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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год 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 2 2
академических 
часов 72 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции
практические 
занятия 16 4

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 56 68

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 2 сем 2 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 2 сем 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 52 60

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 4 8

Итого 56 68
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Получение знаний, умений и навыков по построению и чтению проекционных чертежей и чертежей 
строительных объектов, отвечающих требованиям стандартизации и унифика-ции; приобретение знаний и 
умений по построению трёхмерных геометрических моделей объ-ектов с помощью графической 
системы.Изучение методов изображения трехмерных (пространственных) объектов на плоскостях и 
способов решения геометрических задач, связанных с этими объектами на плоскости.

Задачи освоения дисциплины:
1.  приобретение студентами знаний и навыков, необходимых для выполнения чертежей различного 
назначения с учетом требований инженерной грамотности и высокого качества графического оформления; 
2. изучение содержания и правил составления и оформления чертежей на основе ГОСТов ЕСКД и СПДС; 
3. изучение простейших геометрических построений, обусловленных теоремами и правилами 
начертательной геометрии,
4. решение сложных задач из различных областей науки и техники – позиционные, метрические и 
конструктивные;
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

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

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
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
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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 (2 семестр), заочная 
форма (2 семестр)

1 Компьютерная 
графика и основы 
ТИМ

Знакомство с учебно-методическими 
материалами. Интерфейс программы 
Gimp.Основные принципы GIMP, 
терминология. Интерфейс программы

2 0,5 8 7

2 Компьютерная 
графика и основы 
ТИМ

Упражнение 1. "Светящийся текст". 
Прохождение теста №1. Выполнение 
упражнения 1,  используя видеоурок.

2 0,5 8 7

3 Компьютерная 
графика и основы 
ТИМ

Упражнение 2. "Пушистый шарик". 
Прохождение теста №2.  Выполнение 
упражнения 2  "Пушистый шарик".

2 0,5 8 7

4 Компьютерная 
графика и основы 
ТИМ

 Упражнение 3. "Фрактальный лист". 
Прохождение теста №3. Выполнение 
Упражнения 2. "Фрактальный лист"

2 0,5 8 7

5 Компьютерная 
графика и основы 
ТИМ

Упражнение 4. "Коллаж по 
специальности". Выполнение 
упражнения 4. "Коллаж по выбранной 
специальности"

2 0,5 8 8

6 Компьютерная 
графика и основы 
ТИМ

Упражнение 5. " По сечениям". 
Выполнение упраажнения 5. "По 
сечениям"

2 0,5 8 8

7 Компьютерная 
графика и основы 
ТИМ

Доработка незавершенных упражнений. 
Доработка незавершенных упражнений

2 0,5 2 8

8 Компьютерная 
графика и основы 
ТИМ

Зачетное занятие. Итоговое 
тестирование

2 0,5 2 8

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 4 52 60

Итого 16 4 52 60

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
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      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 УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

2 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, 
Практические

УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

3 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (2 семестр), заочная форма (2 семестр)
1. Обзор графических редакторов
2. Обзор интерфейса программы Gimp
3. Возможности представления информации
4. Работа с панелью инструменты, слои, альфа каналом, фильтры
5. Выполнение упражнения 1
6. Редактирование изображения с помощью команд фильтры, инструменты
7. Выполнение упражнения 2 используя команды панели фильтры, инструменты
8. Создание изображения используя фильтры панели инструментов
9. Выполнение упражнения 3, испульзуя IFS-фрактал
10. Редактирование изображения с помощью команды Градиент панели Инструменты
11. Изучение формообразующих команд в программе Компас 3D
12. Приктическое применение основных команд Gimp
13. Выполнение модели  в Компас 3D используя формообразующую команду по сечениям

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. Хейфец, А. Л.    Компьютерная графика для строителей : учебник для академического бакалавриата : для 
вузов по инженерно-техническим и архитектурно-строительным направлениям и специальностям / А. Л. 
Хейфец, В. Н. Васильева, И. В. Буторина ; под ред. А. Л.Хейфеца ; Нац. исслед. Южно-Урал. гос. ун-т. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 205 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 
203-204. - ISBN 978-5-534-01490-7 : 756.00.
2. Конюкова, О. Л.    Компьютерная графика. Проектирование в среде AutoCAD [Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие / О. Л. Конюкова, О. В. Диль ; О. Л. Конюкова, О. В. Диль. - Новосибирск : Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. - 101 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/69541.html)

Дополнительная литература

1. Тен, М. Г. (ст. преп. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Начертательная геометрия).    Компьютерная графика при 
выполнении заданий по начертательной геометрии и инженерной графике. Видеоуроки: AutoCAD для 
заочников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Г. Тен; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : цв., зв. - ISBN 
978-5-7795-0619-9 : б.ц.
2. Хейфец, А. Л.    Инженерная компьютерная графика : AutoCAD : опыт преподавания и широта взгляда / 
А. Л. Хейфец. - Москва : ДИАЛОГ-МИФИ, 2002. - 432 с. - ISBN 5-86404-166-1 : 123.00.
3. Калмыкова, О.В.    Студент в информационно-образовательной среде [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / О. В. Калмыкова, А. А. Черепанов. - Студент в информационно-образовательной среде ; 
2019-02-17. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 102 c. - ISBN 978-5-374-00483-0. 
(http://www.iprbookshop.ru/10849.html)
4. Сопроненко, Л. П.    Анализ золотого сечения с помощью средств компьютерной графики [Электронный 
ресурс]  : Учебно-методическое пособие / Л. П. Сопроненко, Я. М. Григорьева ; Л. П. Сопроненко, Я. М. 
Григорьева. - Анализ золотого сечения с помощью средствкомпьютерной графики ; 2022-10-01. - 
Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2015. - 95 c. (http://www.iprbookshop.ru/67537.html)
5. 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. Вольхин, К. А. (доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Начертательная геометрия).    Основы компьютерной 
графики [Электронный ресурс] : электрон. метод. указания к лаб. работам по направлению 270800 
"Строительство" и 270100 "Архитектура" / К. А. Вольхин ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - б.ц.
2. Харитоненко, А.А.    Информационные технологии при проектировании [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / А. А. Харитоненко. - Липецк : Липецкий государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2014. - 39 c. (http://www.iprbookshop.ru/57595.html)

Периодические издания

1. Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия Управление, 
вычислительная техника и информатика [Электронный ресурс] . -  : Астраханский государственный 
технический университет, 1993. - ISBN 2072-9502. (http://www.iprbookshop.ru/7058.html)

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы
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      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Gimp Свободно распространяемое ПО, 

Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 AutoCAD 2019 Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

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

250

4 КОМПАС-3D 19 Лицензионное соглашение 
ДЛ-19-00149, Обновление версии 
по лицензионному соглашению 

250

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

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

3 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 test.sibstrin.ru http://www.test.sibstrin.ru/
2 Портал дистанционного обучения 

НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru

3 Учебный материалы кафедры 
"Инженерная и компьютерная 
графика"

http://www.ng.sibstrin.ru/

4 MOODLE – Портал дистанционного 
обучения НГАСУ (Сибстрин)

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

5 Youtube https://www.youtube.com/
6 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
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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, 241 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: компьютер 15 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 8 шт., стулья 26 шт.
Общее количество мест: 15

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 242 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: компьютер 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 17 шт., стулья 32 шт.
Общее количество мест: 17

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 243 ауд. 
(СРС, 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: компьютер 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 17 шт., стулья 27 шт.
Общее количество мест: 17

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 244 ауд. 
(Практические, 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: компьютер 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 17 шт., стулья 33 шт.
Общее количество мест: 17

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 245 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: компьютер 7 шт., вебкамера 1 шт., 
хранение данных 1 шт., монитор 1 шт., огртехника 10 шт.
Общее количество мест: 3

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 248 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: компьютер 14 шт.
Общее количество мест: 15

 11 



Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 247 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: компьютер 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 17 шт., стулья 34 шт.
Общее количество мест: 18

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 250 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: компьютер 16 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 15 шт., стулья 25 шт., тумба 1 шт.
Общее количество мест: 15

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 249 ауд. 
(Практические, 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: компьютер 20 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 22 шт., стулья 38 шт.
Общее количество мест: 20

*   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) И.В.Субботина
 (подпись) ФИО
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