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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.02

Направление подготовки/ специальность
Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия

Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 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 152

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 140

Итого 292
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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 моделирования в программе Revit и 3ds max.

Задачи освоения дисциплины:
1. изучение способов представления архитектурных разработок средствами компьютерного моделирования 
в программе Revit и 3ds max.
2. формирование объемно-пространственного мышления;
3. освоение умения создавать трехмерные модели окружающих зданий и сооружений;
4. освоение навыков использования программных комплексов Revit и 3ds max при архитектурном 
проектировании; 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

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  

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

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

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

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

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

ПК-1.3. Выполняет графическое и текстовое оформление 
проектной документации по разработанным отдельным 
архитектурным и объемно-планировочным решениям
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ПК-2. Способен осуществлять 
выполнение комплексных архивных, 
библиографических, натурных 
исследований и подготовки 
научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного 
наследия
(ПС 10.016 ОТФ В)

ПК-2.1. Осуществляет сбор и комплектацию исходных данных и 
выполнение обмерных работ для научно-проектной документации 
по сохранению объектов культурного наследия

ПК-2. Способен осуществлять 
выполнение комплексных архивных, 
библиографических, натурных 
исследований и подготовки 
научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного 
наследия
(ПС 10.016 ОТФ В)

ПК-2.2. Способен выполнять архивные, библиографические и 
натурные исследования для научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия

ПК-2. Способен осуществлять 
выполнение комплексных архивных, 
библиографических, натурных 
исследований и подготовки 
научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного 
наследия
(ПС 10.016 ОТФ В)

ПК-2.3. Выполняет разработку концепций (эскизных проектов), 
разделов научно-проектной документации по сохранению объектов 
культурного наследия и составление обоснований проектных 
решений

ПК-2. Способен осуществлять 
выполнение комплексных архивных, 
библиографических, натурных 
исследований и подготовки 
научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного 
наследия
(ПС 10.016 ОТФ В)

ПК-2.4. Осуществляет сопровождение разработки разделов 
научно-проектной документации по сохранению ОКН и 
соблюдения методики архитектурно-реставрационного и 
технологического проектирования, положений законодательства 
Российской Федерации и стандартов

ПК-3. Способен осуществлять 
контроль за соблюдением технологии 
реставрационного и 
архитектурно-строительного 
проектирования и за соответствием 
решений проекта действующему 
законодательству и нормативным 
положениям, заданным стандартам 
выполнения работ и применяемых 
материалов

ПК-3.1. Проводит  мероприятия авторского надзора по 
архитектурному разделу проектной документации и мероприятия 
по устранению дефектов в период эксплуатации объекта

ПК-3. Способен осуществлять 
контроль за соблюдением технологии 
реставрационного и 
архитектурно-строительного 
проектирования и за соответствием 
решений проекта действующему 
законодательству и нормативным 
положениям, заданным стандартам 
выполнения работ и применяемых 
материалов

ПК-3.2. Способен к осуществлению контроля за соответствием 
реставрационных и строительных материалов, принятых в 
архитектурно-реставрационных и объемно-планировочных 
решениях, требованиям сохранения объектов культурного наследия
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ПК-3. Способен осуществлять 
контроль за соблюдением технологии 
реставрационного и 
архитектурно-строительного 
проектирования и за соответствием 
решений проекта действующему 
законодательству и нормативным 
положениям, заданным стандартам 
выполнения работ и применяемых 
материалов

ПК-3.3. Способен к осуществлению контроля за соответствием 
научно-проектной документации нормам действующего 
законодательства и нормативным положениям, а также заданным 
стандартам выполнения работ и применяемых материалов

      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

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

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

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

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

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

Знает: ПК-1.3. Нормативные требования по  оформлению 
проектной документации 
Умеет: ПК-1.3. Вести оформление проектной документации 
Имеет навыки: ПК-1.3. Графического и текстового оформления 
проектной документации по разработанным отдельным 
архитектурным и объемно-планировочным решениям
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ПК-2.1. Осуществляет сбор и 
комплектацию исходных данных и 
выполнение обмерных работ для 
научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного 
наследия

Знает: ПК-2.1. Методику разработки научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия и 
объектов в границах территории исторического поселения, в 
границах территории достопримечательного места, в границах 
территорий зон охраны объектов культурного наследия
Умеет: ПК-2.1. Выполнять разработку научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия
Имеет навыки: ПК-2.1. Ведения  научных исследований в области 
реставрационных работ

ПК-2.2. Способен выполнять 
архивные, библиографические и 
натурные исследования для 
научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного 
наследия

Знает: ПК-2.2. Методику разработки авторского концептуального 
архитектурного проекта
Умеет: ПК-2.2. Применять нормативную документацию в процессе 
разработки авторского концептуального архитектурного проекта
Имеет навыки: ПК-2.2. Применения результатов научных 
исследований при разработке авторского концептуального 
архитектурного проекта

ПК-2.3. Выполняет разработку 
концепций (эскизных проектов), 
разделов научно-проектной 
документации по сохранению 
объектов культурного наследия и 
составление обоснований проектных 
решений

Знает: ПК-2.3. Порядок оформления разделов предварительных и 
научно-исследовательских работ в составе научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия и 
объектов в границах территории исторического поселения, в 
границах территории достопримечательного места, в границах 
территорий зон охраны объектов культурного наследия
Умеет: ПК-2.3. Вести оформление научно-проектной документации
Имеет навыки: ПК-2.3. Разработки научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия и 
объектов в границах территории исторического поселения, в 
границах территории достопримечательного места, в границах 
территорий зон охраны объектов культурного наследия

ПК-2.4. Осуществляет сопровождение 
разработки разделов 
научно-проектной документации по 
сохранению ОКН и соблюдения 
методики 
архитектурно-реставрационного и 
технологического проектирования, 
положений законодательства 
Российской Федерации и стандартов

Знает: ПК-2.4. Нормативные требования разработки 
архитектурного раздела проектной и рабочей документации 

Умеет: ПК-2.4. Вести разработку проектной документации 

Имеет навыки: ПК-2.4. Обеспечения разработки архитектурного 
раздела проектной и рабочей документации

ПК-3.1. Проводит  мероприятия 
авторского надзора по 
архитектурному разделу проектной 
документации и мероприятия по 
устранению дефектов в период 
эксплуатации объекта

Знает: ПК-3.1. Порядок ведения авторского надзора по 
архитектурному разделу проектной документации
Умеет: ПК-3.1. Устанавливать соответствие проектных решений, 
содержащихся в рабочей документации, выполняемым работам на 
объекте
Имеет навыки: ПК-3.1. Осуществления мероприятий авторского 
надзора по архитектурному разделу проектной документации и 
мероприятий по устранению дефектов в период эксплуатации 
объекта

ПК-3.2. Способен к осуществлению 
контроля за соответствием 
реставрационных и строительных 
материалов, принятых в 
архитектурно-реставрационных и 
объемно-планировочных решениях, 
требованиям сохранения объектов 
культурного наследия

Знает: ПК-3.2. Состав и свойства строительных материалов, 
технологии выполнения работ в  сфере реконструкции и 
реставрации архитектурного наследия
Умеет: ПК-3.2. Применять строительные материалы и технологии, 
соответствующие объемно-планировочным решениям при 
архитектурно-реставрационных работах
Имеет навыки: ПК-3.2. Соблюдения нормативных требований 
сохранения объектов культурного наследия

ПК-3.3. Способен к осуществлению 
контроля за соответствием 
научно-проектной документации 
нормам действующего 
законодательства и нормативным 
положениям, а также заданным 
стандартам выполнения работ и 
применяемых материалов

Знает: ПК-3.3. Нормы и стандарты  действующего законодательства 
в области разработки научно-проектной документации при 
архитектурно-реставрационных работах
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ПК-3.3. Способен к осуществлению 
контроля за соответствием 
научно-проектной документации 
нормам действующего 
законодательства и нормативным 
положениям, а также заданным 
стандартам выполнения работ и 
применяемых материалов

Умеет: ПК-3.3. Применять соответствующие нормативные 
документы при ведении контроля за разработкой научно-проектной 
документации в  сфере реконструкции и реставрации 
архитектурного наследия
Имеет навыки: ПК-3.3. Осуществления контроля за соответствием 
научно-проектной документации нормам действующего 
законодательства и нормативным положениям, а также заданным 
стандартам выполнения работ и применяемых материалов

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 Програмный 
комплекс Renga 
Architecture

BIM – технология информационного
моделирования; BIM-взаимодействие. 
BIM – технологии в проектировании

2 2

2 Програмный 
комплекс Renga 
Architecture

Базовый инструментарий систем Renga. 
Настройки.
Создание проекта. Интерфейс 
программы, базовые настройки, 
условные обозначения

2 2

3 Програмный 
комплекс Renga 
Architecture

Состав и принципы работы с проектом. 
Структура проекта. Вкладки и окна, 
обозреватели проекта

2 2

4 Програмный 
комплекс Renga 
Architecture

3D Модель. 3D вид. Базовый уровень и 
рабочая плоскость. Режимы измерения

2 2

5 Програмный 
комплекс Renga 
Architecture

Визуальный стиль модели и объекта. 
Объект: характерные точки и базовая 
линия. Команды работы с объектами и 
привязки. 

2 2

6 Програмный 
комплекс Renga 
Architecture

Моделирование в системе Renga. 
Визуальный стиль модели и объекта. 
Фильтры

2 2

7 Програмный 
комплекс Renga 
Architecture

Базовые приемы документирования. 
Информация в модели. Спецификации и 
таблицы. Обозначения в модели. 

2 2

8 Програмный 
комплекс Renga 
Architecture

Размещение оборудования в модели. 
Управление стилями. Импорт объектов

2 2

9 Програмный 
комплекс Renga 
Architecture

Сохранение, печать и показ модели. 
Использование архивных наработок. 
Обозреватель проекта. Сохранение 
проекта. Показ модели: виртуальная 
прогулка. Просмотр модели. 
Использование архивных наработок. 
Вывод на печать

2 2
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ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 18

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (4 семестр)

1 ARCHICAD Вводный урок по ArchiCAD. Стартовое 
окно программы. Окна, табло, панели, 
инструменты.Окружающая среда, 
настройка интерфейса программы и 
параметров под себя. Строка состояния, 
навигатор проекта.

2 2

2 ARCHICAD Особенности работы с чертежами в 
ArchiCAD. Строка состояния подробно:
– Масштаб
– Слои
– Перья
– Модельные виды
Навигатор проекта подробно:
– Карта проекта
– Карта видов
– Книга макетов
– Набор издателя
Создание и сохранение шаблона

2 2

3 ARCHICAD Инструменты построения стен, 
редактирование контуров. 2D-объекты, 
способы их редактирования 
(«Документирование»)
Линия, полилиния, сплайн
Курсор и направляющие
Дуга и окружность
Штриховка и текст
ID
Размеры
Группирование, отображение, 
расположение

2 2

4 ARCHICAD Инструменты и настройка рабочей 
среды. Обзор чертежей папки рабочего 
проекта (на примере проекта студии). 
Горячие клавиши — важно для быстрой 
и эффективной работы.
Знакомство с составом проекта в 
Навигаторе:
– Карта видов
– Книга макетов
– Набор издателя
Грамотное оформление рабочей 
документации
Шаблоны студии
Публикация проекта
Стандартные горячие клавиши
Создание своих горячих клавиш

2 2
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5 ARCHICAD Библиотеки ArchiCAD. Работа с 
библиотечными файлами на примере 
создания планировочного решения 
объекта. Просмотр интерьера в 3D- 
окне.
Библиотеки элементов
Планировочное решение
Инструмент: объект
Оформление листа с планировочным 
решением
Просмотр интерьера в 3D-окне
Разрезы в 3D

2 2

6 ARCHICAD Линии и размеры. Подробная 
инструкция. 3D-объекты, конструкции. 
Начало работы с проектом. Обмерный и 
монтажный планы.
Обмерный план
Инструменты:
– Стена
– Окно и дверь
– Перекрытие
– Зона
Оформление обмерного плана
Сохранение вида и макета
Монтажный план
Экспликация помещений

2 2

7 ARCHICAD Оформление чертежей в 2Д-окне и 
вывод на печать. Методы 
относительного черчения. 
Пользовательская система координат.
Основные конструктивные методы, 
повышающие эффективность работы с 
ArchiCAD.
Геометрические варианты черчения. 
Прямо- и криволинейные элементы, 
полигональные. 3D-сегменты 
переменной толщины.

2 2

8 ARCHICAD Развертки. Работа с инструментом. 
Создание развертки одного 
помещения.Развертки. Работа с 
инструментом. Создание развертки 
одного помещения.
Инструмент Развертка
План к разверткам
Оформление разверток помещения
Оформление плана к разверткам

2 2

9 ARCHICAD Работа с библиотечными файлами на 
примере создания планировочного 
решения объекта. Оформление листа с 
планировочным решением. 
Объемно-блочная модель. Каркасная 
модель. Базовые приемы работы с 
объектами модели. Выбор элементов, 
контроль свойств. Определение типов  
проекций.

2 2

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 18
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Третья группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр)

1 ARCHICAD Установка свойств и работа с 
3D-объектами. Обучение приёмам 
выбора и редактирования с помощью 
инструмента Arrow (Указатель). 
Операция выбора с помощью 
инструмента Marquee (Область). 
Использование команд редактирования 
из меню Edit (Редактор).
Методы: Изменения размеров. Работы в 
3D-окне. Перемещения, поворотов, 
зеркального отображения. Работы с 
зависимыми и независимыми копиями: 
клонировани

4 2

2 ARCHICAD Объектное архитектурное 
проектирование.Инструмент Object 
(Объект). Параметры объектов.
Использование библиотечных 
элементов. Свойства и корректная 
работа с объектами Door (Дверь) и 
Window (Окно). Модификация дверей и 
окон. Основные правила работы с 
объектами.
Способы построения. Параметры 
размеров проемов. Номинальные 
размеры. Атрибуты представлений на 
плане этажа и в разрезе. Атрибуты 

4 2

3 ARCHICAD Объектное архитектурное 
проектирование. Этажи.Работа с 
вертикальной поэтажной структурой 
модели в ArchiCAD. Этажи и их 
параметры. Добавление и удаление 
этажей. Копирование элементов с этажа 
на этаж с учётом параметров этажей.

4 2

4 ARCHICAD Объектное архитектурное 
проектирование. Разрезы, фасады, 
крыши.Параметры разрезов/фасадов. 
Модели и чертежи.
Инструмент Section/Elevation 
(Разрез/Фасад). Создание и 
редактирование разрезов и фасадов.
Инструмент Roof (Крыша). Создание 
крыш различной формы. Выбор и 
добавление крыши к проекту. 
Координаты и пересечение крыш в 
3D-пространстве.

4 1
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5 ARCHICAD Специальные 3D-объекты и 
свойства.Инструмент Mesh (3D-сетка). 
Создание, параметры и редактирование 
3D-сеток.
Инструмент Fill (Заливка). Изучение 
типов, параметров и представлений.
Работа со слоями и с комбинациями 
слоев. Специальный выбор элементов.
Слои. Группирование элементов. Поиск 
и выбор. Редактирование группы 
выбора.
Инструмент Zone (Зона). Параметры 
зон. Способы определения

4 1

6 ARCHICAD Освещение. Усложнённые трёхмерные 
изображения. 
Спецэффекты.Инструмент Lamp 
(Источник света). Эффективная работа 
с объектами и источниками света. 
Редактирование объектов и источников 
света.
Методы работы с усложненными 
трёхмерными изображениями. 
Параметры покрытий. Текстуры. 
Фотоизображения. Дополнительные 
параметры трёхмерных разрезов.

4 1

7 ARCHICAD Анимация. Камеры. Сцены.Изучение 
способов анимации.
Инструмент Camera (Камера): 
Перспективные проекции и съемка, 
установка параметров.
VR-объект. Параметры VR-объектов.
VR-сцены. Параметры VR-сцен. 
Определение VR-сцен.

4 1

8 ARCHICAD Основы вычислений в ArchiCAD. 
Сметы.Меню Calculate (Вычисления)
Критерии. Задание спецификаций. 
Компоненты. Дескрипторы. Ключи. 
Единицы измерения. Параметры сметы. 
Списки элементов. Детализация. 
Формат. Списки компонентов. Списки 
зон. Команды создания списков 
элементов, компонентов, зон.

4 1

9 ARCHICAD Печать плана. Программа 
PlotMaker.Интерфейс программы 
PlotMaker.
Подготовка чертёжной документации 
проекта учебного здания с помощью 
программы PlotMaker. Размеры 
чертежей. Параметры плоттера. 
Сводные чертежи. Печать плана.

2 1

ИТОГО 
Третья группа 
периода 
аттестации (зачет)

34 12

Четвертая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (6 семестр)
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1 Програмный 
комплекс Revit 
Architecture

Ознакомление с устройством 
программы Revit. Интерфейс. Создание 
проекта. Информационное 
моделирование сооружений.
Концепция BIM. Основы Revit. 
Интерфейс. Возможности

4 1

2 Програмный 
комплекс Revit 
Architecture

Создание проекта. Создание проекта. 
Шаблон. Базовые понятия.

4 1

3 Програмный 
комплекс Revit 
Architecture

Начало работы в Revit. Создание нового 
проекта. Новый проект. Начало работы. 
Обзор инструментов.
Построение сетки осей. Задание и 
изменение
уровней

4 2

4 Програмный 
комплекс Revit 
Architecture

Принцип создания объектов.Рисование 
линий. Рисование штриховок. Система 
координат. Рисование объектов по 
координатам. Редактирование объектов

4 2

5 Програмный 
комплекс Revit 
Architecture

Использование инструментов для 
редактирования объектов. Копирование 
объектов. Выравнивание объектов. 
Поворот объектов.  Использование 
рейсшин и фиксация мышки. 
Использование инструментов для 
редактирования объектов. 
Масштабирование. Отзеркаливание. 
Создание массивов объектов. Размеры

4 2

6 Програмный 
комплекс Revit 
Architecture

Работа с видами. Создание разрезов, 
планов,
фрагментов. Область видимости. 

4 2

7 Програмный 
комплекс Revit 
Architecture

Практическая работа по созданию 
нового проекта и
видов внутри него.Практическая работа 
по созданию нового проекта и
видов внутри него. Подготовка к 
моделированию.

4 2

8 Програмный 
комплекс Revit 
Architecture

Общие команды редактирования. 
Стены. Свойства,
создание и редактирование. Двери и 
окна. Витражи. Навесные стены. 
Формирование и
заполнение ячеек.

4 2

9 Програмный 
комплекс Revit 
Architecture

Оформление. Расстановка размеров. 
Размеры. Построение и свойства.

2 2

10 Програмный 
комплекс Revit 
Architecture

Практическая работа по стенам и 
витражным
системам. Расстановка окон, дверей и 
размеров.

2 2

ИТОГО 
Четвертая группа 
периода 
аттестации (зачет)

36 18

Пятая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (7 семестр)
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1 Програмный 
комплекс Revit 
Architecture

Несущие конструкции.  Колонны, 
балки, фундамент.
Свойства, создание и редактирование.

4 2

2 Програмный 
комплекс Revit 
Architecture

Работа с 3-х мерными объектами. 
Инструменты «колонны». Инструмент 
«перекрытие». Этажи.
Крыши. Лестницы,пандусы и 
ограждения. Основы
группировки элементов.

4 2

3 Програмный 
комплекс Revit 
Architecture

Создание генплана. Точки поверхности. 
Области поверхности. Редактирование. 
Материалы поверхностей

4 2

4 Програмный 
комплекс Revit 
Architecture

Практическая работа по несущим 
элементам,
перекрытиям, кровле и генплану. 

4 2

5 Програмный 
комплекс Revit 
Architecture

Настройка графических 
параметров.Штриховки,
стили линий, детализация и визуальный 
стиль. Помещения. Свойства и 
редактирование. Зоны +
легенды аннотирование. Материалы 
Revit

4 1

6 Програмный 
комплекс Revit 
Architecture

Основы создания семейств в среде 
Revit. Типы
параметров.

4 2

7 Програмный 
комплекс Revit 
Architecture

Совместная работа.  Импорт и экспорт 
DWG.
Рабочие наборы и варианты. Основы 
совместного
моделирования. Связь с Revit. 
Ведомости спецификаций и материалов

2 1

8 Програмный 
комплекс Revit 
Architecture

Формообразующие.Построение 
сложных архитектурных форм с 
помощью инструментов программы 
Revit

2 2

9 Програмный 
комплекс Revit 
Architecture

Визуализация в среде Revit. 2 2

10 Програмный 
комплекс Revit 
Architecture

Оформление документации.Создание 
листов.
Размещение видов и спецификаций на 
листах. Создание разрезов. Создание 
развёрток. Создание фасадов. 
Расположение чертежей на листах. 
Печать проектной документации

4 2

ИТОГО 
Пятая группа 
периода 
аттестации (зачет)

34 18

Шестая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (8 семестр)

1 Autodesk 3D Max Введение.Ознакомление с устройством 
программы 3ds max. Интерфейс. 
Принцип рисования. Выделение 
объектов. Навигация. Имена объектов. 
Визуализация. Горячие клавиши.

4 2
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2 Autodesk 3D Max Использование инструментов для 
создания стандартных объектов. 
Инструменты перемещения – поворота 
– масштабирования. Копирование. 
Группировка. Системные единицы. 
Рисование стандартных объектов. 
Редактирование объектов. 
Тиражирование объектов. 
Выравнивание объектов. 
Отзеркаливание. Создание массивов 
объектов. Сетка. Системы координат.

6 6

3 Autodesk 3D Max Основы моделирования. Объёмные 
фигуры. Standart Primitives 
(Стандартные примитивы). Extended 
Primitives (Расширенные примитивы). 
Параметры примитивов.   Сегменты 
(Segment, segs). Количество сегментов и 
производительность. Статистика и 
производительность. 

8 8

4 Autodesk 3D Max Отображение в окнах проекций. 
Изменение расположения окон 
проекций. Выделение по имени. 
Способы выделения. Формы 
выделения. Фильтр выделения. 
Выделение объектов по именованным 
спискам.

6 4

5 Autodesk 3D Max Основы моделирования. Сплайн-линии 
(shapes). Splines (типы готовых форм). 
Из чего состоит любая линия (shape). 
Vertex (вершина) в линии. Типы вершин 
в линиях и как их менять. Типы вершин 
в линиях. Smooth. Типы вершин в 
линиях. Corner. Типы вершин в линиях. 
Bezier. Типы вершин в линиях. Bezier 
corner. Segment (сегмент) в линии. 

6 8

6 Autodesk 3D Max Основы моделирования. 
Модификаторы.Модификаторы в 3ds 
Max. Модификаторы и недостаток 
полигонов.

6 6

ИТОГО 
Шестая группа 
периода 
аттестации (зачет)

36 34

Седьмая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (9 семестр)

1 Autodesk 3D Max Булевы операции . Операции 
логического сложения, вычитания, 
пересечения 3D объектов.

2 2

2 Autodesk 3D Max Настройка камер в 3ds Max . Введение 
Corona camera

2 2

3 Autodesk 3D Max Настройка камер в 3ds Max . Настройки 
выравнивания кадра и подрезки вида.

2 2

4 Autodesk 3D Max Настройка камер в 3ds Max . Настройки 
экспозиции (светочувствительности).

4 4

5 Autodesk 3D Max Corona renderer. Настройка любого типа 
освещения в 3ds Max 

4 6
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6 Autodesk 3D Max Настройка материалов. Настройка 
материалов. Базовые свойства 
материалов

8 6

7 Autodesk 3D Max Настройка материалов. Расширенные 
материалы. Создание материалов с 
использованием растровых карт.

8 6

8 Autodesk 3D Max Corona renderer. Настройка рендера. 
Постобработка.

6 6

ИТОГО 
Седьмая группа 
периода 
аттестации (зачет)

36 34

Итого 212 152

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 Творческое задание Технология 

проектного 
обучения 
(творческий, 
исследовательский 
проект)

Текущий контроль Практические, 
СРС

ОПК-5.1., 
ПК-3.2., 
ОПК-5.2., 
ПК-3.3., 
ОПК-5.3., 
ПК-1.1., ПК-3.1., 
ПК-1.2., ПК-2.4., 
ПК-1.3., ПК-2.1., 
ПК-2.2., ПК-2.3.

2 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-5.1., 
ПК-3.2., 
ОПК-5.2., 
ПК-3.3., 
ОПК-5.3., 
ПК-1.1., ПК-3.1., 
ПК-1.2., ПК-2.4., 
ПК-1.3., ПК-2.1., 
ПК-2.2., ПК-2.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (3 семестр)
1. Взаимодействие програмных комплексов BIM
2. Этапы создания проекта в программе
3. Обозначения, размеры и высотные отметки
4. Создание разрезов. 
5. Создание развёрток. Создание фасадов. 
6. Расположение чертежей на листах 
7. Вращение и перемещение элементов
8. Редактирование импортируемой модели
9. Оформление документации
10. Создание отдельных элементов
11. Редактирование элементов
12. Визуальный стиль модели объекта
13. Базовые приемы работы с 3Д моделью
14. Особенности работы с 3Д моделью
15. 2D-чертежи в основании 3D-модели
16. Вид отдельного объекта и узел
17. Обозначения в модели
18. Взаимодействие програмных комплексов BIM
19. BIM взяимосвязь
20. 
21. 
22. 
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (4 семестр)
1. Навигатор проекта. Создание и сохранение шаблона

 17 



2. Окно координат, системы координат. Панель управления. Информационная панель. Стандартная панель 
инструментов.
3. Пользовательская система координат. Основные конструктивные методы. Прямо- и криволинейные 
элементы, полигональные. 3D-сегменты переменной толщины.
4. Панель инструментов. Область черчения с выделенной сеткой. Курсор и его формы. Окно координат, 
системы координат. Панель управления. Информационная панель. Стандартная панель инструментов. 
Контекстное меню. Масштабирование и панорамирование. Привязка курсора.
5. Библиотеки элементов. Загрузка элементов. Использование библиотек
6. Инструмент Развертка
План к разверткам
Оформление разверток помещения
Оформление плана к разверткам
7. Библиотеки элементов
Планировочное решение
Инструмент: объект
8. Размеры
Группирование, отображение, расположение
9. Стартовое окно программы. Окна, табло, панели, инструменты
10. Стены, колонны, поэтажное планирование. Задание параметров для изображений плана этажа, разреза, 
3D-окна и т.д.
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Третья группа периода аттестации (зачет) - очная форма (5 семестр)
1. Использование библиотечных элементов.Основные правила работы с объектами.
2. Этажи
3. Разрезы, фасады, крыши.
4. Слои. Группирование элементов.
5. Параметры покрытий. Текстуры. Фотоизображения. Дополнительные параметры трёхмерных разрезов.
6. Перспективные проекции и съемка, установка параметров.
7. Задание спецификаций. Компоненты. Дескрипторы. Ключи. Единицы измерения. Параметры сметы. 
8. Черчение перекрытий. Способы построения перекрытий. Изменение многоугольных контуров. Создание 
отверстий в перекрытиях. 
9. Размеры чертежей. Параметры плоттера. Сводные чертежи. Печать плана.
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Четвертая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (6 семестр)
1. Интерфейс программы. Вкладки
2. Этапы создания проекта
3. Программы BIM-технологий. Взаимосвязь програмных комплексов
4. Создание объекта. Импорт
5. Редактирование объектов. Инструменты редактирования 
6. Виды. Редактирование планов и фасадов
7. Создание проекта. Редактирование и импорт объектов
8. Вкладки, командная строка. Настройки обозревателя
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9. Создание и оформление листов
10. Быстрые клавиши
11. Построение стен разными способами, витраж
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Пятая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (7 семестр)
1. Конструкции несущие
2. Редактивание несущих конструкций, конструктивные схемы
3. Редактирование в режиме трехмерного моделирования
4. Объемное редактирование, назначение материалов
5. Создание элементов разными способами
6. Генплан. Способы построения. 
7. Генплан. Области поверхности
8. Настройки отображения. Фильтры
9. Создание семейства
10. Семейства, настройка,  импорт, редактирование, назначение материала
11. Формаобразующие. Создание, редактирование, постобработка
12. Настройка сцены. Границы области. Визуализация
13. Оформление на листах. Вывод на печать
14. Построение 3хмерной модели
15. Создание материала, редактирование свойств материлов
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Шестая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (8 семестр)
1. История создания 3DMax.
2. Интерфейс. Основное меню. 
3. «Горячая клавиша» инструмента «выделить все»
4. Main Toolbar
5. В каком пункте Main Menu Bar осуществляются настройки 3dsmax?
6. Какая функция отвечает за настройку единиц измерения?
7. Назовите инструмент, не использующийся при редактировании Vertex в Editable Poly.
8. Объект Shapes.
9. Edit Spline.
10. «Горячая клавиша» инструмента «Snaps Toggle»
11. Модификаторы сплайнов.
12. Параметрические модификаторы.
13. Окна проекций. Инструменты работы с ними
14. Что не является редактируемой поверхностью?
15. 
Седьмая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (9 семестр)
1. Булевые операции. Разрезание и сращивание объектов. 
2. Corona Camera. Настройки перспективного изображения. 
3. Настройка Free Camera.
4. Настройка простых материалов. Настройка видового окна материалов. 
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5. Настройка сложных материалов. Создание текстурных карт. 
6. Постобработка в ренедере.
7. Настройка реалистичного изображения. 
8. Модификаторы выдавливания.
9. Настройка Target Camera. Подрезка экрана. 
10. Corona render. Общие настройки рендера. Подрезка кадра. Постобработка. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

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. Тимофеев, С. М.    Создание интерьеров в 3ds Max. Руководство дизайнера / С. М. Тимофеев. - Москва : 
ЭКСМО, 2008. - 318 с. : ил. - (Мастер-класс). - ISBN 978-5-699-27065-1 : 312.00.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Revit 2019 Сертификат №564-12351763 3 000
2 3ds Max 2019 Сертификат №564-02969388, Акт 

выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

3 000

3 Kaspersky Endpoint Security 11 Лицензия 
№1AF22010190747267201361

850

4 Renga Architecture Свободно распространяемое ПО, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

250

5 Visual Prolog v.5.0 Свободно распространяемое ПО 1 000

      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 Консультант плюс(обучение) Договор №19/РДД от 01.09.2020 1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Электронный журнал по архитектуре 

и дизайну
http://www.a3d.ru

2 Официальный сайт компании Autodesk http://www.autodesk.ru/
3 Сообщество пользователей Autodesk http://autodeskcommunity.ru/
4 Youtube https://www.youtube.com/
5 АРДИС. АРХИТЕКТУРА, 

РЕСТАВРАЦИЯ, ДИЗАЙН И 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

http://www.d-c.spb.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика
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1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание по ул.Тургенева, 165, 
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, 
4111 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: проектор 1 шт.
Общее количество мест: 84

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) С.В.Волокитина
 (подпись) ФИО
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