk  3DsMax.

12 9

3 Основы работы в программе Autodesk 
Fusion Studio. 

12 8

ИТОГО 
Четвертая группа 
периода 
аттестации (зачет)

36 26

Пятая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (7 семестр)

1 Основы работы с АutoCAD Civil 3D. 20 15
2 Основы работы с пакетом 

“CREDO_Dialogue” (модули ДОРОГИ, 
ГЕНПЛАН и ТОПОПЛАН). 

7 5

3 Основы работы с пакетом “Топоматик 
Robur - Автомобильные дороги”. 

7 5

ИТОГО 
Пятая группа 
периода 
аттестации (зачет)

34 25

Шестая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (8 семестр)

1 Основы работы с пакетом “NanoCAD: 
Геоника”. 

18 10

2 Основы работы в графическом 
редакторе алгоритмов Grasshopper  в 
инструментах моделирования 
Rhinoceros 3D. 

18 10

ИТОГО 
Шестая группа 
периода 
аттестации (зачет)

36 20

Седьмая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (9 семестр)

1 основы работы с пакетом Autodesk 
InfraWorks. 

18 10

2 Основы работы в программе Autodesk 
Navisworks. 

18 10

ИТОГО 
Седьмая группа 
периода 
аттестации (зачет)

36 20

Итого 212 182

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.
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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 Тест Информационно-ко

ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, 
Практические

ОПК-5.1., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.3., 
ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-2.1., 
ПК-2.2., ПК-2.3., 
ПК-3.1., ПК-3.2., 
ПК-3.3.

2 Экзаменационные 
билеты

Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-5.1., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.3., 
ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-2.1., 
ПК-3.3., ПК-3.2., 
ПК-3.1., ПК-2.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (3 семестр)
1. Рабочая среда: Типы графики. Что такое прототип чертежа. Применение границ чертежа. Задание границ 
чертежа. Типы геометрических объектов (привести примеры). Чем характеризуются сложные графические 
объекты.
2. Работа с командами: Классификация команд с точки зрения выполняемых функций. Классификация 
команд с точки зрения диалога с пользователем (привести примеры). Определение опции команды. 
Способы выбора опции команды. Определение стиля. Способы задания команд. Способы завершения 
команд. Отмена результата предыдущей команды. Отмена результата шага команды. Повтор последней (и 
не только) команды.
3. Работа с видами: Что такое вид. Типы видовых экранов. Создание видового экрана. Команда работы с 
видами.
4. Способы задания точек 2-х мерных. Способы обеспечения точности: Координаты для задания 
двухмерных точек (примеры в общем виде). Применение сетки. Применение шаговой привязки. При каких 
режимах рисования можно задавать точки по направлению. При каких режимах рисования можно задавать 
точки курсором. Режим полярного отслеживании. Режим объектного отслеживании. Какие настройки 
необходимы для режима объектного отслеживания. Определение объектных привязок. Способы работы с 
объектными привязками. Объектные привязки (перечень). Как считается угол для полярных координат.
5. Редактирование: Способы выбора объектов. Конец выбора объектов. В чем разница при выборе объектов 
рамкой (окно) и секущей рамкой. Способы работы с командами редактирования. Определения рамки. 
Определение секущей рамки. Способы изменения свойств объектов. Способы получения чертежа с 
различными свойствами. Редактирование с помощью "ручек” (технология). Редактирование сложных 
графических объектов.
6. Слои: Определение слоя. Применение слоев. Свойства слоев. Как сделать слой текущим. Основные 
свойства геометрических объектов. Из каких частей состоит панель свойств. Как изменить 
принадлежность к слою.
7. Команды: Для  каких команд необходимо настроить стиль. Команды черчения  (привести примеры). 
Значения опции "расположения” команды мультилинии. Команда и опции для создания ПСК. Команды 
редактирования  (привести примеры). Команды удаления части геометрического объекта.
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8. Сборочный чертеж: Определение блока. Применение блоков. Свойства блока. Определение атрибутов 
блока. Свойства атрибутов блока. Требования к выбору базовой точки. Как редактировать блок  
(технология).
9. 3-х мерная графика. Аппарат наблюдения: Типы трехмерных моделей. Способы задания 3-х мерных 
точек. Координаты для задания трехмерной точки (примеры в общем виде). Определение фильтра. 
Перечислить все фильтры. Примеры применения фильтров. Команды 3-х мерного редактирования. 
Установка вида (изменение точки зрения).
10. 3-х мерная графика. Поверхностные модели: Свойства поверхностных моделей. Способы создания 
поверхностных моделей. Требования к заготовкам для формирования поверхности Кунса.
 Требования к заготовкам для формирования поверхности соединения. Особенности формирования 
поверхностных примитивов.
11. 3-х мерная графика. Твердотельные модели: Свойства твердотельных моделей. Способы создания 
твердотельной модели. Требования к заготовке для вращения (выдавливания) (твердотельное 
моделирование). Особенности формирования твердотельных примитивов. Перечень визуальных стилей. 
Перечень логических операций. Разрез.
12. Пространство листа: Свойства и назначение пространства листа. Последовательность действий при 
формировании 2D чертежа в пространстве листа. Что делает команда т-профиль. Что делают команды 
т-вид и т-рисование. Как получить ортогональные виды и разрезы в пространстве листа. 
Последовательность действий при формировании 3D чертежа в пространстве листа.
13. Методы представления графических изображений Растровая графика. Векторная графика. Методы 
представления графических изображений. Векторная графика. Методы представления графических 
изображений. Фрактальная графика.
14. Цвет в компьютерной графике. Описание цветовых оттенков на экране и на принтере (цветовые 
модели). Форматы графических файлов.
15. Введение в программу CorelDraw. Интерфейс программы CorelDraw. Основы работы с объектами. 
Рисование линий, прямоугольников, квадратов.
16. Закраска рисунков. Закраска объекта (заливка).Вспомогательные режимы работы.Отображение рисунка 
на экране.
17. Создание рисунков из кривых.Объекты. Методы упорядочения и объединения объектов.Эффект объема. 
Перетекание.
18. Работа с текстом.Обводка контуров. Сохранение и загрузка изображений в CorelDRAW.Операции с 
несколькими объектами.
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (4 семестр)
1. Введение в программу Adobe PhotoShop. Интерфейс программы Adobe PhotoShop. Работа с документами 
в программе Adobe PhotoShop. Создать, открыть, сохранить. Форматы для сохранения. Выделение и 
трансформация областей в программе Adobe PhotoShop.
2. Обработка изображений в программе Adobe PhotoShop. Коллаж. Основы работы со слоями. Рисование и 
раскрашивание в программе Adobe PhotoShop.
3. Использование инструментов рисования и заливки в программе Adobe PhotoShop. Маски и каналы в 
программе Adobe PhotoShop. Основы цветокоррекции. Тоновая коррекция.
4. Работа с текстом в программе Adobe PhotoShop. Работа с фотоизображениями в программе Adobe 
PhotoShop. Творческая работа по редактированию изображений в программе Adobe PhotoShop.
5. Сформулируйте свое определение ГИС. Чем ГИС отличается от СУБД. Назовите обобщенные функции 
ГИС-систем. Чем системы настольного картографирования отличаются от инструментальных ГИС. Дайте 
определение БД
6. Объясните реляционную форму организации БД.  Что такое пространственный объект? Перечислите 
достоинства и недостатки растровой модели. Опишите в общих чертах векторную модель данных.
7. Что такое стандартные форматы пространственных данных. Что такое пространственный анализ? 
Исходя из функциональных возможностей какие классы ГИС можно выделить? Дайте самое общее 
определение векторной модели информации.
8. Каковы основные (фундаментальные) компоненты географических данных? Каким образом можно 
отобразить атрибуты таблицы на карте? Перечислите функции редактирования атрибутивной информации 
в MapInfo. Что такое модель редактирования пространственных данных с использованием изменяемого 
объекта в MapInfo.
9. Какие картометрические функции и как могут быть реализованы в MapInfo.  Что такое буфер? Сущность 
оверлейных операций. Проекционные преобразования в MapInfo.
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10. MapInfo: основные понятия, возможности, особенности работы. MapInfo: ввод информации. MapInfo: 
послойное картографирование. Работа с атрибутивными данными в MapInfo. Основные команды.
11. Выборка. Способы выборки. Растровое изображение в MapInfo. Регистрация растрового изображения. 
Географический анализ данных в MapInfo. MapInfo: вывод информации.

 
Третья группа периода аттестации (зачет) - очная форма (5 семестр)
1. Совместная работа: Анализ предупреждений Revit; Копирование и отслеживание элементов в связанном 
файле; Импорт файлов DWG и изображений; Использование режима совместной работы; Визуализация 
совместной работы
2. Документация: Создание и изменение цветовых областей; Размещение компонентов узлов и 
последовательностей узлов; Задание цветов для легенды цветовой схемы; Маркировка элементов (дверей, 
окон и т.п.) по категории; Размерные последовательности; Работа со стадиями
3. Элементы и семейства: Изменение элементов в навесной стене; Создание надставленной стены; 
Создание многослойных стен; Объяснение различий между системными семействами и семействами 
компонентов; Работа с семействами; Процедуры создания семейств; Работа с параметрами семейств
4. Моделирование: Присоединение стен к крыше или потолку; Задание другого типоразмера для типового 
перекрытия/потолка/крыши; Создание основания здания; Создание лестницы с площадкой; Создание 
перекрытий, потолков и крыш; Задание перекрытий для формообразующего элемента; Изменение 
материала элемента модели; Редактирование семейств, зависимых от комнат; Формирование 
топо-поверхности; Моделирование ограждений
5. Виды: Управление видимостью; Копирование вида (плана, разреза, фасада, чертежного вида и т.д.); 
Создание легенд и управление ими; Задание свойств элементов в спецификации; Управление положением 
видов на листах; Организация и сортировка элементов в спецификации; Использование уровней
6. Программа, предназначенная для создания компьютерной модели объекта строительства с доступом 
информации об объекте: чертежи, сметы, картинки визуализации
7. Какую команду в меню пуск необходимо выбрать для открытия программы ArchiCAD
8. Какие режимы работы содержит окно Запуски Archi CAD:
9. При каком выборе в поле Установка параметров проекта нужно выбрать шаблон проекта, а в поле 
Установка окружающей среды – необходимый профиль
10. Меню, которое позволяет задавать параметры вывода объекта на экран
11. Меню, включающее в себя команды для редактирования документа проекта, группировки, 
трансформации и идентификации элементов
12. Меню, содержащее команды открытия, создания, объединения файлов, а также команды экспорта и 
импорта файлов в различные форматы
13. Меню, которое позволяет оказать помощь проектировщику в случае возникновения каких-либо 
вопросов при работе в программе Archi CAD
14. Воспользовавшись какой командой меню можно открыть диалоговое окно Установка этажей
15. При каком выборе в поле Установка параметров проекта можно присоединиться к пользователям, 
выполняющим коллективную работу над определенным проектом:
16. Панель, позволяющая строить простую в использовании логическую иерархическую структуру 
проекта, создавать, копировать папки или перетаскивать в них виды и другие составляющие проекта в 
зависимости от стоящих конкретных задач, а также осуществлять доступ к видам и макетам из внешних 
файлов Archi CAD
17. Команда меню, по которой панель Навигатор отобразиться в окне программы
18. Карта панели Навигатор, содержащая иерархическую структуру компонентов модели вашего 
виртуального здания
19. арта панели Навигатор, содержащая все предварительно определенные, а также специально созданные 
виды файла проекта
20. Карта панели Навигатор, содержащая макеты, определенные для всего архитектурного проекта
21. Карта панели Навигатор, представляющая собой иерархическую структуру, в которой содержатся 
множества видов, подготовленных для публикации (вывод на печать и плоттер, сохранение на диске или 
выгрузка в Интернет
22. Вкладка диалогового окна менеджера библиотек, содержащая список библиотек и библиотечных 
элементов, которые загружались в процессе использования Archi CAD
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23. Вкладка диалогового окна менеджера библиотек, позволяющая добавлять библиотеки и отдельные 
библиотечные элементы, хранимые на FTP-серверах
24. Как называется способ показа на текущем этаже плана элементов других этажей
25. Параметр панели Информационное табло в разделе Геометрический вариант для создания округлой 
стены
Четвертая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (6 семестр)
1. Создание, сохранение и открытие проекта; варианты сохранении проекта, главное меню, панели 
инструментов; палитры, построение, настройки и редактирование линий
2. Штриховка (построение, редактирование, способы использования, выполнение точных построений, 
группирование элементов, способы редактирования объектов, настройка параметров этажей, особенности 
работы с поэтажными построениями
3. Построение, настройки и редактирование стен; изменение геометрии стен, построение, настройки и 
редактирование перекрытий, изменение геометрии перекрытий, построение, настройки и редактирование 
крыш, работа с библиотекой стандартных элементов
4. Установка и настройка параметров дверей, установка и настройка параметров окон, настройка 
параметров лестниц, источники света (установка и настройка параметров), источики света light works 
(установка и настройка параметров), работа со слоями; управление слоями, нанесение и настройка 
параметров линейных размеров 
5. Нанесение радиальных размеров, нанесение размеров по дуге, нанесение угловых размеров, выносные 
надписи, редактирование выносных надписей, вставка и редактирование изображений, создание и 
настройка книги чертежей, визуализация проекта (виды и настройка параметров)
6. Пользовательский интерфейс и навигация Fusion 360
7. Моделирование элементарных геометрических тел во Fusion 360
8. Создание геометрии во Fusion360 при помощи эскизов
9. Моделирование с использованием эскиза во Fusion 360
10. Моделирование сложной детали во Fusion 360
11. Редактирование модели во Fusion 360
12. Моделирование во Fusion 360 с использованием основных функций
13. Преимущества прямого моделирования во Fusion 360 
14. Разница между компонентом и телом во Fusion 360
15. Выдавливание большого количества отверстий во Fusion 360
16. Как создать новый проект в Renga Architecture?
17. Как начать проектировать в программе?
18. Как назначить свои материалы объекту?
19. Как создать оконные и дверные проемы?
20. Как создать перекрытие?
21. Как построить лестницу и пандус?
22. Как построить колонну?
23. Что делать если в Renga Architecture нет нужного для проекта объекта?
24. Как копировать уровни в Renga Architecture?
25. Как получить чертежи по 3D-модели?
26. Как подготовить спецификации?
27. Как объединить графы в спецификации?
Пятая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (7 семестр)
1. Импорт точек. Создание групп точек. Редактирование стия точек
Создание точек вручную. Создание поверхноcти по точекам COGO. Стили поверхности Просмотр 
объектов. Границы. Структурные линии. Стандартная. Структурные линии. Откосы. Структурные линии. 
Подпорная стенка. Структурные линии. Значение высоты сегмента
2. Горизонтали. Объекты чертежа. По блокам и тексту. Объекты чертежа. По треугольникам. 
Редактирование поверхности. Редактирования стиля поверхности. Анализ поверхности. Метки 
поверхности. Свойства поверхности
3. Простая выемка. Подсчет объемов. Создание насыпи внутри выемки. Оформление объектов 
профилирования. Создание насыпи со съездом. Создание трасс ручную. Сложные кривые. Редактирвоание 
трасс. Свойства трассы. Метки трассы. Смещения и уширения
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4. Создание профиля и вида профиля. Профиль по компоновке (проектный профиль). Внешний вид 
профиля. Добавление строки в подпрофильную таблицу. Создание простейшей модели дороги (коридора). 
Поверхность по коридору. Сечения. Объемы. Создание перекрестка вручную. Построение пересечений 
(перекрестка) автоматически.
5. Аппаратное обеспечение автоматизации топографо-геодезических работ
6. Программный комплекс CREDO (общие сведения)
7. Программный комплекс CREDO (модуль CREDO_DAT)
8. Программный комплекс CREDO (модуль CREDO_GEO)
9. Программный комплекс CREDO (модуль CREDO_TER)
10. Программный комплекс CREDO (модуль CREDO_PRO)
11. Программный комплекс CREDO (модуль CAD_CREDO)
12. Программный комплекс CREDO (модуль CREDO_MIX)
13. Программный комплекс CREDO (модуль CREDO_SR,LIN)
14. Работа цифрового картографирования местности
15. Цифровая модель рельефа
16. Визуализация многоуровневой развязки. Создание индивидуальных конструкций откосов
17. Создание индивидуальной конструкции поперечного профиля. Проектирование пересечения в одном 
уровне 
18. Проектирование съезда многоуровневой развязки. Проектирование автобусных остановок
19. Проектирование площадки. Распределение земляных масс. Ведомость и поверхность по линии на 
поперечнике.
20. Основные возможности импорта/экспорта 3D-моделей и 3D-сцен в программном комплексе Топоматик 
Robur
21. Оценка траектории движения автомобиля
Шестая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (8 семестр)
1. Проводник проекта
2. Вставка геоточек в чертеж: группы точек, проверка геоточек, редактирование геоточек, Создание 
геоточек по засечкам, Создание геоточек, Список геоточек, Установка геоточек, Утилиты для геоточек
3. Созание поверхности: Создание по примитивам, Создание по поверхности, Создание по уклону, 3D 
здание, Врезка поверхности, Градиентная раскраска поверхности, Границы поверхности, Построение 
поверхности
4. Исходные данные, линии пересечения, отметка в точке, подъем на рельеф, редактирование поверхности, 
свойства поверхности, сечение
5. Создание горизонталей, структурные линии, установка поверхностей, утилиты горизонталей, утилиты 
поверхности
6. Координирование, ограждения, проезды на плане, проектные контуры, стройсетка, красная поверхность, 
красные горизонтали, опорные горизонтали
7. Редактирование опорных точек, способы задания опорных точек, удаление и вставка опорных точек
8. Уклоноуказатели, установка вертикальной планировки
9. Картаграмма-баланс, простановка отметок, картаграмма расчёт. картаграмма-сетка квадратов, линии 
нулевых работ
10. Отрисовка маф
11. Отрисовка деревьев и кустарников
12. Ведомость озеленения и маф
13. Запуск, сохранение и навигация в Rhino. Размещение, выбор, соединение и цвета нодов. Иконки и 
виджеты в Grasshopper. Способа задания данных в Grasshopper
14. Точка, линия, поверхность. Векторы. Плоскости. Списки данных в Grasshopper
15. Настройки визуализации и экспорт из Grasshopper. Случайные числа в Grasshopper. Деревья данных в 
Grasshopper. Галапагос
16. Типы линий в Grasshopper. UV поверхность. Обрезанная поверхность. Составная поверхность
17. Меш в Grasshopper. Поля в Grasshopper. Метасферы в Grasshopper. Вороной в grasshopper
Седьмая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (9 семестр)
1. Создание нового представления 
2. Взаимодействие AutoCAD Civil 3D и Autodesk Infraworks
3. Импорт сетей из InfraWorks 360 в Civil 3D
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4. Сравнение представлений InfraWorks
5. Infraworks 360 Конструктор моделей
6. Infraworks Коммуникации
7. Создание и изменение проектных дорог
8. Сводная модель Navisworks при проектировании в Revit
9. Navisworks – Подсчет объемов работ – Модуль Quantification
10. Сборка общей модели в Navisworks
11. Подключение данных. Навигация по моделе. 4D визуализация.

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. Галас, В.П.    Автоматизация проектирования систем и средств управления [Электронный ресурс]  : 
учебник / В. П. Галас. - Владимир : Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. 
Столетовых, 2015. - 255 c. - ISBN 978-5-9984-0609-6. (http://www.iprbookshop.ru/57362.html)
2. Шепелев, Н. П.    Реконструкция городской застройки : учебник для вузов по строит. спец. / Н. П. 
Шепелев, М. С. Шумилов. - Москва : Интеграл, 2013. - 272 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 269. - 790.00.
3. Забалуева, Т.Р.    Основы архитектурно-конструктивного проектирования [Электронный ресурс]  : 
учебник / Т. Р. Забалуева. - Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2015. - 196 c. - ISBN 978-5-7264-0934-4. (http://www.iprbookshop.ru/30436.html)

Дополнительная литература

1. Сулин, М. А.    Современное содержание земельного кадастра : учеб. пособие для вузов по направлению 
120700 "Землеустройство и кадастры" и спец. 120701 "Землеустройство", 120702 "Земельный кадастр", 
120703 "Гор. кадастр" / М. А. Сулин, В. А. Павлова, Д. А. Шишов ; под ред. М. А. Сулина. - 
Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2010. - 272 с. : ил. - Библиогр.: с. 271. - ISBN 978-5-903090-42-6 : 
907.00.
2. Шимко, В. Т.    Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды : учебник для вузов по 
спец. "Дизайн архитектур. среды" направления подгот. "Архитектура"  / В. Т. Шимко. - Москва : 
Архитектура-С, 2006. - 384 с. : ил. - Библиогр.: с. 374-375. - ISBN 5-9647-0079-9 : 510.00.
3. Гринев, В. П.    Правовое регулирование градостроительной деятельности / В. П. Гринев. - Москва : 
ГроссМедиа : РОСБУХ, 2008. - 344 с. - (Ваш юридический советник). - ISBN 978-5-476-00586-5 : 149.00.
4. Джекобс, Дж.    Экономика городов / Джекобс Дж. ; пер. с англ. Д. А. Ананьева, Г. М. Васильевой ; под 
общ. ред. О. Н. Лугового ; [Сиб. гильдия девелоперов и управляющих недвижимостью]. - Новосибирск : 
Культурное наследие, 2008. - 294 с. : ил. - (Библиотека девелопера). - ISBN 978-5-903718-01-6 : 562.50.
5. Малоян, Г. А.    Агломерация - градостроительные проблемы : монография / Г. А. Малоян. - Москва : 
Ассоц. строит. вузов, 2010. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 113-116. - ISBN 978-5-93093-698-8 : 306.00.
6. Иодо, И. А.    Градостроительство и территориальная планировка : учеб. пособие / И. А. Иодо, Г. А. 
Потаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 287 с., [16] л. ил. : ил. - (Строительство и дизайн). - Библиогр.: с. 
280-283. - ISBN 978-5-222-14045-1 : 260.00.
7. Передельский, Л. В.    Строительная экология : учеб. пособие для вузов по строит. спец. / Л. В. 
Передельский, О. Е. Приходченко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 316 с. : ил. - (Строительство). - ISBN 
5-222-03578-6 : 110.00.
8. Суслов, И.А.    Расчет поперечной рамы одноэтажного здания, оборудованного мостовыми кранами 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / И. А. Суслов, Н. Ю. Тезиков, Г. М. Бутузов. - 
Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. - 44 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/55146.html)

Нормативная документация

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]  : нормативные акты. - 201 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/1245.html)
2. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений : 
актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* : введ. 2011-05-20 / М-во регион. развития РФ. - Москва : 
Минрегион России, 2011. - IV, 10 с. : табл. - (Свод правил). - 1880.00.

Периодические издания

1. Известия вузов. Строительство. 1. - 2016.
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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 Archicad 18 Акт выполненных работ от 

16.08.2019г №А6 
2 AutoCAD 2019 Сертификат №564-04169517, Акт 

выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

3 000

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

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

2 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Официальный сайт компании 

"GRAPHISOFT"
http://www.graphisoft.ru/

2 Официальный сайт компании 
"Нанософт"

http://www.nanocad.ru/

3 Официальный сайт консорциума 
"Кредо-Диалог"

https://credo-dialogue.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.
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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.Белинского, 151, 295 ауд. 
(Зачет)

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: экран 1 шт.
Общее количество мест: 64

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 296 ауд. 
(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: экран 1 шт.
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 391 ауд. 
(Зачет)

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: экран 1 шт.
Общее количество мест: 61

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 392 ауд. 
(Зачет, Практические)

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: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 393 ауд. 
(Зачет, Практические)

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: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 394 ауд. 
(Зачет, Практические)

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: 28

*   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.Э.Чмир
 (подпись) ФИО
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