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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.17.3 Строительная информатика 2 

Трудоемкость 1 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью дисциплины «Компьютерная графика» является формирование и разви- 

тие у студентов знаний, умений и навыков практической работы в среде AutoCAD по 

созданию и редактированию чертежей строительных конструкций. 

Дисциплина способствует: 

- повышению уровня фундаментальной подготовки студентов в области информа- 

ционных технологий; 

- улучшению ориентированности студентов в программных комплексах, служащих 

для геометрического моделирования строительных объектов; 

- развитию логического мышления 

Краткое содержание дисциплины:  

Место компьютерной графики в проектировании;  рабочая среда AutoCAD и графические 

данные;  создание графических объектов AutoCAD;  методы редактирования графических 

объектов AutoCAD;  элементы оформления чертежей в AutoCAD;  создание и использование 

блоков в AutoCAD;  работа с видами в AutoCAD;  печать чертежей из AutoCAD 

 

 

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 владением 

эффективными правилами, 

методами и средствами 

сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

ОПК-6способностью 

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 

 

Знать:  

- основные понятия о системах автоматизированного 

проектирования объектов строительства, модулях САПР, 

системах автоматизированной разработки чертежей; 

- возможности существующих программ для разработки 

чертежей, относящихся к области архитектуры и 

строительства; 

- принципы организации графических данных в системе 

AutoCAD; 

Уметь: 

- настроить интерфейс AutoCAD; 

- создавать графические объекты AutoCAD на различных 

слоях, пользоваться средствами обеспечения точности 

построения графических объектов, загружать типовые 

элементы чертежей; 

- редактировать графические объекты и чертежи; 

- дополнять чертежи надписями и текстами (в том числе из 

внешних файлов), таблицами и спецификациями, 

автоматизировать процесс вычислений в спецификациях; 

- создавать блоки и динамические блоки, создавать 

вхождения блоков; 

- подготовить чертёж к печати из пространства модели и 

пространства листа; 
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Владеть: 

-стандартными приёмами создания графических объектов 

AutoCAD, обладающих требуемыми свойствами и 

параметрами; 

- навыками редактирования свойств графических объектов 

AutoCAD и чертежей в целом; 

- методами работы с чертёжными надписями, текстами, 

таблицами и спецификациями; 

- технологией создания и редактирования динамических 

блоков; 

- способами печати чертежей. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семес

тр 

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.17.3 Строительная 

информатика 2 

3 Б1.Б.9  Введение в 

специальность 

Б1.Б.16.1 

«Начертательная 

геометрия»,   

 Б1.Б.16.2  

«Инженерная графика» 

Б1.В.ОД.6 

Архитектура 

гражданских и 

промышленных 

зданий и сооружений 

(курсовые проекты) 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский, интерфейс английский 
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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.17.3 Строительная 

информатика 2 

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 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 1 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 36 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 27  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции)   

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 27  

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

  

- лабораторные работы 27  

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

9 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

                                                
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Применение дистанционных технологий 

и электронного обучения» указан ответ «да». 
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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  Вс

его 

час

ов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 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
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 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
 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
 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. Системы 

автоматизированного 

проектирования. Интерфейс и рабочая 

среда AutoCAD. Панели 

инструментов. Отображение панелей 

инструментов. Командная строка. 

Контекстные меню. Операции 

зумирования и панорамирования.     

     1      

Тема 2. Основные примитивы Line, 

Rectangle. Команды редактирования 

Erase, Trim, Offset, Stretch. Быстрое 

редактирование Ручки (grips). ПСК 

пользовательская система координат. 

МСК мировая система координат. 

Абсолютные и относительные 

координаты. Режимы ОРТО, 

Объектная привязка. Выбор объектов 

по одному, прямоугольной рамкой 
(window selection, crossing selection), 
исключение из набора. 

     2     1 

Тема 3. Выполнение предыдущих 

упражнений на скорость для 

закрепления навыков создания и 

редактирования примитивов. 

Команды редактирования Copy, Move, 

Array, Explode. Режимы 

Показать/скрыть вес линий, 

Динамический ввод. 

     2     1 

Тема 4. Выполнение предыдущих 

упражнений на скорость для 

закрепления навыков создания и 

редактирования примитивов. 

     3     1 



 6 

Свойства объектов. Команды 

рисования Circle, Polygon и 

редактирования Break, Polar Array, 

Rotate. Типы  и вес линий. 

Выполнение графической работы 1. 

Тема 5. Команды редактирования 

Mirror, Scale, Filled. Размещение 

элементов чертежа на слоях. 

Возможности диспетчера свойств 

слоев. Задание свойств объектов По 

слою. Перенос объектов на другие 

слои. Продолжение работы над 

графической работой 1. 

     3     1 

Тема 6. Простановка размеров. 

Размерные стили. Графическая работа 

2. Получение геометрической 

информации от объектов. 

     3     1 

Тема 7. Надписи и метки. 

Однострочный текст. Выравнивание 

однострочного текста. 

Многострочный текст. Настройки 

встроенного редактора текста. 

Нанесение выносок. 

Графическая работа 3. 

     3     1 

Тема 8. Штриховка и заливка. 

Ассоциативные штриховки. 

Параметры штриховок. Системные и 

пользовательские образцы 

штриховок. Графическая работа 4. 

     3     1 

Тема 9. Способы работы с блоками. 

Создание блока. Вхождение блока. 

Атрибуты блоков. Добавление в блок 

атрибутов, редактирование атрибутов. 

Расчленение блока. Графическая 

работа 5. 

     3     1 

Тема 10.  3D-проекции в пространстве 

модели. Секущие плоскости. 

Графическая работа 6. 

     3     1 

Тема 11.  Одновидовые чертежи в 

пространстве модели. Именованные 

виды. Многовидовые чертежи в 

пространстве листа. Добавление 

листов. Создание видовых экранов (на 

отдельном слое). Выбор печатаемого 

фрагмента в видовом экране, задание 

масштаба. Редактирование списка 

масштабов. Включение/выключение 

видовых экранов. 

     1      

Всего часов 36     27     9 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Системы автоматизированного проектирования. Интерфейс и рабочая среда AutoCAD. 

Панели инструментов. Отображение панелей инструментов. Командная строка. Контекстные 

меню. Операции зумирования и панорамирования.     

Знать  понятие САПР, программы, интерфейс AutoCAD 

Тема 2. Основные примитивы Line, Rectangle. Команды редактирования Erase, Trim, Offset, 

Stretch. Быстрое редактирование Ручки (grips). ПСК пользовательская система координат. МСК 

мировая система координат. Абсолютные и относительные координаты. Режимы ОРТО, 

Объектная привязка. Выбор объектов по одному, прямоугольной рамкой (window selection, 

crossing selection), исключение из набора. 

Уметь работать с командами для получения прогнозируемого результата, выбирать объекты 

разными способами.  

Тема 3. Выполнение предыдущих упражнений на скорость для закрепления навыков создания и 

редактирования примитивов. Команды редактирования Copy, Move, Array, Explode. Режимы 

Показать/скрыть вес линий, Динамический ввод. 

Уметь работать командами с большой скоростью. 

Тема 4. Выполнение предыдущих упражнений на скорость для закрепления навыков создания и 

редактирования примитивов. Свойства объектов. Команды рисования Circle, Polygon и 

редактирования Break, Polar Array, Rotate. Тип  и вес линий. Выполнение графической работы 1. 

Уметь создавать графическую информацию с большой скоростью. 

Тема 5. Команды редактирования Mirror, Scale, Filled. Размещение элементов чертежа на слоях. 

Возможности диспетчера свойств слоев. Задание свойств объектов По слою. Перенос объектов 

на другие слои. Продолжение работы над графической работой 1. 

Владеть знаниями по командам рисования и редактирования. 

Тема 6. Простановка размеров. Размерные стили. Графическая работа 2. Получение 

геометрической информации от объектов. 

Уметь выбирать наиболее эффективные пути решения задач. 

Тема 7. Надписи и метки. Однострочный текст. Выравнивание однострочного текста. 

Многострочный текст. Настройки встроенного редактора текста. Нанесение выносок. 

Графическая работа 3. 

Уметь читать, анализировать и создавать графическую информацию. 

Тема 8. Штриховка и заливка. Ассоциативные штриховки. Параметры штриховок. Системные и 

пользовательские образцы штриховок. Графическая работа 4. 

Уметь работать со штриховкой, компоновкой, получать навыки инженерного мышления 

Тема 9. Способы работы с блоками. Создание блока. Вхождение блока. Атрибуты блоков. 

Добавление в блок атрибутов, редактирование атрибутов. Расчленение блока. Графическая 

работа 5. 

Владеть основными ресурсами создания чертежей  

Тема 10.  3D-проекции в пространстве модели. Секущие плоскости. Графическая работа 6. 

Уметь преобразовывать 2d в 3d, а также создавать и редактировать объемные модели 

Тема 11.  Одновидовые чертежи в пространстве модели. Именованные виды. Многовидовые 

чертежи в пространстве листа. Добавление листов. Создание видовых экранов (на отдельном 

слое). Выбор печатаемого фрагмента в видовом экране, задание масштаба. Редактирование 

списка масштабов. Включение/выключение видовых экранов.  

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Формы проведения занятий: 

-практическая работа за компьютером, 

-консультация 

Методы проведения занятий: 

1.Использование средств наглядности: 
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- технические средства (проекторная и компьютерная техника). 

2.Проблемное обучение, позволяющее студентам закреплять знания и получать 

практические навыки в результате самостоятельной деятельности (индивидуальные задания -

графические работы). 

3. Тестирование на скорость выполнения простых упражнений. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы2обучающихся по дисциплине 

 

4.1 СодержаниеСРС 

№ Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость (в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 2. Основные примитивы 

Line, Rectangle. Команды 

редактирования Erase, Trim, 

Offset, Stretch. Быстрое 

редактирование Ручки (grips). 

ПСК пользовательская система 

координат. МСК мировая 

система координат. 

Абсолютные и относительные 

координаты. Режимы ОРТО, 

Объектная привязка. Выбор 

объектов по одному, 

прямоугольной рамкой (window 

selection, crossing selection), 

исключение из набора. 

Практическая 

работа на 

запоминание 

вопросов команд 

рисования и 

редактирования 

и быстрое 

получение 

результата. 

1 Тестирование на 

скорость 

выполнения двух 

типов рамок 

(Line, Rectangle, 

Offset, Stretch) (9 

мин. и более) 

2 Тема 3. Выполнение 

предыдущих упражнений на 

скорость для закрепления 

навыков создания и 

редактирования примитивов. 

Команды редактирования Copy, 

Move, Array, Explode. Режимы 

Показать/скрыть вес линий, 

Динамический ввод. 

Практическая 

работа на 

запоминание 

вопросов команд 

рисования и 

редактирования 

и быстрое 

получение 

результата. 

1 Тестирование на 

скорость 

выполнения 

формата А3 с 

таблицей 

основной 

надписи (1.5-4 

мин.) 

3 Тема 4. Выполнение 

предыдущих упражнений на 

скорость для закрепления 

навыков создания и 

редактирования примитивов. 

Свойства объектов. Команды 

рисования Circle, Polygon и 

редактирования Break, Polar 

Array, Rotate. Типы  и вес 

линий. Выполнение 

графической работы 1. 

Выработка 

навыков 

применения 

команд 

Редактирования 

и Рисования, 

объектной 

привязки 

1 Устный опрос 

(режимы ОРТО, 

объектная 

привязка, 

Димамический 

ввод, Показ 

толщины линий) 

4 Тема 5. Команды Закрепление 1 Устный опрос. 

                                                
2 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 

(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 

или практическая работа). 
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редактирования Mirror, Scale, 

Filled. Размещение элементов 

чертежа на слоях. Возможности 

диспетчера свойств слоев. 

Задание свойств объектов По 

слою. Перенос объектов на 

другие слои. Продолжение 

работы над графической 

работой 1. 

навыков команд 

редактирования. 

Работа со слоями 

Тестирование 

(Массив 

круговой, 

Смещение) 

Проверка ГР1 

5 Тема 6. Простановка размеров. 

Размерные стили. Графическая 

работа 2. Получение 

геометрической информации от 

объектов. 

Закрепление 

навыков команд 

рисования и 

редактирования. 

Выполнение ГР2 

Создание 

собственного 

размерного стиля 

1 Устный опрос 

(слои) 

Тестирование 

(Поворот, 

Обрежь)  

Проверка ГР2 

6 Тема 7. Надписи и метки. 

Однострочный текст. 

Выравнивание однострочного 

текста. Многострочный текст. 

Настройки встроенного 

редактора текста. Нанесение 

выносок. 

Графическая работа 3. 

Закрепление 

навыков команд 

редактирования. 

Выполнение ГР3 

Создание 

собственного 

набора слоев с 

заданными 

свойствами 

1 Устный опрос 

(размерный 

стиль) 

Тестирование 

(Зеркало, 

Масштаб) 

Проверка ГР3 

7 Тема 8. Штриховка и заливка. 

Ассоциативные штриховки. 

Параметры штриховок. 

Системные и пользовательские 

образцы штриховок. 

Графическая работа 4. 

Закрепление 

навыков команд  

рисования и 

редактирования. 

Выполнение ГР4 

Штриховка в 

разрезах. 

Назначение 

параметров 

штриховки. 

Редактирование 

штриховки. 

1 Устный опрос 

(штриховка) 

Проверка ГР4 

8 Тема 9. Способы работы с 

блоками. Создание блока. 

Вхождение блока. Атрибуты 

блоков. Добавление в блок 

атрибутов, редактирование 

атрибутов. Расчленение блока. 

Графическая работа 5. 

Закрепление 

навыков 

создания и 

вставки блоков. 

Выполнение ГР5 

1 Тестирование 

(вставка блоков) 

Проверка ГР5 

9 Тема 10.  3D-проекции в 

пространстве модели. Секущие 

плоскости. Графическая работа 

6. 

Закрепление 

навыков задания 

секущих 

плоскостей с 

настройками. 

Выполнение ГР6 

1 Проверка ГР6 

 Всего  9  
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4.2 Лабораторные работы  

 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины Лабораторная 

работа 

Трудо

- 

емкос

ть (в 

часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 1. Системы автоматизированного 

проектирования. Интерфейс и рабочая 

среда AutoCAD. Панели инструментов. 

Отображение панелей инструментов. 

Командная строка. Контекстные меню. 

Операции зумирования и 

панорамирования.     

Знакомство с 

рабочей средой 

Автокад.  

1 Устный опрос 

2 Тема 2. Основные примитивы Line, 

Rectangle. Команды редактирования Erase, 

Trim, Offset, Stretch. Быстрое 

редактирование Ручки (grips). ПСК 

пользовательская система координат. МСК 

мировая система координат. Абсолютные 

и относительные координаты. Режимы 

ОРТО, Объектная привязка. Выбор 

объектов по одному, прямоугольной 

рамкой (window selection, crossing 

selection), исключение из набора. 

Практическая 

работа на 

запоминание 

вопросов команд 

рисования и 

редактирования 

и быстрое 

получение 

результата. 

2 Тестирование на 

скорость 

выполнения двух 

типов рамок 

(Line, Rectangle, 

Offset, Stretch) (9 

мин. и более) 

3 Тема 3. Выполнение предыдущих 

упражнений на скорость для закрепления 

навыков создания и редактирования 

примитивов. Команды редактирования 

Copy, Move, Array, Explode. Режимы 

Показать/скрыть вес линий, Динамический 

ввод. 

Практическая 

работа на 

запоминание 

вопросов команд 

рисования и 

редактирования 

и быстрое 

получение 

результата. 

2 Тестирование на 

скорость 

выполнения 

формата А3 с 

таблицей 

основной 

надписи (1.5-4 

мин.) 

4 Тема 4. Выполнение предыдущих 

упражнений на скорость для закрепления 

навыков создания и редактирования 

примитивов. Свойства объектов. Команды 

рисования Circle, Polygon и 

редактирования Break, Polar Array, Rotate. 

Типы  и вес линий. Выполнение 

графической работы 1. 

Выработка 

навыков 

применения 

команд 

Редактирования 

и Рисования, 

объектной 

привязки 

3 Устный опрос 

(режимы ОРТО, 

объектная 

привязка, 

Димамический 

ввод, Показ 

толщины линий) 

5 Тема 5. Команды редактирования Mirror, 

Scale, Filled. Размещение элементов 

чертежа на слоях. Возможности 

диспетчера свойств слоев. Задание свойств 

объектов По слою. Перенос объектов на 

другие слои. Продолжение работы над 

графической работой 1. 

Закрепление 

навыков команд 

редактирования. 

Работа со 

слоями 

3 Устный опрос. 

Тестирование 

(Массив 

круговой, 

Смещение) 

Проверка ГР1 

6 Тема 6. Простановка размеров. Размерные 

стили. Графическая работа 2. Получение 

геометрической информации от объектов. 

Закрепление 

навыков команд 

рисования и 

3 Устный опрос 

(слои) 

Тестирование 
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редактирования. 

Выполнение ГР2 

Создание 

собственного 

размерного 

стиля 

(Поворот, 

Обрежь)  

Проверка ГР2 

7 Тема 7. Надписи и метки. Однострочный 

текст. Выравнивание однострочного 

текста. Многострочный текст. Настройки 

встроенного редактора текста. Нанесение 

выносок. 

Графическая работа 3. 

Закрепление 

навыков команд 

редактирования. 

Выполнение ГР3 

Создание 

собственного 

набора слоев с 

заданными 

свойствами 

3 Устный опрос 

(размерный 

стиль) 

Тестирование 

(Зеркало, 

Масштаб) 

Проверка ГР3 

8 Тема 8. Штриховка и заливка. 

Ассоциативные штриховки. Параметры 

штриховок. Системные и 

пользовательские образцы штриховок. 

Графическая работа 4. 

Закрепление 

навыков команд  

рисования и 

редактирования. 

Выполнение ГР4 

Штриховка в 

разрезах. 

Назначение 

параметров 

штриховки. 

Редактирование 

штриховки. 

3 Устный опрос 

(штриховка) 

Проверка ГР4 

9 Тема 9. Способы работы с блоками. 

Создание блока. Вхождение блока. 

Атрибуты блоков. Добавление в блок 

атрибутов, редактирование атрибутов. 

Расчленение блока. Графическая работа 5. 

Закрепление 

навыков 

создания и 

вставки блоков. 

Выполнение ГР5 

3 Тестирование 

(вставка блоков) 

Проверка ГР5 

10 Тема 10.  3D-проекции в пространстве 

модели. Секущие плоскости. Графическая 

работа 6. 

Закрепление 

навыков задания 

секущих 

плоскостей с 

настройками. 

Выполнение ГР6 

3 Проверка ГР6 

11 Тема 11.  Одновидовые чертежи в 

пространстве модели. Именованные виды. 

Многовидовые чертежи в пространстве 

листа. Добавление листов. Создание 

видовых экранов (на отдельном слое). 

Выбор печатаемого фрагмента в видовом 

экране, задание масштаба. Редактирование 

списка масштабов. 

Включение/выключение видовых экранов. 

Задание 

нескольких 

видовых 

экранов, 

компоновка 

чертежей на 

формате А1. 

1 Проверка 

компоновки 

чертежа на 

мониторах. 

Устный опрос 

 Всего  27  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Главное внимание в изучении курса «Компьютерная графика» необходимо сосредоточить 

на приобретении практических навыков эффективной работы в специализированном 

программном продукте САПР. 

Нужно обратить внимание на то, что основными видами учебных занятий являются 

практические занятия, пропускать которые не рекомендуется. Балльно-рейтинговая система 

отражает не только выполнение студентом учебных работ (посещение учебных занятий, 

выполнение практических графических заданий), но и учитывает качество усвоения учебного 

материала, сроки и качество выполненных СРС, отражающих уровень приобретенных знаний, 

умений и владений. Шкала рейтингового регламента разрабатывается ведущим преподавателем 

по данной дисциплине, утверждается выпускающей кафедрой и сообщается студентам в начале 

семестра.  

 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение учебных занятий 6 10 

Практическая работа на скорость выполнения команд 6 10 

Ответы на устные опросы 7 10 

Самостоятельное завершение индивидуальных заданий 

ГР 1-6 

31 

 

55 

Контрольные вопросы 10 15 

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

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценк

а 

ОПК-4 

владением 
эффективными 

правилами, 

методами и 
средствами 

сбора, обмена, 

хранения и 

обработки 
информации, 

навыками 

работы с 
компьютером 

как средством 

управления 
информацией 
ОПК-6 

способностью 

осуществлять 
поиск, 

хранение, 

обработку и 

Знать: 

- основные понятия о системах 

автоматизированного 

проектирования объектов 

строительства, модулях САПР, 

системах автоматизированной 

разработки чертежей; 

- возможности существующих 

программ для разработки 

чертежей, относящихся к 

области архитектуры и 

строительства; 

- принципы организации 

графических данных в системе 

AutoCAD; 

Уметь: 

- настроить интерфейс 

AutoCAD; 

- создавать графические 

объекты AutoCAD на 

Высокий 
85-100 

баллов 

Студент свободно 

владеет материалом по 
дисциплине.Знает 
принципы организации 

графических данных в 
системе AutoCAD.  

Умеет анализировать 

графическую 

информацию. 
Способен 

информационно 

поддержать 
нуждающегося 

сокурсника. Проявляет 

ответственность и 
организованность при 

выполнении графических 

заданий. 

Готов 
самостоятельно 

выполнить двумерные 

изображения любой 

зачтено 
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анализ 

информации из 

различных 
источников и 

баз данных, 

представлять 

ее в требуемом 
формате с 

использование

м 
информационн

ых, 

компьютерных 
и сетевых 

технологий 

различных слоях, пользоваться 

средствами обеспечения 

точности построения 

графических объектов, 

загружать типовые элементы 

чертежей; 

- редактировать графические 

объекты и чертежи; 

- дополнять чертежи надписями 

и текстами (в том числе из 

внешних файлов), таблицами и 

спецификациями, 

автоматизировать процесс 

вычислений в спецификациях; 

- создавать блоки и 

динамические блоки, создавать 

вхождения блоков; 

- подготовить чертёж к печати 

из пространства модели и 

пространства листа; 

Владеть: 

-стандартными приёмами 

создания графических объектов 

AutoCAD, обладающих 

требуемыми свойствами и 

параметрами; 

- навыками редактирования 

свойств графических объектов 

AutoCAD и чертежей в целом; 

- методами работы с 

чертёжными надписями, 

текстами, таблицами и 

спецификациями; 

- технологией создания и 

редактирования динамических 

блоков; 

- способами печати чертежей. 

сложности. А также 

выполнить 3х-мерную 

модель детали и 
получить двумерные 

изображения из объемной 

модели и довести до 

грамотно оформленного 
чертежа в короткие 

сроки. 

Базовый 
65 - 84,9 

баллов 

Студент знает основные 
понятия, команды, 

режимы, настройки и  

владеет ими; умеет 

выполнять двумерные 
чертежи, а также 

получить грамотно 

выполненный чертеж из 
трехмерной модели; 

способен анализировать 

графическую 
информацию. 

зачтено 

Мини-

мальный 
60 – 64,9 

баллов 

Студент имеет 

представление об 

основных понятиях, 
командах, настройках и 

методах работы. 
 Может самостоятельно 

выполнить простые 
чертежи.  

зачтено 

Не 

освоены 
менее 60 

баллов 

Студент не понимает 

сути графических 
заданий, и не даёт ответов 

на поставленные 

вопросы. 
Не владеет основными 
навыками работы в 

графическом редакторе. 

Незачё

т 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 
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ОПК-4 

владением 

эффективными 
правилами, 

методами и 

средствами 

сбора, обмена, 
хранения и 

обработки 

информации, 
навыками 

работы с 

компьютером 
как средством 

управления 

информацией 
ОПК-6 
способностью 

осуществлять 

поиск, хранение, 
обработку и 

анализ 

информации из 

различных 
источников и 

баз данных, 

представлять ее 
в требуемом 

формате с 

использованием 
информационны

х, 

компьютерных и 

сетевых 
технологий 

Знать: 

- основные понятия о 

системах 

автоматизированного 

проектирования объектов 

строительства, модулях 

САПР, системах 

автоматизированной 

разработки чертежей; 

- возможности 

существующих программ 

для разработки чертежей, 

относящихся к области 

архитектуры и 

строительства; 

- принципы организации 

графических данных в 

системе AutoCAD; 

Уметь: 

- настроить интерфейс 

AutoCAD; 

- создавать графические 

объекты AutoCAD на 

различных слоях, 

пользоваться средствами 

обеспечения точности 

построения графических 

объектов, загружать 

типовые элементы 

чертежей; 

- редактировать 

графические объекты и 

чертежи; 

- дополнять чертежи 

надписями и текстами (в 

том числе из внешних 

файлов), таблицами и 

спецификациями, 

автоматизировать процесс 

вычислений в 

спецификациях; 

- создавать блоки и 

динамические блоки, 

создавать вхождения 

блоков; 

- подготовить чертёж к 

печати из пространства 

модели и пространства 

листа; 

Владеть: 

-стандартными приёмами 

Тема 5. Команды 

редактирования 

Mirror, Scale, 

Filled. 

Размещение 

элементов 

чертежа на 

слоях. 

Возможности 

диспетчера 

свойств слоев. 

Задание свойств 

объектов По 

слою. Перенос 

объектов на 

другие слои. 

Продолжение 

работы над 

графической 

работой 1. 

 

Тема 6. 

Простановка 

размеров. 

Размерные 

стили. 

Графическая 

работа 2. 

Получение 

геометрической 

информации от 

объектов. 

 
 

Тема 7. Надписи 

и метки. 

Однострочный 

текст. 

Выравнивание 

однострочного 

текста. 

Многострочный 

текст. Настройки 

встроенного 

редактора текста. 

Нанесение 

выносок. 

Графическая 

работа 3.  
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создания графических 

объектов AutoCAD, 

обладающих требуемыми 

свойствами и 

параметрами; 

- навыками 

редактирования свойств 

графических объектов 

AutoCAD и чертежей в 

целом; 

- методами работы с 

чертёжными надписями, 

текстами, таблицами и 

спецификациями; 

- технологией создания и 

редактирования 

динамических блоков; 

- способами печати 

чертежей. 

Тема 8. 

Штриховка и 

заливка. 

Ассоциативные 

штриховки. 

Параметры 

штриховок. 

Системные и 

пользовательски

е образцы 

штриховок. 

Графическая 

работа 4. 

 

 

Тема 9. Способы 

работы с 

блоками. 

Создание блока. 

Вхождение 

блока. Атрибуты 

блоков. 

Добавление в 

блок атрибутов, 

редактирование 

атрибутов. 

Расчленение 

блока. 

Графическая 

работа 5. 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

       Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные СВФУ. Рейтинговая оценка 

по дисциплине ставится на основании ответов на контрольные вопросы, а также учета баллов 

текущего контроля. 

      Допуск к зачету  – посещение практик и выполнение графических работ. 

      Итоговый контроль проводится в зачётную (18) неделю семестра. Тематика зачёта 

охватывает весь изученный материал. На зачёте студент представляет 6 файлов с 

выполненными графическими работами и при ответах на контрольные вопросы демонстрирует 

умение работать в системе AutoCAD. Проводится в форме «вопрос – ответ или операция в 

системе AutoCAD». Максимальный балл за контрольные вопросы - 15 баллов. 

 

Контрольные вопросы во всему курсу: 

 

1. Функции пространства модели и пространства листа. Способы создания чер- 

тежей. 

2. Настройка панелей инструментов. Блокировка местоположения панелей ин- 

струментов. 

3. Использование командной строки и текстового окна. 

4. Методика создания чертежей в слоях. Настройка цветовой палитры. 

5. Задание стилей единиц измерения, текстов, размеров. 

6. Средства обеспечения точности черчения. 

7. Основные способы редактирования чертежа и графических объектов. 



 16 

8. Стандартные графические элементы чертежа. Блоки. 

9. Создание нового слоя, задание его параметров – имени, индикатора включе- 

ния, индикатора замораживания, индикатора блокировки, цвета, типа и веса 

линий, степени прозрачности, возможности вывода на печать и т.д. Установка 

слоя текущим. 

10. Ввод графических примитивов (отрезок, луч, прямая линия, мультилиния, по- 

лилиния, многоугольник, прямоугольник, дуга (различные способы), окруж- 

ность (различные способы), кольцо, сплайн, эллипс. Установка ширины и кри- 

визны сегментов полилинии. Построение областей. 

11. Получение информации о графических объектах. Задание индивидуальных 

свойств объектам. 

12. Вычисление на чертеже расстояний, радиусов, углов, площадей, объёмов. 

13. Копирование свойств одного объекта в другой. 

14. Установка объектных привязок. 

15. Использование объектного отслеживания (например, при построении окруж- 

ности в центре прямоугольника). 

16. Выбор объектов рамкой способами «window selection» и «crossing selection». 

Настройка интерфейса выбора объектов. 

17. Защита объектов от выбора и редактирования блокированием слоёв. 

18. Выбор объектов по каким-либо свойствам или типам. 

19. Операции редактирования объектов (удаление, линейное копирование и ко- 

пирование в виде массивов (прямоугольного, полярного), зеркальное отраже- 

ние, поворот, масштабирование, непропорциональное растяжение, отсечение 

и удлинение, разрыв объектов, построение фасок и скруглений, сопряжение 

объектов, разбиение составных объектов. 

20. Редактирование объектов с помощью ручек (grips). 

21. Выполнение штриховок и заливок, задание их параметров. Управление ассо- 

циативностью штриховок. 

22. Создание однострочного текста. Режимы выравнивания. Редактирование текста. 

23. Ввод многострочного текста. Настройки параметров текста. Редактирование 

текста. 

24. Управление ассоциативностью размеров. 

25. Ввод в размерный текст префиксов, суффиксов и пользовательского текста. 

26. Простановка радиусов, диаметров, угловых размеров. 

27. Компоновка печатаемого чертежа в пространстве листа. 

28. Экспорт чертежа в различные форматы. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины3 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ 

СВФУ, 

кафедр

альная 

библио

тека и 

кол-во 

экземпл

яров  

Электронн

ые 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименов

ание ЭБС, 

ЭБ СВФУ)  

Основная литература4 

1 В. М. Дегтярев, В. П. Затыльникова. 

Инженерная и компьютерная графика : 

учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по техническим 

направлениям / - 3-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2012. 

 80 http:/www.opa

c.svfu.ru/opac
g/ 

2 Каминский В. П., Иващенко Е. И.  

 Инженерная и компьютерная графика для 

строителей: [для студентов строительных и 

архитектурных вузов и факультетов] / - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. 

 30  

3 Лейкова М.В.  Инженерная и компьютерная 

графика: соединение деталей на чертежах с 

применением 3Д – моделирования: учебное 

пособие. –М: Изд. дом МИСиС, 2013 

Рекомендо

вано РИС 

университе

та 

1  

 

Дополнительная литература 

1 Б. Г. Миронов Инженерная и компьютерная 

графика : учебник для студ. сред. спец. учеб. 

заведений / - 5-е изд., стер. - М. : Высшая 

школа, 2006. 

 40  

2 А.А.Чекмарев, А.В.Верховский, А.А.Пузиков 

Начертательная геометрия. Инженерная и 

машинная графика - М. : Высш.шк., 2001. 

 275  

3 Соколова Т.Ю.  AutoCAD 2016. Двухмерное 

и трехмерное моделирование. [Электронный 

ресурс]: Учебный курс / Соколова Т.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК 

Пресс, 2016. - 756 стр. 

  http://e.lanbo

ok.com/book

s/element.php

?pl1_id=8281

1 

4 Габидулин В.М.  Трехмерное моделирование 

в AutoCAD 2013 [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Габидулин В.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК 

Пресс, 2012. - 252 стр. 

  http://e.lanbo

ok.com/book

s/element.php

?pl1_id=9127 

 

                                                
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 8 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=82811
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=82811
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=82811
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=82811
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=82811
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9127
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9127
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9127
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9127
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

SMU.RU: Весь строительный интернет, Россия 

http://www.sakha.gov.ru/minstroi: Официальный сайт Министерства архитектуры и 

строительного комплекса Республики Саха (Якутия) 

http://www.minstroyrf.ru: Официальный сайт Министерства строительства России 

http://nsispb.ru/snip-stroitelnye-normy-i-pravila.html 

http://don-nrs.gosnadzor.ru/activity/control/stroit_nadzor.php 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий* 

Наименование 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий  и пр. 

Перечень оборудования  

1. Лекции Учебная аудитория 411 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с 
возможностью настенного крепления MW 

Мультимедийный проектор Acer DPL 2500 

ANSI Lm 

2. 
Практические 

занятия 
Учебная аудитория 411 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW 

Мультимедийный проектор Acer DPL 2500 

ANSI Lm 

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.sakha.gov.ru/minstroi
http://www.minstroyrf.ru/
http://nsispb.ru/snip-stroitelnye-normy-i-pravila.html
http://don-nrs.gosnadzor.ru/activity/control/stroit_nadzor.php
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.17.3  Строительная информатика 2 

 

 
Учебный 

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 оформляются приложением по сквозной нумерации. 


