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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 4 4
академических 
часов 144 144

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 2
практические 
занятия
лабораторный 
практикум 50 12

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 94 130

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 4,5 сем 4,5,6 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 4,5 сем 5,6 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа) 5,6 сем

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 2

Подготовка к лабораторной 
работе Лабораторные Теоретическое 

обучение 78 52

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 16 16

Выполнение  контрольной 
работы Контрольная Теоретическое 

обучение 60
Итого 94 130
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
изучение возможностей пакета программы AutoCAD - основных инструментальных средств для 
выполнения графической части проектной документации.

Задачи освоения дисциплины:
1. Сформировать у студента навыки владения CAD-программами для выполнения проектной 
документации
2. Овладеть способами передачи архитектурной идеи, ее разработки и реализации по средствам 
профессиональных коммуникаций
3. Ознакомить с системой формирования проектной документации согласно государственным нормам и 
правилам выполнения чертежей
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

ОПК-2. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-2.1. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий

ОПК-2. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-2.2. Применяет прикладное программное обеспечение для 
разработки и оформления технической документации

ОПК-2. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-2.3. Использует современные информационные технологии 
для решения задач профессиональной деятельности

ПК-3. Выполнение работ по 
подготовке проектной продукции по 
отдельным узлам и элементам 
автомобильных дорог (ПC 10.014 
ОТФ А)

ПК-3.1. Выполнение расчетной части проектной продукции по 
отдельным узлам и элементам автомобильных дорог

ПК-3. Выполнение работ по 
подготовке проектной продукции по 
отдельным узлам и элементам 
автомобильных дорог (ПC 10.014 
ОТФ А)

ПК-3.2.  Выполнение графической и (или) текстовой части 
проектной продукции по отдельным узлам и элементам 
автомобильных дорог
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ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.1. Способен участвовать в проектировании объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке 
расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, 
участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с 
использованием средств автоматизированного проектирования и 
вычислительных программных комплексов

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.2. Владеет методами расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений объектов строительства, в том 
числе с использованием прикладного программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести разработку графической части 
проектной документации на объекты строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с использованием средств 
автоматизированного проектирования

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.3. Умеет контролировать соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов и технического задания на проектирование

      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-2.1. Способен понимать 
принципы работы современных 
информационных технологий

Знает: ОПК-2.1. Технологии информационного моделирования, 
современные системы автоматизированного проектирования, 
системы автоматизации инженерных расчетов
Умеет: ОПК-2.1. Создавать информационные модели объекта в 
среде информационного моделирования, создавать проектную 
документацию с помощью CAD-систем (систем 
автоматизированного проектирования)
Имеет навыки: ОПК-2.1. Создания чертежей, конструкторской 
и/или технологической документации и/или 3D моделей

ОПК-2.2. Применяет прикладное 
программное обеспечение для 
разработки и оформления 
технической документации

Знает: ОПК-2.2. Принципы работы прикладного программного 
обеспечения для разработки и оформления технической 
документации
Умеет: ОПК-2.2. Создавать информационную  модель, 
совокупность представленных в электронном виде документов, 
графических и текстовых данных по объектам
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ОПК-2.2. Применяет прикладное 
программное обеспечение для 
разработки и оформления 
технической документации

Имеет навыки: ОПК-2.2. С использованием автоматизированных 
систем решать сложные задачи профессиональной деятельности, а 
также настраивать такие системы для оптимизации своей работы

ОПК-2.3. Использует современные 
информационные технологии для 
решения задач профессиональной 
деятельности

Знает: ОПК-2.3. Методику создания информационной модели 
объекта в среде информационного моделирования
Умеет: ОПК-2.3. Применять правовые, нормативные, технические, 
организационные и иные документы для градостроительного 
проектирования в BIM-системах и CAD-системах
Имеет навыки: ОПК-2.3. Выполнения профессиональных задач в 
системах информационного проектирования зданий и сооружений, 
моделирования жизненного цикла здания или сооружения

ПК-3.1. Выполнение расчетной части 
проектной продукции по отдельным 
узлам и элементам автомобильных 
дорог

Знает: ПК-3.1. Требования руководящих, нормативно-технических 
и методических документов по проектированию и строительству 
автомобильных дорог
Умеет: ПК-3.1. Определять необходимые данные для выполнения 
расчетов узлов и элементов автомобильных доро
Имеет навыки: ПК-3.1. Выполнения и оформления расчетов 
отдельных узлов и элементов автомобильных дорог при подготовке 
проектной продукции по автомобильным дорога

ПК-3.2.  Выполнение графической и 
(или) текстовой части проектной 
продукции по отдельным узлам и 
элементам автомобильных дорог

Знает: ПК-3.2. Правила выполнения и оформления проектной 
продукции по автомобильным дорогам в соответствии с 
требованиями руководящих, нормативно-технических и 
методических документов
Умеет: ПК-3.2. Выполнять разработку графической и (или) 
текстовой части проектной продукции по автомобильным дорогам 
в соответствии с заданием на выполнение проектных работ, 
исходными данными, включая результаты инженерных изысканий 
и обследований существующих узлов и элементов автомобильных 
дорог
Имеет навыки: ПК-3.2. Разработки чертежей по отдельным узлам и 
элементам автомобильных дорог

ОПК-6.1. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчетного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

Знает: ОПК-6.1. Методику определения основных нагрузок и 
воздействий, действующих на здание (сооружение), основных 
параметров инженерных систем жизнеобеспечения здания, 
составления расчетной схемы здания (сооружения), определения 
условий работы элемента строительных конструкций при 
восприятии внешних нагрузок, оценки прочности, жесткости и 
устойчивости элемента строительных конструкций, в т.ч. с 
использованием прикладного программного обеспечения, оценки 
устойчивости и деформируемости оснований здания
Умеет: ОПК-6.1. Определять базовые параметры теплового режима 
здания, определять стоимость строительно-монтажных работ на 
профильном объекте профессиональной деятельности, проводить 
оценку основных технико-экономических показателей проектных 
решений профильного объекта профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-6.1. Выбора состава и последовательности 
выполнения работ по проектированию  здания (сооружения), 
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с 
техническим заданием на проектирование

ОПК-6.2. Владеет методами 
расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений 
объектов строительства, в том числе с 
использованием прикладного 
программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести 
разработку графической части 
проектной документации на объекты 
строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с 
использованием средств 
автоматизированного проектирования

Знает: ОПК-6.2. Методику выбора объемно-планировочных, 
конструктивных, технологических, организационных проектных 
решений объекта строительства в соответствии с техническими 
условиями с учетом требований по доступности объектов для 
маломобильных групп населения
Умеет: ОПК-6.2. Выполнять расчетное обоснование 
объемно-планировочных, конструктивных, технологических, 
организационных проектных решений объекта строительства, 
режима работы инженерной системы жизнеобеспечения здания
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ОПК-6.2. Владеет методами 
расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений 
объектов строительства, в том числе с 
использованием прикладного 
программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести 
разработку графической части 
проектной документации на объекты 
строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с 
использованием средств 
автоматизированного проектирования

Имеет навыки: ОПК-6.2. Выполнения графической части 
проектной документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования

ОПК-6.3. Умеет контролировать 
соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов 
и технического задания на 
проектирование

Знает: ОПК-6.3. Требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов для разработки техзадания на 
проектирование зданий (сооружений)
Умеет: ОПК-6.3. Осуществлять контроль соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование
Имеет навыки: ОПК-6.3. Контроля соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование

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)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

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 (4 семестр), заочная 
форма (4 семестр, 5 семестр)

1 AutoCAD 
Architecture 

Основы работы в AutoCAD. Интерфейс, 
навигация, основные инструменты и 
приемы работы, сохранение и вывод на 
печать

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

2 2

Итого 2 2

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Не предусмотрено.

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Таблица 3.3 Темы лабораторных работ 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лабораторной 
работы

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 (4 семестр), заочная 
форма (4 семестр, 5 семестр)

1 AutoCAD . Знакомство с программой, интерфейс, 
навигация, режимы работы и 
персональные настройки рабочего 
пространства, слои и свойства

1 0,2 4 2

2 AutoCAD . Создание базовых объектов (отрезок, 
круг, дуга, прямоугольник и т.п.)

1 0,4 4 2

3 AutoCAD . Манипуляции с объектами, изменение 
объектов, организация чертежа и 
команды получения сведений

2 0,4 4 2

4 AutoCAD . Работа со слоями. Быстрые свойства. 
Палитра свойств. Копирование свойств. 
Типы линий.

2 0,4 4 2
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5 AutoCAD . Изменение объектов. Удлинить, 
обрезать. Создание параллельной и 
равноудаленной геометрии. Разрыв 
объектов. 

1 0,4 6 2

6 AutoCAD . Работа с картинками. 1 0,2 2 1
7 AutoCAD . Создание и редактирование текста. 

Использование текстового стиля.
1 0,4 2 1

8 AutoCAD . Нанесение и редактирование размеров. 
Использование размерных стилей.

1 0,4 2 2

9 AutoCAD . Штриховка объектов. 1 0,4 2 1
10 AutoCAD . Блоки. Создание и редактирование. 

Динамические блоки.
1 0,4 4 2

11 AutoCAD . Работа с таблицами. 1 0,2 2 1
12 AutoCAD . Подготовка и вывод на печать 

чертежей
2 0,2 6 2

13 AutoCAD . Защита лабораторных работ 1 2 6 6
ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 6 48 26

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр), заочная 
форма (6 семестр)

1 AutoCAD . Знакомство с 3D -технологиями. 2 1 1
2 . Управление проектом. Атрибуты 

внешнего вида элементов. управление 
модельной графикой. 

2 0,4 1 2

3 . Уровни и оси. Пиемы черчения. 
Зависимости и размеры.

2 0,4 2 2

4 . Простые формообразующие элементы. 
Возможности концептуального 
проектирования. Параметрические 
компоненты в Autodesk Revit 
Architecture.

2 0,4 2 2

5 . Стены. Создание и редактирование. 2 0,4 2 2
6 . Окна, двери. Перемычки. Цоколь, 

Карниз, парапет. Перегородки
2 0,4 2 2

7 . Крыши и перекрытия. 2 0,4 2 2
8 . Лестницы, ограждения и пандусы 2 0,4 2 2
9 . Узлы. 2 0,4 2 1

10 . Виды. 2 0,4 2 1
11 . Компоненты. 2 0,4 2 1
12 . Семейства. 2 0,4 2 1
13 . Визуализация 2 0,4 2 1
14 . План стройплощадки. 2 0,4 2 2
15 . Тонирование. 2 0,4 1 1
16 . Формирование листа. Подача, печать. 2 0,4 2 2
17 . Интероперабельность 2 1 1

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

34 6 30 26

Итого 50 12 78 52

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
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      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Таблица 3.5 Темы индивидуальных заданий 

№ п/п Тема индивидуального задания

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 5 6 7
Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(4 семестр), заочная форма (4 семестр, 5 семестр)

1 . 28
ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (зачет)

28

Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(5 семестр), заочная форма (6 семестр)

1 . 32
ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (зачет)

32

Итого 60
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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 Контрольная работа Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Контрольная, 
СРС

ОПК-2.1., 
ОПК-2.2., 
ОПК-2.3., 
ПК-3.1., ПК-3.2. 
, ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3.

2 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, 
Лабораторные

ОПК-2.1., 
ОПК-2.2., 
ОПК-2.3., 
ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3., 
ПК-3.2. , ПК-3.1.

3 Экзаменационные 
билеты

Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-2.1., 
ОПК-2.2., 
ОПК-2.3., 
ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3., 
ПК-3.2. , ПК-3.1.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (4 семестр), заочная форма (4 семестр, 5 
семестр)
1. Интероперабельность программных комплексов Autodesk.
2. Создание шаблона листа.
3. Плоская композиция из простых геометрических фигур
4. Чертеж узла фермы.
5. Проработка деталей на узле фермы.
6. Чертеж фермы.
7. Архитектурные детали, обводка по картинке.
8. Чертеж плана с пояснениями
9. Нанесение размеров на план.
10. Чертеж плана участка с заливками и штриховкой.
11. Чертеж фасада с использованием блоков окон и отметок уровня.
12. Создание таблиц ТЭП и экспликации
13. Формирование листа для печати разных форматов.
14. Внешние ссылки.
15. Этапы создания 3Д модели
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (5 семестр), заочная форма (6 семестр)
1. Создание шаблона листа.
2. Применение модельной графики на готовом чертеже.
3. Образмеривание чертежей
4. Эскиз по формообразующим
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5. Создание стен.
6. Создание окон и дверей.
7. Создание крыши и перекрытия.
8. Создание лестниц, пандусов и ограждений.
9. Создание узлов. Деталировка.
10. Настройка видов.
11. Редактирование семейсв.
12. Создание  рельефа.
13. Таблицы спецификаций и экспликация.
14. Композиция листа и печать.
15. Интероперабельность программных комплексов Autodesk.
16. Настройка подачи в соответствии ГОСТ на оформление чертежей.
17. Базовые приемы работы с 3Д моделью
18. Работа с компонентами.

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. Кириллова, Т. И.    Компьютерная графика AutoCAD 2013, 2014 [Электронный ресурс]  : Учебное 
пособие / Т. И. Кириллова, С. А. Поротникова ; Т. И. Кириллова, С. А. Поротникова. - Компьютерная 
графика AutoCAD 2013, 2014 ; 2022-08-31. - Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2016. - 156 c. - ISBN 978-5-7996-1625-0. (http://www.iprbookshop.ru/68435.html)
2. AutoCAD 2010 : официальный учебный курс / Autodesk. - Москва : ДМК Пресс, 2010. - 694 с. : ил. + 1 
электрон. опт. диск (CD). - (САПР: от а до я). - ISBN 978-5-94074-613-3 : 650.00.
3. Талапов, В. В.    Основы BIМ: введение в информационное моделирование зданий : учебное пособие для 
вузов по спец. 270800 "Строительство" / В. В. Талапов. - Москва : ДМК Пресс, 2011. - 392 с. : ил. - (САПР: 
от а до я). - Библиогр.: с. 390-391. - ISBN 978-5-94074-692-8 : 300.00.
4. Талапов, В. В. (зав. каф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Архитектурное проектирование зданий и 
сооружений).    Информационное моделирование зданий: основные понятия : учеб. пособие / В. В. Талапов 
; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 104 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 103-104. - ISBN 978-5-7795-0503-1 : 93.00.

Дополнительная литература

1. Гуськов, В. Я. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Прикладная математика).    Система автоматизированного 
проектирования Автокад-10. Справочник команд : учеб. пособие / В. Я. Гуськов, Г. А. Руев ; Новосиб. гос. 
акад. стр-ва. - Новосибирск, 1996. - 88 с. - ISBN 5-7795-0015-0 : 3000.00.

Методические указания

1. Выполнение курсовых работ и проектов средствами АВТОКАД : метод. указания для спец. 291400 
"Проектирование зданий" днев. формы обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. 
архитектуры и градостроительства ; сост. Б. С. Копылов. - Новосибирск, 2000. - 21 с. : черт. - б.ц.
2. Оводенко, А.Л.    Пользовательский интерфейс AutoCAD, Autodesk Architectural Desktop [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие / А. Л. Оводенко, Л. В. Примак. - Калининград : Балтийский 
федеральный университет им. Иммануила Канта, 2008. - 84 c.- ISBN 978-5-88874-917-3. 
(http://www.iprbookshop.ru/23906.html)
3. Пономарев, В.Н.    Знакомство с системой AutoCAD [Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие / В. Н. Пономарев, И. В. Телегин, В. Н. Рыблов. - 39 c. (http://www.iprbookshop.ru/22866.html)

Нормативная документация

1. ГОСТ 21.101-93. Основные требования к рабочей документации. - Взамен ГОСТ 21.101-79, ГОСТ 
21.102-79, ГОСТ 21.103-78, ГОСТ 21.104-79, ГОСТ 21.105-79, ГОСТ 21.201-78, ГОСТ 21.202-78 ; введ. 
01.09.94. - Москва : Изд-во стандартов, 1996. - 25 с. : ил. - (Межгосударственный стандарт. Система 
проектной документации для стр-ва). - 72470.00.
2. ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей. - Взамен ГОСТ 
21.107-78, ГОСТ 21.501-80, ГОСТ 21.502-78 и ГОСТ 21.503-80 ; введ. 01.09.94. - Москва : Изд-во 
стандартов, 1996. - 41 с. : ил. - (Межгосударственный стандарт.Система проектной документации для 
стр-ва). - 1087.10.
3. ГОСТ 21.501-2011. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей 
документации архитектурных и конструктивных решений / Межгос. Совет по стандартизации, метрологии 
и сертификации (МГС). - Взамен ГОСТ 21.501-93 ; введ. 01.05.2013. - Москва : Стандартинформ, 2013. - III, 
42 с. : ил. - (Межгосударственный стандарт). - 1780.00.

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 AutoCAD 2019 Сертификат №564-04169517, Акт 

выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

3 000

2 AutoCAD Architecture 2019 Сертификат №564-04169517 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 Гарант. Информационно-правовой 

портал
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

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

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

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Youtube https://www.youtube.com/
2 Поисковая система Google https://www.google.ru/
3 Сайт Autodesk www.autodesk.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.Ленинградская, 113, 243 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: 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, 249 ауд. 
(Лекции)

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

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 382 ауд. 
(Зачет, Лабораторные, 
Контрольная)

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., экран 1 шт.
Общее количество мест: 17

*   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) Э.В.Францева
 (подпись) ФИО
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