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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.17.2 Строительная информатика 1 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Целью строительной информатики являются освоение 

теоретических основ, технологий, методов, моделей и средств проектирования и 

строительства. Технологии включают в себя программные платформы, стандартные 

установочные инструменты и стандартные инструменты коммуникации. Каждый метод 

содержит теоретическую составляющую, структурные данные и алгоритмы. Типичные 

примеры – это широкий диапазон алгебраических, геометрических, численных и 

логических методов. Модели отображают компьютерную реализацию алгоритмов и 

методов инженерных расчетов использованием компьютерных средств. В каждой области 

проектирования имеются собственные модели, но методы моделирования – общие для 

всех областей. Процесс – это установка активаторов, которые меняют атрибуты таких 

составляющих процессов, как планирование, конструирование, формализация, дизайн, 

менеджмент, имеющих общую основу, что и изучает строительная информатика. 

Краткое содержание дисциплины: Строительная информатика является научной 

основой применения компьютерных технологий в строительстве. Основная задача 

строительной информатики – обеспечить реализацию теоретической базы строительной 

науки в практической инженерной деятельности с помощью современных компьютерных 

средств. Для достижения этой цели применяется весь набор свойств, методов, моделей и 

процессов, которые составляют содержательный аппарат фундаментальной науки – 

информатики. Обязанностью технических и, в частности, строительных университетов 

является подготовка молодых специалистов в области строительной информатики, 

обучения их навыкам использования компьютерных технологий и коммуникационных 

сетей в интеллектуальном развитии строительного производства. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 

владение эффективными 

правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией. 

 

ОПК-6 

способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

Знать: 

 специальные программы и технологии компьютерной 

графики (AutoCad и др.); 

 технологии проектирования деталей и конструкций 

деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием стандартных прикладных 

расчетных и графических программных пакетов; 

Уметь: 

 использовать специализированное программное 

обеспечение (AutoCad, ГИС и др.); 

 уметь применять технологии проектирования деталей и 

конструкций деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием стандартных 

прикладных расчетных и графических программных 

пакетов; 

Владеть: 

 навыками работы со специализированным 
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информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий. 

программным обеспечением; 

 первичными навыками проектирования деталей и 

конструкций. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.17.2 
Строительная 

информатика 1 
3 

Б1.Б.17.1 

Информатика 

Б1.В.ОД.2 Основы 

архитектуры и 

строительных 

конструкций 

 

1.4. Язык преподавания: русский. 

 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану 
Б1.Б.17.2 

Строительная информатика 1 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения КР/КП 

Нет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 72 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР): 

Объем 

аудиторной 

работы (в 

часах) 

В том числе с 

применением ЭО 

или ДОТ* 

(в часах) 

Объем аудиторной работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 39  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции)   

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 36  

- практические занятия (семинары, коллоквиумы)   

- лабораторные работы 36  

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы) 3  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 
33  

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
 Э

О
 и

 

Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

ят
и

я,
 к

о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
 Э

О
 и

 

Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
 Э

О
 и

 

Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
 Э

О
 и

 

Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Введение в 

ArcView. Создание 

проектов, видов, тем в 

ArcView. 

6     2     4 

Тема 2. Операции с 

темами, объектами тем. 

Создание атрибутивных 

таблиц. 

6     2     4 

Тема 3. Подготовка 

карты к печати. 

Оцифровка карты. 

13     8    1 4 

Тема 4. Введение в 

ArchiCad. Основные 

составляющие. 

Построение проекта. 

8,5     4    0.5 4 

Тема 5. Работа с 

реквизитами проекта. 

Библиотеки в ArchiCad 

8     4     4 

Тема 6. 2D элементы в 

ArchiCad. Карта 

проекта. 3D виды. 

8     4     4 

Тема 7. Оформление и 

компоновка чертежей. 

Печать. 

8,5     4    0.5 4 

Тема 8. 3D модель 

здания, сооружения в 

AutoCad 

14     8    1 5 

Всего часов 72     36    3 33 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Введение в ArcView. Создание проектов, видов, тем в ArcView. 

Содержание темы: Геоинформационные системы. Принципы работы в ГИС. Структура 

проекта ArcView. Виды данных, используемых в ArcView. Свойства, параметры вида, тем. 

Создание разных типов тем в ArcView.  

 

Тема 2. Операции с темами, объектами тем. Создание атрибутивных таблиц. 

Содержание темы: Редактирование, сохранение видов, тем. Команды редактирования 

элементов тем. Работа со слоями в ArcView. Создание атрибутивных таблиц. 
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Редактирование таблиц в ArcView. Вывод данных на экран. Редактирование подписей 

данных в ArcView. 

 

Тема 3. Подготовка карты к печати. Оцифровка карты. 

Содержание темы: Компоновка тем проекта. Параметры компоновки. Управление 

элементами компоновки. Печать. Оцифровка растровой карты. Задание масштаба, 

проекции. Планирование проекта. 

 

Тема 4. Введение в ArchiCad. Основные составляющие. Построение проекта. 

Содержание темы: Особенности автоматизированного проектирования. Концепция 

“Виртуального здания”. Система координат, координатная сетка. Точки привязки, 

позиционирование курсора. Работа с элементами в 3D окне (навигация и редактирование). 

Работа с разрезами и фасадами, особенности инструментов. Стены. Способы построения и 

редактирования стен. Балки. Колонны. Перекрытия. Создание перекрытия сложной 

формы. Отверстия в перекрытиях. Крыши. Понятие “Базовая линия ската крыши”. 

Построение односкатных, многоскатных, многоярусных, куполообразных, сводчатых, 

конических крыш. Зоны. Параметры, способы построения. Построение простейших 

сметных заданий. Сетки, система сеток (оси). Работа с этажами. Сетки и фон, фоновый 

этаж. Копирование элементов по этажам. Параметры плоскости сечения этажа. Разрезы, 

фасады, внутренние виды. Инструменты для двухмерной работы: рабочие листы, детали. 

Сохранение и применение “Избранного”. Операции над объемными элементами. 

 

Тема 5. Работа с реквизитами проекта. Библиотеки в ArchiCad. 

Содержание темы: Слои. Комбинации слоев. Типы линий. Образцы штриховки. 

Многослойные конструкции. Перья и цвет. Палитры, применение в чертежах. Категории 

зон. Построение и редактирование элементов по сложному профилю. Модельные виды. 

Окна и двери, параметры. Построение и редактирование. Объекты, параметры объектов, 

применение в проекте. Работа с Менеджером библиотек, загрузка дополнительных 

элементов. Лестницы. Способы создания лестниц с помощью приложения StairMaker и их 

редактирование. Лестницы по контуру. Создание собственных библиотечных элементов. 

Импорт 3D объектов в ArchiCAD из других программ.  

 

Тема 6. 2D элементы в ArchiCad. Карта проекта. 3D виды. 

Содержание темы: Инструменты 2D в программе ArchiCAD: линия, ломаная, 

дуга/окружность, эллипс, сплайн-кривая, узловая точка, рисунок и штриховка. 

Преобразование 2D примитивов в конструктивные элементы. Инструмент “Волшебная 

палочка.” Текстовые блоки. Выносные надписи. Размеры, размерные цепочки, создание и 

редактирование. Линейные размеры, угловые, радиальные, отметки высот. 

Автоматическое проставление размеров. Координатные системы: абсолютные и 

относительные. Создание и редактирование Видов. Параметры видов: комбинации слоев, 

масштаб, показ конструкций, наборы перьев, параметры модельного вида, параметры 

плоскости сечения плана этажа, размеры. Параметры вывода изображения на экран. 3D 

виды. 3D документы, создание и редактирование, Нанесение 3D размеров, создание 

трехмерной документации. 

 

Тема 7. Оформление и компоновка чертежей. Печать. 
Содержание темы: Карта макетов. “Основные макеты” - подготовка шаблонов для печати. 

Оформление и компоновка чертежей. Ссылки автотекста. Вывод на печать. Наборы 

издателя. Публикация проекта в электронном виде (pdf, dwg). Сохранение собственного 

шаблона. 

 

Тема 8. 3D модель здания, сооружения в AutoCad. 

Содержание темы: Работа с элементами 3D в видовых окнах (навигация и 

редактирование). Создание 3D элементов сооружения. Команды редактирования 3D 
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объектов. Способы построения и редактирования стен. Работа с библиотекой элементов 

конструкций в AutoCad. Вставка готовых блоков в 3D элемент. Разрезы, фасады, 

внутренние виды. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Формы проведения занятий включают: 

 лабораторные занятия, где студенты приобретают практические навыки 

использования информационных технологий при решении задач разработки технической 

документации; 

 самостоятельная работа студентов, которая осуществляется в форме: 

 изучения отдельных тем; 

 индивидуально-аудиторного – с консультацией у преподавателя, 

выполнения лабораторных и самостоятельных работ; 

 поиска актуальной информации в глобальной сети по стандартам 

оформления технической документации; 

 подготовки к выполнению индивидуальной работы. 

 

Методами обучения являются:  

 иллюстрирование материала, через пример проекта прикладной программы; 

 интерактивные методы (метод раскрытия темы через цепочку вопросов, метод 

«наводящих вопросов» и др.). 

 

Средства и технологии обучения: базовые учебники, мультимедиа в интерактивном 

режиме; использование компьютерного класса для лабораторных занятий и СРС. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

В случае самостоятельного изучения дисциплины студенту желательно придерживаться 

следующей последовательности действий: 

1. Необходимо ознакомиться с программой дисциплины, понять структуру курса. 

2. Подобрать учебники, изучая которые можно будет усвоить теорию дисциплины 

более подробно и детально, подготовиться к самостоятельному заданию. При поиске 

учебников руководствоваться следующими положениями: 

 важно, чтобы в учебнике излагались все темы дисциплины; 

 признанными достоинствами обладает учебник, выдержавший несколько изданий. 

 

Выполнение индивидуальной работы является одним из важнейших методических 

элементов для наиболее полного овладения компетенцией дисциплины. 

 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Введение в ArcView. 

Создание проектов, 

видов, тем в 

ArcView. 

Чтение рекомендуемой 

литературы. 

Выполнение лабораторной 

работы. 

Консультация. 

Выполнение индивидуального 

задания. 

4 Проверка 

лабораторной 

работы. 

Контрольные 

вопросы. 

Прием 

индивидуального 

задания 

2 Операции с темами, 

объектами тем. 

Создание 

атрибутивных 

таблиц. 

4 
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3 Подготовка карты к 

печати. Оцифровка 

карты. 

4 

4 Введение в ArchiCad. 

Основные 

составляющие. 

Построение проекта. 

4 

5 Работа с 

реквизитами 

проекта. Библиотеки 

в ArchiCad 

4 

6 2D элементы в 

ArchiCad. Карта 

проекта. 3D виды. 

4 

7 Оформление и 

компоновка 

чертежей. Печать. 

4 

8 3D модель здания, 

сооружения в 

AutoCad 

5 

 

Лабораторные работы или лабораторные практикумы 

 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Введение в ArcView. 

Создание проектов, 

видов, тем в 

ArcView. 

Принципы работы в ГИС. 

Структура проекта ArcView. 

Виды данных, используемых в 

ArcView. Свойства, параметры 

вида, тем. Создание разных 

типов тем в ArcView. 

2 Проверка 

лабораторной 

работы. 

Контрольные 

вопросы 

2 Операции с темами, 

объектами тем. 

Создание 

атрибутивных 

таблиц. 

Редактирование, сохранение 

видов, тем. Команды 

редактирования элементов 

тем. Работа со слоями в 

ArcView. Создание 

атрибутивных таблиц. 

Редактирование таблиц в 

ArcView. Вывод данных на 

экран. Редактирование 

подписей данных в ArcView. 

2 Проверка 

лабораторной 

работы. 

Контрольные 

вопросы 

3 Подготовка карты к 

печати. Оцифровка 

карты. 

Компоновка тем проекта. 

Параметры компоновки. 

Управление элементами 

компоновки. Печать. 

Оцифровка растровой карты. 

Задание масштаба, проекции. 

Планирование проекта. 

8 Проверка 

лабораторной 

работы. 

Контрольные 

вопросы. Прием 

индивидуального 

задания 
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4 Введение в ArchiCad. 

Основные 

составляющие. 

Построение проекта. 

Система координат, 

координатная сетка. Панель 

инструментов, типы 

элементов, методы построения 

и редактирования. Точки 

привязки, позиционирование 

курсора. Работа с разрезами и 

фасадами. Стены. Балки. 

Колонны. Перекрытия. 

Отверстия в перекрытиях. 

Крыши. Параметры, способы 

построения и редактирования. 

Сетки, система сеток (оси). 

Работа с этажами. Операции 

над объемными элементами. 

4 Проверка 

лабораторной 

работы. 

Контрольные 

вопросы 

5 Работа с 

реквизитами 

проекта. Библиотеки 

в ArchiCad 

Слои. Типы линий. 

Многослойные конструкции. 

Палитры, применение в 

чертежах. Модельные виды. 

Окна и двери, параметры. 

Работа с Менеджером 

библиотек. Лестницы. 

Создание собственных 

библиотечных элементов. 

4 Проверка 

лабораторной 

работы. 

Контрольные 

вопросы 

6 2D элементы в 

ArchiCad. Карта 

проекта. 3D виды. 

Линия, ломаная, 

дуга/окружность, эллипс, 

сплайн-кривая, узловая точка, 

рисунок и штриховка. 

Преобразование 2D 

примитивов в конструктивные 

элементы. Текстовые блоки. 

Линейные размеры, угловые, 

радиальные, отметки высот. 

Карта проекта. Состав. 

Параметры видов: 

комбинации слоев, масштаб, 

показ конструкций, наборы 

перьев, параметры модельного 

вида, параметры плоскости 

сечения плана этажа, размеры. 

4 Проверка 

лабораторной 

работы. 

Контрольные 

вопросы 

7 Оформление и 

компоновка 

чертежей. Печать. 

Оформление и компоновка 

чертежей. Вывод на печать. 

Публикация проекта в 

электронном виде (pdf, dwg). 

4 Проверка 

лабораторной 

работы. 

Контрольные 

вопросы. Прием 

индивидуального 

задания 

8 3D модель здания, 

сооружения в 

AutoCad 

Работа с элементами 3D в 

видовых окнах (навигация и 

редактирование). Создание 3D 

элементов сооружения. 

Команды редактирования 3D 

объектов. Способы 

построения и редактирования 

8 Проверка 

лабораторной 

работы. 

Контрольные 

вопросы. Прием 

индивидуального 

задания 
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стен. Работа с библиотекой 

элементов конструкций в 

AutoCad. Вставка готовых 

блоков в 3D элемент. Разрезы, 

фасады, внутренние виды. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на 

всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки. Нужно обратить внимание на то, что 

основными видами учебных занятий являются лабораторные занятия, пропускать которые 

не рекомендуется. Балльно-рейтинговая система отражает не только выполнение 

студентом учебных работ (посещение учебных занятий), но и учитывает качество 

усвоения учебного материала, сроки и качество выполненных индивидуальных заданий, 

отражающих уровень приобретенных знаний, умений и навыков. 

После выполнения лабораторных работ, студенту выдается дополнительное 

индивидуальное задание для закрепления навыка работы в программе. Индивидуальное 

задание необходимо выполнить в установленные преподавателем сроки и сдать на 

проверку. 

Шкала рейтингового регламента разрабатывается ведущим преподавателем по 

данной дисциплине, утверждается выпускающей кафедрой и сообщается студентам в 

начале семестра.  

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение лабораторных занятий 6 9 

Выполнение и сдача лабораторных заданий 24 36 

Выполнение и защита индивидуального задания 25 45 

Контрольная работа 5 10 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

Изучение литературы целесообразнее начинать с основной литературы, а затем 

переходить к дополнительной. Указания на имеющуюся литературу можно найти в 

разделе 7 данной рабочей программы «Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины».  

Каждый обучающийся СВФУ обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (ЭБС). Электронные образовательные ресурсы представлены в научной 

библиотеке http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-

podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/, http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-

i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-

temporary-access/.  

- Электронно-библиотечные системы (учебники) – («КнигаФонд», «Лань», 

«Университетская книга он-лайн», «Консультант студента», IPRbooks). 

- Российские – Elibrary.ru, «Информио», «ИВИС», "Гребенников", Университетская 

информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), База данных ВИНИТИ. 

Имеются автоматизированные рабочие места для читателей в библиотеке КТФ и 

СВФУ. Сайт библиотеки НБ СВФУ - http://libr.s-vfu.ru.  

  

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://libr.s-vfu.ru/
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

 Форма контроля: зачет. Зачет выставляется автоматом по итогам балльно-

рейтинговой системы в конце семестра (в зачетную неделю) при наборе не менее 60 

баллов. Баллы формируются из баллов, полученных согласно рейтинговому регламенту 

по дисциплине. 

 Если студент не набрал 60 баллов, необходимых для получения зачета, то он имеет 

право получить у преподавателя контрольное задание удельным весом в 10 баллов. 

Преподаватель назначает срок контроля. 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОПК-4, 6 Знать: 

 специальные 

программы и 

технологии 

компьютерной графики 

(AutoCad и др.); 

 технологии 

проектирования деталей 

и конструкций деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим заданием с 

использованием 

стандартных 

прикладных расчетных 

и графических 

программных пакетов; 

Уметь: 

 использовать 

специализированное 

программное 

обеспечение (AutoCad, 

ГИС и др.); 

 уметь применять 

технологии 

проектирования деталей 

и конструкций деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим заданием с 

использованием 

стандартных 

прикладных расчетных 

и графических 

программных пакетов; 

Владеть: 

 навыками работы 

со специализированным 

Высокий Эффективно владеть 

правилами, методами и 

средствами сбора, 

обмена, хранения и 

обработки информации 

прикладной программы 

для решения 

прикладных задач. 

Посещать все занятия. 

Выполнять и сдавать в 

срок лабораторные 

работы, задания. 

Получить 

максимальные баллы 

по индивидуальному 

заданию. 

Зачтено 

Базовый Использовать 

прикладную программу 

для решения 

прикладных задач. 

Посещение учебных 

занятий. Выполнение и 

сдача лабораторных 

работ. Получить 

минимум 50% баллов 

за индивидуальные 

задания. 

Зачтено 

Минимальн

ый 

Пропуски занятий по 

неуважительной 

причине. Сдача 

лабораторных работ с 

опозданием. Частичное 

выполнение 

индивидуальных 

заданий. На 

контрольные вопросы 

отвечать затрудняется. 

Не 

зачтено 

Не освоены Много пропусков 

аудиторных занятий 

Не 

зачтено 
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программным 

обеспечением; 

 первичными 

навыками 

проектирования деталей 

и конструкций. 

без уважительной 

причины. Отсутствие 

работы на 

лабораторных 

занятиях. 

Индивидуальные 

задания не сданы. Не 

выполнена 

контрольная работа. 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ОПК-4, 6 Знать: 

 специальные 

программы и 

технологии 

компьютерной 

графики (AutoCad и 

др.); 

 технологии 

проектирования 

деталей и 

конструкций деталей 

и конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

стандартных 

прикладных 

расчетных и 

графических 

программных 

пакетов; 

Уметь: 

 использовать 

специализированное 

программное 

обеспечение 

(AutoCad, ГИС и др.); 

 уметь 

применять 

технологии 

проектирования 

деталей и 

конструкций деталей 

и конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

Введение в 

ArcView. 

Создание 

проектов, видов, 

тем в ArcView. 

1. Что такое ГИС? 

2. Структура проекта 

ArcView. 

3. Виды данных, 

используемых в 

ArcView. 

4. Параметры вида, тем. 

5. Создание разных типов 

тем в ArcView. 

Операции с 

темами, 

объектами тем. 

Создание 

атрибутивных 

таблиц. 

1. Редактирование, 

сохранение видов, тем. 

2. Команды 

редактирования 

элементов тем. 

3. Работа со слоями в 

ArcView. 

4. Создание атрибутивных 

таблиц. 

5. Команды 

редактирования таблиц 

в ArcView. 

6. Редактирование 

подписей данных в 

ArcView. 

Подготовка карты 

к печати. 

Оцифровка карты. 

1. Компоновка тем 

проекта. Параметры 

компоновки. 

2. Управление 

элементами 

компоновки. 

3. Задание масштаба, 

проекции. 

Введение в 

ArchiCad. 

Основные 

составляющие 

1. Назовите основные 

командные панели, 

плавающие панели, 

панель инструментов 

ArchiCAD. 

2. Основная система 

координат, 

координатная сетка в 
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стандартных 

прикладных 

расчетных и 

графических 

программных 

пакетов; 

Владеть: 

 навыками 

работы со 

специализированным 

программным 

обеспечением; 

 первичными 

навыками 

проектирования 

деталей и 

конструкций. 

ArchiCAD. 

3. Назовите типы файлов 

используемые в 

ArchiCAD. 

4. Перечислите основные 

типы элементов. 

Построение 

проекта. 

1. Способы построения 

стен. 

2. Способы построения 

балок. 

3. Способы построения 

перекрытий. 

4. Создание отверстия в 

перекрытиях. 

5. Построение 

односкатных крыш. 

Работа с 

реквизитами 

проекта 

1. Слои. Комбинации 

слоев. 

2. Типы линий. 

3. Образцы штриховки. 

4. Категории зон. 

Библиотеки в 

ArchiCad 

1. Построение и 

редактирование окон. 

2. Работа с Менеджером 

библиотек. 

3. Загрузка 

дополнительных 

элементов в библиотеку. 

4. Способы создания 

лестниц. 

2D элементы в 

ArchiCad 

1. Создание линий, 

ломаной 

2. Создание узловой точки 

3. Инструмент “Волшебная 

палочка.” 

4. Текстовые блоки. 

Выносные надписи. 

Карта проекта. 3D 

виды. 

Оформление и 

компоновка 

чертежей. Печать. 

1. Координатные системы. 

2. Оформление и 

компоновка чертежей. 

3. Вывод на печать. 

3D модель здания, 

сооружения в 

AutoCad 

1. Создание 3D элементов 

сооружения. 

2. Команды редактирования 

3D объектов. 

3. Способы построения и 

редактирования стен. 

4. Вставка готовых блоков в 

3D элемент. 

 

Вопросы контрольной работы 

1. Что такое ГИС? 

2. Структура проекта ArcView. 
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3. Создание разных типов тем в ArcView. 

4. Редактирование, сохранение видов, тем. 

5. Команды редактирования элементов тем. 

6. Создание атрибутивных таблиц. Команды редактирования таблиц в ArcView. 

7. Редактирование подписей данных в ArcView. 

8. Компоновка тем проекта. Параметры компоновки. 

9. Основная система координат, координатная сетка в ArchiCAD. 

10. Перечислите основные типы элементов. 

11. Какие методы построения и редактирования Вы знаете? 

12. Как создать точки привязки? 

13. Способы ввода координат. 

14. Этапы работы с элементами в 3D окне (навигация и редактирование). 

15. Как показать разрезы и фасады здания? 

16. Расскажите особенности использования инструментов. 

17. Способы построения стен. 

18. Способы редактирования стен. 

19. Способы построения балок. 

20. Способы редактирования балок. 

21. Способы построения колонн и редактирования колонн. 

22. Способы построения перекрытий. 

23. Способы редактирования перекрытий. 

24. Создание перекрытия сложной формы. 

25. Создание отверстия в перекрытиях. 

26. Понятие “Базовая линия ската крыши”. 

27. Построение односкатных крыш. 

28. Построение многоскатных крыш. 

29. Построение многоярусных крыш. 

30. Построение куполообразных крыш. 

31. Построение сводчатых крыш. 

32. Построение конических крыш. 

33. Подрезка элементов под крыши. 

34. 3D-сетки. Параметры, способы построения и редактирования. 

35. Зоны. Параметры, способы построения. 

36. Построение простейших сметных заданий. 

37. Сетки, система сеток (оси). 

38. Работа с этажами. Сетки и фон, фоновый этаж. 

39. Копирование элементов по этажам. 

40. Параметры плоскости сечения этажа. Настройка. 

41. Разрезы, фасады, внутренние виды. 

42. Инструменты для двухмерной работы: рабочие листы, детали. 

43. Операции над объемными элементами. 

44. Слои. Комбинации слоев. 

45. Типы линий. 

46. Образцы штриховки. 

47. Многослойные конструкции. 

48. Категории зон. 

49. Библиотека окон и дверей, параметры. Построение и редактирование. 

50. Библиотека объектов, параметры объектов, применение в проекте. 

51. Работа с Менеджером библиотек, загрузка дополнительных элементов. 

52. Способы создания лестниц с помощью приложения StairMaker и их редактирование. 

Лестницы по контуру. 

53. Создание собственных библиотечных элементов. 

54. Инструменты 2D в программе ArchiCAD: линия, ломаная, дуга/окружность, эллипс, 

сплайн-кривая, узловая точка, рисунок и штриховка. 
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55. Преобразование 2D примитивов в конструктивные элементы. Инструмент 

“Волшебная палочка.” 

56. Текстовые блоки. Выносные надписи. 

57. Размеры, размерные цепочки, создание и редактирование. Линейные размеры, 

угловые, радиальные, отметки высот. Автоматическое проставление размеров. 

58. Координатные системы: абсолютные и относительные.  

59. Подготовка шаблонов для печати. Оформление и компоновка чертежей. Ссылки 

автотекста. Вывод на печать. 

60. Создание 3D элементов сооружения. 

61. Команды редактирования 3D объектов. 

62. Способы построения и редактирования стен. 

63. Вставка готовых блоков в 3D элемент. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения зачета по дисциплине регламентирована Положением о 

текущей и промежуточной аттестации студентов СВФУ (СМК-ОПД-4.2.3-011-11). Форма 

проведения зачета: комплексный (прием индивидуальных лабораторных заданий, опрос). 

Требования к знаниям, умениям и навыкам приведены в разделе 7.2. «Описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, 

описание шкал оценивания». Главная цель зачета по дисциплине - оценка 

сформированности общепрофессиональной компетенции ОПК-4: владение эффективными 

правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; ОПК-6 

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. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Налич

ие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральна

я 

библиотека 

и кол-во 

экземпляров  

Электронные 

издания: 

точка доступа 

к ресурсу 

(наименовани

е ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература 

1 Дегтярев, В. М. Инженерная и 

компьютерная графика: учебник для 

высших учебных заведений по техн. 

направлениям / В. М. Дегтярев, В. П. 

Затыльникова. – 3-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2012.  

 80  

2 Хейфец А. Л., Инженерная 3D-

компьютерная графика. учебное пособие 

для бакалавров: инженерно-технических 

вузов при изучении курса "Инженерная 

графика", "Инженерная и компьютерная 

графика". — 2012 (Бакалавр) (Учебное 

пособие) 

 КХ—1; 

НЗ ОТЛ—2 

 

3 Гленн К. ArchiCAD 11 [Электронный 

ресурс]/ Гленн К.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008.— 

232 c.—  

  http://www.ipr

bookshop.ru/2

0839.— ЭБС 

«IPRbooks», 

по паролю 

Дополнительная литература 

4 Фелистов Э.М., Системы 

автоматизированного проектирования 

AutoCAD 2004,ArchiCAD 8.0,Planix Home 

3D Architect 4.0. Основы строительства, 

архитектуры и машиностроения на ПК. — 

2004 

 КХ—2  

5 Фелистов Э.С., "Компьютер-

архитектор":ArchiCAD 7.0 и Planix Home 

3D Architect в среде операционной системы 

Microsoft Windows XP. — 2002 (Серия 

"Полное руководство пользователя") 

 КХ—1  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.biblioclub.ru. Электронная библиотечная система  

2. www.iprbookshop/ru Электронная библиотечная система.  

3. http://e.lanbook.com/ Электронная библиотечная система. 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кулаковского д. 50, Корпус технических 

факультетов: 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий* 

Наименование аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. 
Перечень оборудования  

 
Лабораторные 

занятия 
318а, 318б КТФ Доска, экран, проектор, ПК 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях слайд-презентаций и обучающих фильмов; 

 использование информационных (справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle; 

 компьютерное тестирование.  

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

 

Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г.). 

Dr. Web Enterprise  Security Suite (Договор на передачу прав № 1857 – 07/16 от 13 июля 

2016 г.). 

Договор о предоставлении услуг к сети Интернет (№31503093239 от 25.122015г.) 

Autodesk (академическое соглашение) 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем.  

 

Договор о сотрудничестве от 02.10.13. (Бессрочно) с ООО "КонсултантПлюс-

Якутия" -РИЦ №249 Общероссийской Сети распространенной Правовой Информации 

КонсультантПлюс об использовании информационных ресурсов Сети КонсультантПлюс 

для обеспечения доступа читателей к правовым документам. 

Архив научных журналов. Соглашение о сублицензии на предоставление 

доступа к электронному архиву журналов с НП НЭИКОН. Предоставляется 

неограниченный доступ по IP-адресам. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop/ru
http://e.lanbook.com/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.17.2 Строительная информатика 1 

 

Учебны

й год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата, номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 


