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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины (исходя из формирования этапов по 

компетенциям):  

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее(исходя 

из формирования этапов по компетенциям): Архитектурная физика; Архитектурно-строительные 

технологии; Архитектурное законодательство и нормирование; Архитектурное проектирование (1-

АП); Архитектурные конструкции гражданских и промышленных зданий; Архитектурные 

конструкции и теория конструирования; Архитектурные материалы; Графический дизайн; 

Деловой этикет и культура коммуникаций; Дизайн интерьера; Инженерное благоустройство 

территорий и транспорт; Инженерные системы и оборудование в архитектуре; Организация 

внутреннего пространства общественных и жилых зданий; Основы визуализации; Основы 

делового общения и презентации; Основы рекламы и полиграфии; Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Преддипломная практика; 

Средовые факторы в архитектуре; Цифровые технологии и 3D-моделирование в архитектуре;  
 

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули); 

Базовая или вариативная часть (в том числе по выбору студента): Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр,  

в котором  

преподается  

дисциплина 

Трудоемкость дисциплины 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

1 2 72 32 40 зачет; 

ИТОГО: 2 72 32 40  

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

понимание сущности и значения информации в развитии современного об-

щества, осознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, спо-

собностью соблюдать основные требования информационной безопасности, 

защиты государственной тайны  

ОПК-2-1 

2 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

ОПК-3-1 

3 

способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при 

разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при 

использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств  

ПК-5-1 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОПК-2  

 

З(ОПК-2) 

Знать: 

права и ответственность архитектора, требования профессиональной 

этики, кодекс поведения, применительно к архитектурной практике, 

права и обязанности участников проектно-строительного процесса, 

авторские права и методы их защиты 

У(ОПК-2) 

Уметь: 

понимать и критически оценивать важность информации; основные 

требования информационной безопасности, защиты государственной 

тайны. 

В(ОПК-2) 
Владеть: 

 методами защиты информации, государственной тайны 

ОПК-3  

 

З(ОПК-3) 

Знать: 

осуществлять поиск в сетевых ресурсах, пользоваться специализиро-

ванными базами данных 

У(ОПК-3) 

Уметь: 

 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять её в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий 

В(ОПК-3) 

Владеть: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять её в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий.  

ПК-5  

 

З(ПК-5) 

Знать: 

методы и способы действовать 

инновационно и технически грамотно при использовании 

строительных технологий, материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения  

У(ПК-5) 

Уметь: 

действовать инновационно и технически грамотно при использовании 

строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизне-

обеспечения  

В(ПК-5) 

Владеть: 

методами и способами действовать инновационно и технически гра-

мотно при использовании строительных технологий, материалов, кон-

струкций, систем жизнеобеспечения  
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3. Структура дисциплины  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

Форма обучения: очная 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 32 32            

лекции 6 6            

практические занятия (ПЗ) 24 24            

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

0             

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2 2            

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), всего 

в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
40 40            

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитических 

исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на са-

мостоятельную проработку 
33 33            

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7            

иные виды работ обучающегося (при наличии) 0             

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 72 72            

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Темы (разделы) дисциплины  и виды занятий (в часах) 

 

Форма обучения: очная 

Н
о

м
ер

 т
ем

ы
 

(р
аз

д
ел

а)
 

Название темы (раздела) 

С
ем

ес
тр

 

Трудоемкость, часы Шифр 

результата 

обучения Л ПЗ ЛР СРО Всего 

1 
Информационные технологии, базы данных, поня-

тие о системах CAD/CAM/CAE 
1 2 0  2 4 

З(ПК-5)-1 

У(ПК-5)-1 

В(ПК-5)-1 

2 
Программный пакет САПР для архитекторов: 

ArchiCAD, AutoCAD 
1 4 4  8 16 

З(ОПК-3)-1 

У(ОПК-3)-1 

В(ОПК-3)-1 

3 
Средства моделирования городских территорий. 

3d- моделирование объектов 
1 0 4  8 12 

З(ОПК-2)-1 

У(ОПК-2)-1 

В(ОПК-2)-1 

4 Графические пакеты Adobe, Corel 1 0 8  8 16 

З(ПК-5)-1 

У(ПК-5)-1 

В(ПК-5)-1 

5 

Основные правила оформления чертежей. Конвер-

тация чертежей и изображений, подготовка к печа-

ти. 

1 0 8  7 15 

З(ОПК-3)-1 

У(ОПК-3)-1 

В(ОПК-3)-1 
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Н
о

м
ер

 т
ем

ы
 

(р
аз

д
ел

а)
 

Название темы (раздела) 

С
ем

ес
тр

 

Трудоемкость, часы Шифр 

результата 

обучения Л ПЗ ЛР СРО Всего 

6 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 1    7 7 

З(ОПК-2)-1 

З(ОПК-3)-1 

З(ПК-5)-1 

У(ОПК-2)-1 

У(ОПК-3)-1 

У(ПК-5)-1 

В(ОПК-2)-1 

В(ОПК-3)-1 

В(ПК-5)-1 

 ИТОГО:  6 24  40 70  

 

 

4.2. Содержание лекционного курса 

№ 

пп. 
Номер раздела Название темы 

Трудоемкость, 

часы 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 1-Информационные технологии, базы 

данных, понятие о системах 

CAD/CAM/CAE 

Современные информационные технологии и их 

виды  

Современные информационные технологии и их 

виды. Системы CAD/CAM/CAE 

2   

2 2-Программный пакет САПР для архи-

текторов: ArchiCAD, AutoCAD 
Понятие о системах CAD/CAM/CAE (сквозные 

САПР) 

Понятие о системах CAD/CAM/CAE (сквозные 

САПР) 

2   

3 2-Программный пакет САПР для архи-

текторов: ArchiCAD, AutoCAD 
Основные возможности и назначение програм-

мы ArchiCAD 

Основные возможности и назначение программы 

ArchiCAD. Клиент-серверная технология коллек-

тивной работы. 

2   

 - ИТОГО: 6   
 

 

 

4.4. Перечень практических занятий 

Номер раздела 
№ 

ПЗ 
Тема практического занятия 

Трудоемкость, 

часы 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-

за
о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

2-Программный пакет САПР для архитекто-

ров: ArchiCAD, AutoCAD 

1 Основные возможности и назначение про-

граммы ArchiCAD.  

Основные возможности и назначение програм-

мы ArchiCAD. Клиент-серверная технология 

коллективной работы 

2   

2-Программный пакет САПР для архитекто-

ров: ArchiCAD, AutoCAD 

2 Изучение основных инструментов, панелей 

программы ArchiCAD 

Изучение основных инструментов, панелей про-

граммы. Библиотеки и объекты ArchiCAD. Рабо-

чая среда проекта. 

2   
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3-Средства моделирования городских тер-

риторий. 3d- моделирование объектов 

3 Средства 3d моделирования городских терри-

торий 

Средства 3d моделирования городских террито-

рий. Простейшие  методы построения 

4   

4-Графические пакеты Adobe, Corel 4 Графические пакеты Adobe, Corel 

Графические пакеты Adobe. Назначение про-

грамм, их функции, интерфейс, методы конвер-

тации 

8   

5-Основные правила оформления чертежей. 

Конвертация чертежей и изображений, под-

готовка к печати. 

5 Основные правила оформления чертежей 

Основные правила и нормы оформления компь-

ютерных чертежей 

Конвертация чертежей и изображений, подго-

товка к печати 

8   

-  ИТОГО: 24   

 

4.5. Виды СРО 

Номер раздела  Вид СРО 

Трудоемкость, 

часы 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1-Информационные технологии, базы данных, понятие 

о системах CAD/CAM/CAE 

изучение учебного материала, вынесенно-

го на самостоятельную проработку 

2   

2-Программный пакет САПР для архитекторов: 

ArchiCAD, AutoCAD 

изучение учебного материала, вынесенно-

го на самостоятельную проработку 

8   

3-Средства моделирования городских территорий. 3d- 

моделирование объектов 

изучение учебного материала, вынесенно-

го на самостоятельную проработку 

8   

4-Графические пакеты Adobe, Corel изучение учебного материала, вынесенно-

го на самостоятельную проработку 

8   

5-Основные правила оформления чертежей. Конверта-

ция чертежей и изображений, подготовка к печати. 

изучение учебного материала, вынесенно-

го на самостоятельную проработку 

7   

6-Подготовка к сдаче зачета, экзамена подготовка к сдаче зачета, экзамена 7   

- ИТОГО: 40   

 

Темы для самостоятельной работы обучающихся 

Раздел 1. Информационные технологии, базы данных, понятие о системах CAD/CAM/CAE 

Изучение систем CAD/CAM/CAE 

 

Раздел 2. Программный пакет САПР для архитекторов: ArchiCAD, AutoCAD 

Изучение пакетов ArchiCAD, AutoCAD 

 

Раздел 3. Средства моделирования городских территорий. 3d- моделирование объектов 

изучение 3d- моделирования объектов 

 

Раздел 4. Графические пакеты Adobe, Corel 

изучение графических пакетов Adobe, Corel 

 

Раздел 5. Основные правила оформления чертежей. Конвертация чертежей и изображений, под-

готовка к печати. 

закрепление темы: основные правила оформления чертежей; конвертация чертежей и изображе-

ний, подготовка к печати. 

 

Раздел 6. Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

Закрепление материала по программам ArchiCAD, AutoCAD, графических пакетах Adobe. 
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5. Формы текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации  

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисцип-

лине приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

6.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности дисциплины основной, дополнительной и учебно-методической 

литературой приведены в формах № 1-УЛ и № 2-УЛ (приложение А). 

 

6.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для освоения дисциплины  
 

Названия современных профессиональных баз данных и инфор-

мационных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения дисциплины 

Ссылки на 

официальные сайты 

 Аrchspeech http://archspeech.com 
Adobe Color: https://color.adobe.com/ru/create/color-

wheel/ 
ПРОСАПР: http://prosapr.blogspot.ru/p/cv.html 
Строительные нормы и правила Российской Федерации http://sniprf.ru/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

7.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при реализации дисциплины  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 5-211 Громкоговоритель потолочный RCS RC-

120C(8);Компьютер Pentium 4(1);Компьютер Кламас 

(сист блок G4620, монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 

сет.фильтр)(2);Компьютер Р4(2);Компьютер Р4-

630(1);Микрофон JTS CX-504 конденсатор-

ный(1);Микшерный пульт Behringer Xenyx 1204USB-

EUмалошум.(1);Монитор  17" Samsung(1);Монитор  

Samsung(1);Монитор  Samsung 17"(1);Монитор 17 " 

Samsung(1);Монитор Samsung 19 "(1);Монитор Samsung 

19"(4);Монитор Samsung 19" TFT(1);Проектор LCD 

Mitsubihi XL5980U(1);Радиосистема одноканальная JTS 

US-8001D\PT-850B(1);Системный  блок Core J 5-

2400(1);Системный  блок Core j 5-2400(1);Системный 

блок  Core  jj5-2400(1);Системный блок  Core j 5-

2400(2);Системный блок Core  j 5-2400(2);Системный 

блок Core i 5-2400(1);Системный блок Core j 5-

2400(11);Системный блок Core j5-2400(1);Сплит-система 

настен.типа ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);Усилитель 

мощности JEDIA JPA-240DP 240Вт\100В(1);Эквалайзер 

графический Behringer FBQ3102-EU 31 полос-

ный(1);Экран Da-Lite 175*234 Cosmopolitan(1);Столы, 

стулья (36 посадочных мест) 

Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации – укомплектована специали-

зированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обуче-

ния. 
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2 5-210 Анализатор сетевой Fluke(1);Блок системный Asus 

P5(1);Блок системный Р5 с клавиатурой, мы-

шью(3);Коммутатор(1);Коммутатор BaseLine 

Switch(3);Коммутатор D-Link DES-3026(1);Коммутатор 

D-Link<DES-1100-24>24-port Switch(1);Коммутатор D-

Link<DGS-1100-24\ME\B1A>24-port 

10\100\1000(2);Коммутатор на 8 портов D-

Link(1);Коммутатор настраив.D-Link<DGS-1100-

16>(2);Коммутатор сетевой 16 портов(2);Коммутатор 

сетевой 24 порта(1);Коммутатор управляемый D-Link 

DES-3828(2);Компьютер ASUS P5LD2(1);Компьютер 

Intel Core 2 Quad Q8300(2);Компьютер Кламас (сист блок 

G4620, монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 

сет.фильтр)(1);Компьютер ПК НИКС\i3-

4170\21.5"(1);Компьютер Р4(2);МФУ Kyocera FS-

1124MFP(1);Медиаконвертер D-Link DMC-

700SC(6);Монитор  19" TFT Samsung(1);Монитор  Beng 

21,5"(3);Монитор  Samsung 19" TFT(1);Монитор 17" 

Samsung(1);Монитор 19 "  ЖК Samsung 

B194OWKAB(1);Монитор 19" Samsung  TFT(1);Монитор 

24" ЖК Beng(3);Монитор 24"ЖК  Beng(1);Монитор Beng  

21,5"(1);Монитор Samsung   19"   TFT(1);Монитор 

Samsung 17"(1);Монитор Samsung 19"(6);Монитор 

Samsung 510N(1);Мультиметр UT70B(1);Осциллоргаф 2х 

лучевой С1-166(1);Принтер  НР LJ 1200(1);Принтер 

Canon Laser LBP-2900(1);Принтер Laser Jet 

1022(2);Принтер hp Laser Jet 1320(1);Принтер лазерный   

НР LJ 1200(1);Программатор ТРБ-3 с ZIF панель-

кой(1);Свитч сетевой(1);Сетевое хранилище данных 

(DS216j) Synolong Disk Station 2х3.5"HDD 

Sata(1);Сетевой концентратор D-Link DGS-1100-08 / A1A 

Управляемый коммутатор(2);Системный блок   i5-7400 

RAM 8 CB(1);Системный блок i5-7400 RAM 8 

CB(1);Системный блок Р5(1);Стремянка алюминиевая 

Krause Stabilo 8 ступеней(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учеб-

ного оборудования  

2 5-211 Громкоговоритель потолочный RCS RC-

120C(8);Компьютер Pentium 4(1);Компьютер Кламас 

(сист блок G4620, монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 

сет.фильтр)(2);Компьютер Р4(2);Компьютер Р4-

630(1);Микрофон JTS CX-504 конденсатор-

ный(1);Микшерный пульт Behringer Xenyx 1204USB-

EUмалошум.(1);Монитор  17" Samsung(1);Монитор  

Samsung(1);Монитор  Samsung 17"(1);Монитор 17 " 

Samsung(1);Монитор Samsung 19 "(1);Монитор Samsung 

19"(4);Монитор Samsung 19" TFT(1);Проектор LCD 

Mitsubihi XL5980U(1);Радиосистема одноканальная JTS 

US-8001D\PT-850B(1);Системный  блок Core J 5-

2400(1);Системный  блок Core j 5-2400(1);Системный 

блок  Core  jj5-2400(1);Системный блок  Core j 5-

2400(2);Системный блок Core  j 5-2400(2);Системный 

блок Core i 5-2400(1);Системный блок Core j 5-

2400(11);Системный блок Core j5-2400(1);Сплит-система 

настен.типа ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);Усилитель 

мощности JEDIA JPA-240DP 240Вт\100В(1);Эквалайзер 

графический Behringer FBQ3102-EU 31 полос-

ный(1);Экран Da-Lite 175*234 Cosmopolitan(1);Столы, 

стулья (36 посадочных мест) 

Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации – укомплектована специали-

зированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обуче-

ния. 
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3 5-211 Громкоговоритель потолочный RCS RC-

120C(8);Компьютер Pentium 4(1);Компьютер Кламас 

(сист блок G4620, монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 

сет.фильтр)(2);Компьютер Р4(2);Компьютер Р4-

630(1);Микрофон JTS CX-504 конденсатор-

ный(1);Микшерный пульт Behringer Xenyx 1204USB-

EUмалошум.(1);Монитор  17" Samsung(1);Монитор  

Samsung(1);Монитор  Samsung 17"(1);Монитор 17 " 

Samsung(1);Монитор Samsung 19 "(1);Монитор Samsung 

19"(4);Монитор Samsung 19" TFT(1);Проектор LCD 

Mitsubihi XL5980U(1);Радиосистема одноканальная JTS 

US-8001D\PT-850B(1);Системный  блок Core J 5-

2400(1);Системный  блок Core j 5-2400(1);Системный 

блок  Core  jj5-2400(1);Системный блок  Core j 5-

2400(2);Системный блок Core  j 5-2400(2);Системный 

блок Core i 5-2400(1);Системный блок Core j 5-

2400(11);Системный блок Core j5-2400(1);Сплит-система 

настен.типа ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);Усилитель 

мощности JEDIA JPA-240DP 240Вт\100В(1);Эквалайзер 

графический Behringer FBQ3102-EU 31 полос-

ный(1);Экран Da-Lite 175*234 Cosmopolitan(1);Столы, 

стулья (36 посадочных мест) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа – уком-

плектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения. 

4 5-211 Громкоговоритель потолочный RCS RC-

120C(8);Компьютер Pentium 4(1);Компьютер Кламас 

(сист блок G4620, монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 

сет.фильтр)(2);Компьютер Р4(2);Компьютер Р4-

630(1);Микрофон JTS CX-504 конденсатор-

ный(1);Микшерный пульт Behringer Xenyx 1204USB-

EUмалошум.(1);Монитор  17" Samsung(1);Монитор  

Samsung(1);Монитор  Samsung 17"(1);Монитор 17 " 

Samsung(1);Монитор Samsung 19 "(1);Монитор Samsung 

19"(4);Монитор Samsung 19" TFT(1);Проектор LCD 

Mitsubihi XL5980U(1);Радиосистема одноканальная JTS 

US-8001D\PT-850B(1);Системный  блок Core J 5-

2400(1);Системный  блок Core j 5-2400(1);Системный 

блок  Core  jj5-2400(1);Системный блок  Core j 5-

2400(2);Системный блок Core  j 5-2400(2);Системный 

блок Core i 5-2400(1);Системный блок Core j 5-

2400(11);Системный блок Core j5-2400(1);Сплит-система 

настен.типа ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);Усилитель 

мощности JEDIA JPA-240DP 240Вт\100В(1);Эквалайзер 

графический Behringer FBQ3102-EU 31 полос-

ный(1);Экран Da-Lite 175*234 Cosmopolitan(1);Доступ к 

корпоративной информационной системе УГНТУ; Дос-

туп в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено дос-

тупом в электронную информаци-

онно-образовательную среду орга-

низации. 
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5 5-211 Громкоговоритель потолочный RCS RC-

120C(8);Компьютер Pentium 4(1);Компьютер Кламас 

(сист блок G4620, монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 

сет.фильтр)(2);Компьютер Р4(2);Компьютер Р4-

630(1);Микрофон JTS CX-504 конденсатор-

ный(1);Микшерный пульт Behringer Xenyx 1204USB-

EUмалошум.(1);Монитор  17" Samsung(1);Монитор  

Samsung(1);Монитор  Samsung 17"(1);Монитор 17 " 

Samsung(1);Монитор Samsung 19 "(1);Монитор Samsung 

19"(4);Монитор Samsung 19" TFT(1);Проектор LCD 

Mitsubihi XL5980U(1);Радиосистема одноканальная JTS 

US-8001D\PT-850B(1);Системный  блок Core J 5-

2400(1);Системный  блок Core j 5-2400(1);Системный 

блок  Core  jj5-2400(1);Системный блок  Core j 5-

2400(2);Системный блок Core  j 5-2400(2);Системный 

блок Core i 5-2400(1);Системный блок Core j 5-

2400(11);Системный блок Core j5-2400(1);Сплит-система 

настен.типа ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);Усилитель 

мощности JEDIA JPA-240DP 240Вт\100В(1);Эквалайзер 

графический Behringer FBQ3102-EU 31 полос-

ный(1);Экран Da-Lite 175*234 Cosmopolitan(1);Столы, 

стулья (36 посадочных мест) 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций 

6 5-211 Громкоговоритель потолочный RCS RC-

120C(8);Компьютер Pentium 4(1);Компьютер Кламас 

(сист блок G4620, монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 

сет.фильтр)(2);Компьютер Р4(2);Компьютер Р4-

630(1);Микрофон JTS CX-504 конденсатор-

ный(1);Микшерный пульт Behringer Xenyx 1204USB-

EUмалошум.(1);Монитор  17" Samsung(1);Монитор  

Samsung(1);Монитор  Samsung 17"(1);Монитор 17 " 

Samsung(1);Монитор Samsung 19 "(1);Монитор Samsung 

19"(4);Монитор Samsung 19" TFT(1);Проектор LCD 

Mitsubihi XL5980U(1);Радиосистема одноканальная JTS 

US-8001D\PT-850B(1);Системный  блок Core J 5-

2400(1);Системный  блок Core j 5-2400(1);Системный 

блок  Core  jj5-2400(1);Системный блок  Core j 5-

2400(2);Системный блок Core  j 5-2400(2);Системный 

блок Core i 5-2400(1);Системный блок Core j 5-

2400(11);Системный блок Core j5-2400(1);Сплит-система 

настен.типа ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);Усилитель 

мощности JEDIA JPA-240DP 240Вт\100В(1);Эквалайзер 

графический Behringer FBQ3102-EU 31 полос-

ный(1);Экран Da-Lite 175*234 Cosmopolitan(1);Учебно-

наглядные пособия по дисциплине,набор демонстраци-

онного  оборудования; Столы, стулья (36 посадочных 

мест);  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа – уком-

плектована специализированной 

(учебной) мебелью, набором де-

монстрационного оборудования и 

учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочим учебным программам дис-

циплин (модулей). 

 

7.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемых в учебном процессе при освоении дисциплины  

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 

 

8. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа освоения дисциплины с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-1 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности дисциплины основной и дополнительной учебной литературой 

Наименование дисциплины: (160) Информатика и архитектура 

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность: профиль «(БАР)Архитектура» 

Форма обучения: очная; 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Архитектура 

 

Тип 
Назначение учеб-

ных изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

К
о
л

-в
о
 э

к
з.

 

А
д

р
ес

 н
ах

о
ж

-

д
ен

и
я
 э

л
ек

-

тр
о
н

н
о
го

  

у
ч
еб

н
о
го

 и
зд

а-

н
и

я 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

и
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основная литера-

тура 

Для выполнения прак-

тических занятий;Для 

изучения теории; 

1   Ланцов, А.Л. Компьютерное проектирование в архитектуре. 

Archicad 11 [Электронный ресурс] / А.Л. Ланцов. — Электрон. 

дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 800 с.  

1 http://www.e.lanbook.com 1 

Основная литера-

тура 

Для выполнения прак-

тических занятий;Для 

изучения теории; 

1   Вандезанд, Д. Autodesk © Revit © Architecture 2013–2014. Офици-

альный учебный курс [Электронный ресурс] / Д. Вандезанд, Ф. 

Рид, Э. Кригел ; пер. с англ. Талапов В.В.. — Электрон. дан. — 

Москва : ДМК Пресс, 2013. — 328 с.  

1 http://www.e.lanbook.com 1 

Основная литера-

тура 

Для выполнения 

СРО;Для выполнения 

практических занятий; 

1   Кутлуяров, Г. Х. Разработка ФСА в САПР AutoCAD [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Г. Х. Кутлуяров ; УГНТУ, каф. 

АТПП. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 3,47 Мб. 

1 http://bibl.rusoil.net 1 

Дополнительная 

литература 

Для изучения теории; 1   Прохорский, Г. В. Информационные технологии в архитектуре и 

строительстве [Текст] : учебное пособие / Г. В. Прохорский. - 2-е 

изд., стер. - М. : КноРус, 2012. - 264 с.  

10 - 0.2 

Дополнительная 

литература 

Для выполнения прак-

тических занятий;Для 

изучения теории; 

1   Ланцов, А. Л. Компьютерное проектирование зданий в Revit 2012 

[Текст] : справочное издание / А. Л. Ланцов. - М. : Технология 

ЦД, 2012. - 620 с. 

12 - 0.24 



Дополнительная
литература

Дополнительная
литература

Для выполнения 
. СРО;Для выполнения 
практических занятий;

Для выполнения 
СРО;Для выполнения 
практических занятий;

Гленн К ArchiCAD 11 [Электронный ресурс]: практические со
веты /К .  Гленн. - М осква : СОЛОН-ПРЕСС, 2008. - 232 с.

Кравченко, Л.В. Photoshop шаг за шагом. Практикум [Электрон
ный ресурс]: учеб. пособие / Л.В. Кравченко, С.И. Кравченко. -  
М. : Ф ОРУМ  : ИНФРА-М , 2017. —  136 с.  ______

Примечание

Составил:

I рафы 1-5.8 заполняются кафедрой, фафы 7 и 9 - библиотекой

старший преподаватель кафедры "Архитектура" 
Гайсина А.Х.

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2014 г.

https://biblioclub.ru

http://www.znanium.com
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СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности дисциплины учебно-методическими изданиями

Наименование дисциплины: (160) Информатика и архитектура 

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

I(аправленность профиль «(БАР)Архитектура»

Форма обучения очная;

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Архитектура

Форма № УЛ-2

Назначение учеб
ных изданий

Для выполнения 
практических заня

тий;

Семестр

ск:
cdXто

с*ахУ0
cd
го1
ОX

cdх
Уо
cd

Библиографическое описание

П рим ечание- Графы 1-5.8 заполняю тся каф едрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

Системы автоматизированного проектирования [Электронный ресурс] : учебно
методическое пособие к выполнению практических работ / УГНТУ, Октябр. фил. 
каф. РРНГМ ; сост. 11. Р. Нахимов. - Уфа : УГНТУ. 2017. - 630 Кб.

Кол-во экз.

ои
<ио

СО

<ио.Ч
<о

Т -&Xй X
Р л н х  т

о 
X 
Xор, н а ио ч

<и Г)

<иЧ
*
ОX03
X

О,Ч
<

ч00
К
Ои
О
X

ГО<иу

те
S
X

http://bibl.rusoil.net

Составил:

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2014 г.

старший преподаватель кафедры "Архитектура" 
Г айсина А.Х.
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Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АСИ

Д.В. Кузнецов

Фонд оценочных средств по текущей успеваемости и промежуточной аттестации но дисциплине

Информатика и архитектура

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность: профиль «(БАР) Архитектура»

Уровень высшего образования: бакалавриат
2

Ф орма обучения: очная;

Кафедра, обеспечиваю щ ая преподавание дисциплины: Архитектура 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72час)

Уфа 2014
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ФОС но текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине разработал (и):

____________ старший преподаватель кафедры "Архитектура"
Гайсина А.Х.

профессор кафедры "Архитектура", к.арх.
Сабитов И.Н.

ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине рассмотрен и одобрен на заседании кафедры Архитектуры, обес
печивающей преподавание дисциплины 02.09.201 6,Д1ротокол №1.

Заведующий кафедрой Архитектурь 

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой Архитектуры

И.Н. Сабитов

И.11. Сабитов

Г од приема 2014 г.

ФОСпо текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
зарегистрирован 19.09.2016 №  9 в отделе M CO I1 и внесен в электронную базу данных
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения(индикатор достижения 

компетенций) 

Показатели достижения ре-

зультатов освоения компе-

тенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Информационные техно-

логии, базы данных, поня-

тие о системах 

CAD/CAM/CAE 

З(ПК-5) методы и способы действовать инновационно 

и технически грамотно при использовании 

строительных технологий, материалов, конст-

рукций, систем жизнеобеспечения  

показывает грамотные ре-

шения при предложении 

тех или иных вариантов ис-

пользования материалов, 

технологий 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 

 

У(ПК-5) действовать инновационно и технически гра-

мотно при использовании строительных тех-

нологий, материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения  

показывает грамотные решения 

при предложении тех или иных 

вариантов использования мате-

риалов, технологий 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 

В(ПК-5) методами и способами действовать инноваци-

онно и технически грамотно при использова-

нии строительных технологий, материалов, 

конструкций, систем жизнеобеспечения  

показывает грамотные решения 

при предложении тех или иных 

вариантов использования мате-

риалов, технологий 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 

2  Программный пакет САПР 

для архитекторов: 

ArchiCAD, AutoCAD 

З(ОПК-3) осуществлять поиск в сетевых ресурсах, поль-

зоваться специализированными базами данных 

рассказывает в каком фор-

мате доставляется докумен-

тация до заказчика с ис-

пользованием различных 

технологий 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 

 

У(ОПК-3)  осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников 

и баз данных, представлять её в требуемом 

формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

рассказывает в каком фор-

мате доставляется докумен-

тация до заказчика с ис-

пользованием различных 

технологий 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 

 

В(ОПК-3) способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять её в 

требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых техно-

логий 

рассказывает в каком фор-

мате доставляется докумен-

тация до заказчика с ис-

пользованием различных 

технологий 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 
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3  Средства моделирования 

городских территорий. 3d- 

моделирование объектов 

З(ОПК-2) права и ответственность архитектора, требова-

ния профессиональной этики, кодекс поведе-

ния, применительно к архитектурной практи-

ке, права и обязанности участников проектно-

строительного процесса, авторские права и ме-

тоды их защиты 

знает основные требования 

информационной безопас-

ности 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 

 

У(ОПК-2) понимать и критически оценивать важность 

информации; основные требования информа-

ционной безопасности, защиты государствен-

ной тайны. 

знает основные требования 

информационной безопас-

ности 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 

В(ОПК-2)  методами защиты информации, государствен-

ной тайны 

знает основные требования 

информационной безопас-

ности 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 

4  Графические пакеты 

Adobe, Corel 

З(ПК-5) методы и способы действовать инновационно 

и технически грамотно при использовании 

строительных технологий, материалов, конст-

рукций, систем жизнеобеспечения  

показывает грамотные ре-

шения при предложении 

тех или иных вариантов ис-

пользования материалов, 

технологий 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 

 

У(ПК-5) действовать инновационно и технически гра-

мотно при использовании строительных тех-

нологий, материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения  

показывает грамотные ре-

шения при предложении 

тех или иных вариантов ис-

пользования материалов, 

технологий 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 

 

В(ПК-5) методами и способами действовать инноваци-

онно и технически грамотно при использова-

нии строительных технологий, материалов, 

конструкций, систем жизнеобеспечения  

показывает грамотные ре-

шения при предложении 

тех или иных вариантов ис-

пользования материалов, 

технологий 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 

 

5  Основные правила оформ-

ления чертежей. Конверта-

ция чертежей и изображе-

ний, подготовка к печати. 

З(ОПК-3) осуществлять поиск в сетевых ресурсах, поль-

зоваться специализированными базами данных 

Рассказывает в каком фор-

мате доставляется докумен-

тация до заказчика с ис-

пользованием различных 

технологий 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 
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У(ОПК-3)  осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников 

и баз данных, представлять её в требуемом 

формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

рассказывает в каком фор-

мате доставляется докумен-

тация до заказчика с ис-

пользованием различных 

технологий 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 

 

В(ОПК-3) способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять её в 

требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых техно-

логий 

рассказывает в каком фор-

мате доставляется докумен-

тация до заказчика с ис-

пользованием различных 

технологий 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 

 

6  Подготовка к сдаче зачета, 

экзамена 

З(ПК-5) методы и способы действовать инновационно 

и технически грамотно при использовании 

строительных технологий, материалов, конст-

рукций, систем жизнеобеспечения  

показывает грамотные ре-

шения при предложении 

тех или иных вариантов ис-

пользования материалов, 

технологий 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 

 

З(ОПК-3) осуществлять поиск в сетевых ресурсах, поль-

зоваться специализированными базами данных 

рассказывает в каком фор-

мате доставляется докумен-

тация до заказчика с ис-

пользованием различных 

технологий 

Письменный и 

устный опрос 

 

З(ОПК-2) права и ответственность архитектора, требования про-

фессиональной этики, кодекс поведения, применительно 

к архитектурной практике, права и обязанности участни-

ков проектно-строительного процесса, авторские права и 

методы их защиты 

знает основные требования 

информационной безопас-

ности 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 

 

У(ОПК-2) понимать и критически оценивать важность 

информации; основные требования информа-

ционной безопасности, защиты государствен-

ной тайны. 

знает основные требования 

информационной безопас-

ности 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 

У(ПК-5) действовать инновационно и технически гра-

мотно при использовании строительных тех-

нологий, материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения  

показывает грамотные ре-

шения при предложении 

тех или иных вариантов ис-

пользования материалов, 

технологий 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 
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У(ОПК-3)  осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников 

и баз данных, представлять её в требуемом 

формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Рассказывает в каком фор-

мате доставляется докумен-

тация до заказчика с ис-

пользованием различных 

технологий 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 

 

В(ОПК-3) способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять её в 

требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых техно-

логий 

Рассказывает в каком фор-

мате доставляется докумен-

тация до заказчика с ис-

пользованием различных 

технологий 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 

 

В(ОПК-2)  методами защиты информации, государствен-

ной тайны 

знает основные требования 

информационной безопас-

ности 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 

В(ПК-5) методами и способами действовать инноваци-

онно и технически грамотно при использова-

нии строительных технологий, материалов, 

конструкций, систем жизнеобеспечения  

показывает грамотные ре-

шения при предложении 

тех или иных вариантов ис-

пользования материалов, 

технологий 

Контрольная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 

 

 

 

 

2. Перечень оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

п/п 
Вид оценоч-

ного средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства  

Представление оценочного 

средства в фонде  
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять по-

лученные знания для решения задач опре-

деленного типа по теме или разделу. 

Комплект контрольных зада-

ний по вариантам. 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если студент 

показал полное знание учебного материала, успешно 

выполнял предусмотренные в программе задания 

 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если студент 

показал пробелы в знаниях основного учебного материа-

ла, допустил принципиальные ошибки в ответах на во-

просы.  
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2  Письменный 

и устный оп-

рос 

Оценочное средство для текущего контро-

ля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Позволяет выявить и восполнить 

пробелы в знаниях; повторить, закрепить, 

систематизировать материал; оценить зна-

ния, умения, теоретические и практиче-

ские навыки; определить уровень сформи-

рованных у студентов компетенций по 

дисциплине (модулю) 

Совокупность вопросов, зада-

ний, упражнений, тестов для 

выполнения контрольных ра-

бот, домашних заданий, РГР и 

иных учебных работ.  Ком-

плект билетов для текущей и 

промежуточной аттестации 

 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если студент 

показал полное знание учебного материала, успешно 

выполнял предусмотренные в программе задания, усвоил 

основную литературу, рекомендованную кафедрой. 

студент показал полное знание учебного материала, ус-

пешно выполнял предусмотренные в программе задания, 

усвоил основную литературу, рекомендованную кафед-

рой. 

 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если студент 

показал пробелы в знаниях основного учебного материа-

ла, допустил принципиальные ошибки в ответах на во-

просы. Такой оценки заслуживают ответы студентов, 

носящие несистематизированный, отрывочный, поверх-

ностный характер, когда студент не понимает существа 

излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что 

студент не может дальше продолжать обучение или при-

ступать к профессиональной деятельности без дополни-

тельных занятий по соответствующей дисциплине. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Контрольная работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

1. Виды программного обеспечения для архитекторов и их применение 

2. Обозначьте область применения и основные функции программы Archicad 

3. Описать функции и применение основных инструментов программы Archicad 

4. Обозначить смежные программы и методы конвертации чертежей в Archicad 

5. Описать основные нормы и правила оформления архитектурных чертежей 

6. Описать основные параметры архитектурных элементов (высота и ширина проема, толщи-

на стен и т п) 

7. Визуализация проекта 

8. Постобоработка и верстка планшета, подготовка к печати.   

 

Письменный и устный опрос. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

1. Конструктивные элементы ArchiCAD. 

2. Библиотечные элементы ArchiCAD. 

3. Методы работы  с плавающими панелями(Coordinates - Координатное табло, Info Box - Инфор-

мационное табло и т д.)   

4. Проектирование стен. Методы перемещения и копирования. 

5. Стены. 

6. Редактирование элементов. Окна. 

7. Перекрытия. Управление видами в 3D окне. 

8. Тиражирование. Дополнительные методы редактирования, перечислить горячие клавиши. 

9. Выбор элементов по группам. Бегущая рамка. (Найти и выбрать) 

10. Работа с этажами и  лестницами. 

11. Методы работы и редактирования размеров. 

12. Методы построения разрезов, фасадов. 

13. Крыши, методы создания, редактирование. 

 

 

 



Дополнения (изменения, актуализация)  
в рабочей программе дисциплины

УТВЕРЖДАЮ

ДиректоаА.СИ

У / у Г '_______ Д-В. Кузнецов
/ / У '/ (подпись)

Дата: 30.08.17

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при освоении дисциплины

Информатика и архитектура

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность: профиль «(БАР) Архитектура»

Уровень высшего образования: бакалавриат

включены:

№
пп.

Наименование ПО
Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии.свидетельства о гос. регистрации и 
т.п., срок действия)

] AutoCad Дата выдачи лицензии 01 .01 .2017 . Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд

2 Kaspersky
Дата выдачи лицензии 29 .11 .2007 . Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности” договор №  11-29

старший преподаватель кафедры "Архитектура" 
Гайсина А.Х.



Дополнения (изменения, актуализация)  
в рабочей программе дисциплины

УТВЕРЖДАЮ  

Директор А СИ

Д.В. Кузнецов
(подпись)

Дата: 30.08.18

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее 
ПО), используемого в учебном процессе при освоении дисциплины

Информатика и архитектура

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность: профиль «(БАР) Архитектура»

Уровень высшего образования: бакатавриат

включены:

№
пп.

Наименование ПО
Лицензионная чистота 

(реквизиты липензии.свидетельства о гос. регистрации и 
т.п.. срок действия)

1 AutoCad Дата выдачи лицензии 01 .01 .2017 , Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд

2 Kaspersky
— ----------- --------------------------------

Дата выдачи лицензии 29 .11 .2007 . Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности” договор №  11-29

А

/
старший преподаватель кафедры "Архитектура" 
Гайсина А.X. . „
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Дополнения (изменения, актуализация) 
в рабочей программе дисциплины

УТВЕРЖДАЮ

Директао/АСИ

, / Т  L"'_______Д.В. Кузнецов
/  / / 7  (подпись)

Дата: 30.08.17

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых для освоения дисциплины

Информатика и архитектура

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность: профиль «(БАР) Архитектура»

Уровень высшего образования: бакалавриат

включены:
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