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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

- Освоение базовых информационных технологий, необходимых для решения
прикладных задач архитектурного проектирования, и формирование навыков
моделирования в программе ArchiCad.

Задачи
дисциплины

- изучение способов представления архитектурных разработок средствами
компьютерного моделирования в программе 3ds max.
- формирование объемно-пространственного мышления;
- освоение умения создавать трехмерные модели окружающих зданий и сооружений;
- освоение навыков использования программных комплексов ArchiCad при
архитектурном проектировании;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурное проектирование
Основы графического дизайна
Основы компьютерных технологий в
композиционном моделировании

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Компьютерные технологии в рабочем
проектировании
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК3 способностью 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 - методы наглядного изображения

и моделирования трёхмерной
архитектурной формы в
программе компьютерного
моделирования ArchiCad;

Знает:
- методы наглядного изображения
и моделирования трёхмерной
архитектурной формы в
программе компьютерного
моделирования ArchiCad;

Тест

Уметь - выполнять построение
трёхмерного архитектурного
изображения в программе
ArchiCad

Умеет:
- выполнять построение
трёхмерного архитектурного
изображения в программе
ArchiCad

Коллоквиум

Владеть - моделированием сложной
трёхмерной векторной
компьютерной формы в
программе ArchiCad

Владеет:
- моделированием сложной
трёхмерной векторной
компьютерной формы в
программе ArchiCad

Лабораторная
работа



ПК9 способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной

деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной
графики, количественных оценок

Знать - актуальные средства развития и
выражения архитектурного
замысла (графические, макетные,
компьютерные, вербальные,
видео);
- основы компьютерного
моделирования объектов

Знает:
- актуальные средства развития и
выражения архитектурного
замысла (графические, макетные,
компьютерные, вербальные,
видео);
- основы компьютерного
моделирования объектов

Тест

Уметь - выбирать формы и методы
плоского изображения и
моделирования архитектурной
формы;
- самостоятельного решения
учебных и профессиональных
задач на основе компьютерных
технологий.

Умеет:
- выбирать формы и методы
плоского изображения и
моделирования архитектурной
формы;
- самостоятельного решения
учебных и профессиональных
задач на основе компьютерных
технологий.

Коллоквиум

Владеть - разнообразными техническими
приемами и средствами
современных профессиональных,
межпрофессиональных,
публичных коммуникаций;
- навыками выполнения
технических чертежей и
графических построений
связанных с графическим
оформлением технической и
архитектурно-художественной
информации.

Владеет:
- разнообразными техническими
приемами и средствами
современных профессиональных,
межпрофессиональных,
публичных коммуникаций;
- навыками выполнения
технических чертежей и
графических построений
связанных с графическим
оформлением технической и
архитектурно-художественной
информации.

Лабораторная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Ознакомление с
программой
ArchiCad

Введение. Ознакомление с устройством
программы ArchiCad. Интерфейс. Принцип
рисования. Выделение объектов. Навигация.
Имена объектов. Визуализация.
Построить с помощью инструмента создания
стандартных объектов

8.2.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

2. Стандартные
инструменты

Использование инструментов для создания
стандартных объектов. Инструменты перемещения
- поворота - масштабирования. Копирование.
Группировка. Системные единицы. Рисование
стандартных объектов. Редактирование объектов.
Тиражирование объектов. Выравнивание объектов.
Отзеркаливание. Сетка. Системы координат.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

3. Построение
конструктивных
элементов в
ArchiCad.

Построение стен, перекрытий, крыши и настройка
параметров основных конструктивных элементов.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

4. Построение
сложных
элементов в
ArchiCad. Работа с
морфом

Возможности вкладки морф. Работа со свободной
геометрией. Создание криволинейных
поверхностей

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

5. Диалог
параметров
основных
конструктивных
элементов.
Создание
навесной стены

Настройки параметров основных конструктивных
элементов

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

6. Тиражирование
элементов и
объектов

Тиражирование. Перемещение с заданным
смещение. Автогруппирование

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

7. Работа с 3-х
мерными
объектами.
Библиотека
объектов

Работа с 3-х мерными объектами. Модификаторы
для 3-х мерных объектов. Операции логического
сложения, вычитания, пересечения объектов.
С помощью рассмотренных модификаторов
построить арочный мост, соединяющий два берега,
между которыми протекает река.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть



8. Визуализация в
Archicad

Настройки параметров визуализации. Настройка
освещения. Работа со сценами. Cinema 4D.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

9. Навигатор. Работа
с книгой макетов

Книга видов. Книга макетов. Teamwork. Установка
параметров проекта

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

10. Подготовка
чертежей к
печати. Сборка
экспозиции в
Archicad

Импорт и экспорт файлов из Archicad. Настройка
расширения. Настройка спецификации. Вес линий
при печати

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 0 8 0 11
2. 8 0 8 0 11
3. 8 0 8 0 11
4. 10 0 10 0 11
5. 8 0 8 0 16

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 44 0 42 0 64

Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 10 0 10 0 12
7. 10 0 10 0 12
8. 10 0 10 0 10
9. 10 0 10 0 10

10. 14 0 14 0 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 58 0 54 0 86

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 5 0 5 0 15
2. 5 0 5 0 15
3. 5 0 5 0 15
4. 5 0 5 0 15
5. 6 0 6 0 16

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 28 0 26 0 80

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 5 0 5 0 15
7. 5 0 5 0 15
8. 5 0 5 0 16
9. 10 0 10 0 16

10. 5 0 5 0 16
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 0 30 0 110

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые



необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1.
Программа, предназначенная для создания компьютерной модели объекта строительства с доступом
информации об объекте: чертежи, сметы, картинки визуализации

Варианты ответов:
1. Archi CAD
2. Microsoft Word
3. Corel Draw

Вопрос №2.
Каким инструментом можно просчитать площадь помещения и автоматически внести данные в
экспликацию?

Варианты ответов:
1. Стена
2. Измерение
3. Зона
4. Линейный размер

Вопрос №3.
Какого примитива нет в Archicad?

Варианты ответов:
1. Гексагон
2. Элипс
3. Сплайновая кривая
4. Прямоугольник

Вопрос №4.
Толстой линией на чертежах обозначают

Варианты ответов:
1. 1Линии размерные и выносные
2. Линии осевые
3. Линии видимого контура
4. Линии невидимого контура

Вопрос №5.
Основной формат Archicad это

Варианты ответов:
1. PLN.
2. BPN.
3. DWG.
4. PDF.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Коллоквиум для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
Карта панели Навигатор
Параметрические библиотечные объекты
Инструмент "Зона" и ее возможности
Книга макетов и Карта видов в Навигаторе
Web-объекты в Archicad 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Интерфейс программы ArchiCad. Настройка рабочего поля
Построение простейших объектов из конструктивных элементов
Масштабирование и настройка размерной сетки в ArchiCad

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Многоскатная крыша.
Удалим созданную крышу и построим многоскатную.

Для удаления, находясь в окне 3D изображения, воспользуемся инструментов 
указателем.

Удерживая клавишу SHIFT, щелчком левой клавиши мыши

выделим одну и другую часть крыши.
Должно получиться следующее:

Нажмите клавишу DELETE, для удаления элемента крыши.

Выделим наружные стены 

Изменим высоту стен нашего виртуального здания = 2700 мм. 

Многоскатная крыша представляет собой совокупность горизонтальных многоугольников. В ней
вершины каждого соединены ребрами с вершинами нижележащего. Многоскатные крыши могут
иметь до 4 уровней с индивидуально устанавливаемой высотой.

Для построения многоскатной крыши выполним следующие действия:
1. Выбираем инструмент , на панели информации геометрический вариант – скатная 

.

2. На панели информации устанавливаем уровень (= 2700 мм) возвышения крыши относительно

проектного нуля. 

Скатную крышу определяем её вершинами. Мы воспользуемся определением координат вершин с
помощью панели координат, задавая их с клавиатуры. Определяем последовательно координаты точек



вершин скатной крыши.

1. Для первой вершины указываем на координатной панели . Нажимаем

клавишу ENTER.
2. Для второй вершины указываем на координатной панели . Нажимаем

клавишу ENTER.
3. Для третьей вершины указываем на координатной панели . Нажимаем

клавишу ENTER
4. Для четвёртой вершины скатной крыши указываем на координатной панели  ,

Нажимаем клавишу ENTER.
5. Для завершения построения скатной крыши указываем на координатной панели 

. Нажимает клавишу ENTER.

6. Открывается диалоговое окно: 

7. Определите количество ярусов 4. Нажмите клавишу ОК.
На плане этажа должно получиться следующее.

В окне 3D изображение должно быть таким:

Сохранить файл в своей папке под именем «Прак_2».



Куполообразная или сводчатая крыша.
Удалим созданную крышу и построим сводчатую крышу. Этот пункт задания можно не сохранить в
папке.

Для удаления, находясь в окне 3D изображения, воспользуемся инструментов 
указателем.
Удерживая клавишу SHIFT, щелчком левой клавиши мыши выделим всю крышу.
Нажмите клавишу DELETE, для удаления элемента крыши.

Для построения сводчатой крыши выполним следующие действия:
1. Выбираем инструмент , на панели информации геометрический вариант – .
2. На панели информации устанавливаем уровень (= 2700 мм) возвышения крыши относительно

проектного нуля. 

3. Программа построения запрашивает у пользователя координату точки центра купола:

На панели координат задаём точку центра купола с клавиатуры. . Нажимает

клавишу ENTER.
Программа построения запрашивает у пользователя радиус купола крыши. Мы определяем щелчком
левой клавиши мыши самостоятельное значение радиуса крыши.

1. На экране мы можем видеть .

2. Выполняем двойной щелчок левой клавиши мыши. Откроется диалоговое окно:

3. 

4. Нажимаем кнопку ОК.
5. На плане этажа будет изображение:



1. В окне 3D изображение будет следующим:

Выполните самостоятельно задание, которое приведено ниже. Выполнять необходимо только план
первого этажа. Обязательно должны присутствовать и нижнее и верхнее перекрытие и крыша.
Файл с самостоятельной работой сохраните в своей папке под именем «Самост_раб_2».

Задание для самостоятельного выполнения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Построение разреза.
Для построения разрезов здания необходимо выполнять те же действия, что при создании фасада.

Используем инструмент. .

После выбора инструмента создания разрезов пользователь на плане указывает место нахождения
линии сечения. Мы выполняем щелчки левой клавиши мыши внутри построенного здания. Линия
разреза (могут присутствовать излома линии разреза) требует указания положения начальной и
конечной точки Курсор принимает вид пустотного карандаша. 

При указании последней точки делается двойной щелчок.
Теперь курсор принимает форму глаза.

И пользователь должен указать направление проекции. Необходимо сделать щелчок на внутренней
стороне построенного плана.
Выполняем команду ВИД - НАВИГАЦИЯ



 ОТКРЫТЬ РАЗРЕЗ / ФАСАД.

Открывается диалоговое окно, где вы можете выбрать нужный (только что созданный) разрез и
поставить флажок «представлять изображение в отдельном окне»

 нажмите кнопку ОТКРЫТЬ.

Перед Вами на экране вы увидите

Внимание! Изображение может быть различным, это зависит от места положения линии сечения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Создание единого пространства печатного листа.
Задание объединить все архитектурно – строительные элементы чертежа на печатном листе.
Для построения единого пространства листа, который будет содержать все обязательные элементы
строительного проекта здания необходимо:

выполнить настройку принтера и плоттера;
выполнить операции копирования объектов из соответствующих окон в окно печатного проекта.

Команды вывода на печать. Команды вывода располагаются в пункте горизонтального меню ФАЙЛ.
Здесь же вы сможете настроить принтер и плоттер.

При выполнении учебной практической работы настройки делать не надо, следует внимательно
ознакомиться с параметрами этих устройств.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Создание дверных проемов в перегородках.

1. Для создания дверного проёма во вновь построенных стенах используем инструмент ,
на панели информации выбираем тип двери из библиотеки. Для этого выполняем щелчок по
пиктограмме  в правом верхнем углу панели информации.

2. 

3. 

1. На панели информации устанавливаем высоту двери 2100 мм, высоту порога 0 мм, ширину двери



900 мм .

2. На координатной панели указываем положение дверного проёма

1. Нажимаем клавишу ENTER.
2. В области построения (обратите внимание) появилось отверстие.
3. Указать место расположения будущего проёма (сторону стены), можно и подводя указатель мыши

к стене, где будет располагаться дверной проём, так чтобы курсор принял форму мерседеса.
4. Затем указывается сторона открывания двери. В нашем случае, выполните щелчок левой клавиши

мыши сверху от стены. Открывание двери указывают курсором в форме глаза.
5. На плане Вы увидите появившейся дверной проём.

6. 

7. Для создания ещё одного межкомнатного дверного проёма используем инструмент , на
панели информации выбираем тип двери из библиотеки. Для этого выполняем щелчок по
пиктограмме  в правом верхнем углу панели информации.

8. 



1. На панели информации устанавливаем высоту двери 2100 мм, высоту порога 0 мм, ширину двери

900 мм .

2. На координатной панели указываем положение дверного проёма

1. Нажимаем клавишу ENTER.
2. В области построения (обратите внимание) появилось отверстие.
3. Указать место расположения будущего проёма (сторону стены), можно и подводя указатель мыши

к стене, где будет располагаться дверной проём, так чтобы курсор принял форму мерседеса.
4. Затем указывается сторона открывания двери. В нашем случае, выполните щелчок левой клавиши

мыши справа от стены. Открывание двери указывают курсором в форме глаза.
5. На плане Вы увидите появившейся дверной проём.

6. 

Самостоятельная работа.

Пользуясь приведенным материалом, самостоятельно выполните установку дверных проёмов.
Приводим координаты центров дверных проёмов.

№ п/п Координата X Координата Y

1. 4000 8000



2. 6500 3500

3. 5500 6500

4. 9000 4000

Если будут проблемы обратиться к преподавателю.
Ваш план после успешно выполненной работы будет выглядеть следующим образом:

Создание оконных проёмов на созданном объекте.

Задание – создать десять оконных проёмов по заданному чертежу.
Для выполнения задания, необходимо использовать на панели инструментов инструмент .
Данный инструмент в более ранних версиях ArchiCAD находился в одном разделе с пиктограммой 

. Принцип использования инструмента  очень схож с инструментом .

Окна являются библиотечными элементами.
Выбор типа окон осуществляется в диалоговом окне, которое вызывается щелчком левой клавиши
мыши по пиктограмме , расположенной в верхнем правом углу панели информации.

Ниже приведен диалог установки параметров окон:



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК9
Вопрос №1.
По умолчанию в Информации о проекте указывается:

Варианты ответов:
1. Информация о здании, участке, организации, заказчике.
2. Информация о составе проекта, элеметов составляющих BIM
3. Информация о составе Книги макетов ( состав проектной документации).
4. Информация о файле - дата создания файла, его редактирования, вес файла.

Вопрос №2.
Как называется вспомогательное всплывающее окно возле курсора, в котором можно ввести угол и
координаты смещения:

Варианты ответов:
1. Табло команд
2. Табло слежения
3. Панель координат
4. Координатное табло

Вопрос №3.
Выберите расширение графического файла 



Варианты ответов:
1. .doc
2. . jpg
3. .exe
4. .bak

Вопрос №4.
С помощью какой команды можно изменить размер изображения, находящегося на каком-либо слое?

Варианты ответов:
1. Размер холста
2. Размер изображения
3. Свободная трансформация
4. Объединить слои

Вопрос №5.
3d сетка не имеет такого вида структуры как

Варианты ответов:
1. Твердое тело
2. Все поверхности
3. С боковыми поверхностями
4. Только верхняя поверхность

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Коллоквиум для формирования «Уметь» компетенции ПК9
TeamWork в ArchiCAd
Создание рельефа и инструмент 3D-сетка
3-D визуализация в ArchiCad
Основные элементы построения строительных сооружений
Библиотеки элементов и их настройки
Рабочая среда проекта и ее настройки 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы



Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Построение модели индивидуального одноэтажного жилого дома из основных конструктивных
элементов
Основы визуализации в ArchiCad
Книга макетов и работа в навигаторе

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Создать информационные надписи на чертеже.
Задание – создать надпись на чертеже «ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА» с указанием вашей фамилии.
Для создания текста на чертеже используется инструмент .



Для настройки параметров этого инструмента дважды щелкнем по пиктограмме 

. Или по кнопке  на панели инструментов.

Открывается диалоговое окно настройки текста.
При выборе инструмента  панель информации имеет вид, представленный слева.

Понять назначение группы кнопок не представляет никакой проблемы.

Однако, группа альтернативных кнопок под общим названием ТОЧКИ ПРИВЯЗКИ служат для
указания, какая точка текстового блока должна оставаться неподвижной при изменении размеров
текстового блока в связи с редактированием текста.
На плане этажа сделать надпись «ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА» с указанием вашей фамилии. Для этого:

1. Выбираем инструмент .
2. Обрисовываем область построения текстового блока, с помощью левой клавиши мыши. На экране

появляется рамка для размещения текста. Смотрите параметры текста.
3. В появившемся окне с помощью клавиатуры вводим Вашу информацию

1. На панели управления нажмите кнопку ОК.

1. На плане этажа будет изображение:



Задание 3. Установка ярусов.

Задача – построить второй этаж над нашим существующим планом.
# Внимание! Для построения строительных элементов на плане, используем пункт горизонтального
меню КОНСТРУИРОВАНИЕ - УСТАНОВКА ЭТАЖЕЙ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Начертить план одноэтажного здания.
Для выполнения этой работы необходимо выполнить следующие действия:
Загружаем приложение ArchiCAD, используя общий принцип работы в WINDOWS. (Пуск –
ПРОГРАММЫ – Graphisoft – ArchiCAD или щелкнуть по пиктограмме )

Создание стен.
1. Для построения стен (как и других конструкционных элементов), необходимо воспользоваться

панелью инструментов (смотрите в окне по левой стороне рабочей области). Выберите
инструмент стена .

2. На панели информации (по правой стороне рабочей области) необходимо установить
геометрический метод построения прямоугольных стен . Далее устанавливаем высоту стены

2700 мм и отметку стены относительно перекрытия 0 мм .



3. Устанавливаем толщину наружной стены 510 мм .

4. Далее определяем привязку стен как нулевую слева / выше от оси . Мы можем проверить

установки для построения стен, используя пиктограмму параметры стены 

5. .

6. Далее на панели координат, 

необходимо задать координаты одной диагональной точки прямоугольных стен.

Нажимаем клавишу ENTER. Курсор в области чертежа принимает вид пустотного карандаша 

1. Далее на панели координат, необходимо задать координаты противоположной точки диагонали
прямоугольника стен .

2. Нажимаем клавишу ENTER.
3. На экране появится прямоугольник наружных стен здания. Проверим результаты.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК9

«Построение перекрытий, перекрытий с отверстиями. Построение крыши на плане этажа.»

На втором практическом занятии по графическому векторному редактору ArchiCAD необходимо
научиться:

построению перекрытий;
построению крыши;
освоить методы выбора существующих объектов вычерчивания основных архитектурно –
строительных элементов стен, окон, дверей по размерам.

Задание для выполнения практической работы №2 - доработать план здания, созданный на первом
занятии. В вашей папке должен находиться файл с именем «Прак_1»и расширением PLN. Продолжить
работу с этим планом, используя приведенный алгоритм действий.

Задание 1. Знакомство с инструментами выделения.

1. Загрузка файла «Прак_1» выполняется следующим образом: или

щелчком по пиктограмме , или, используя пункт горизонтального меню ФАЙЛ - ОТКРЫТЬ .

2. Используя инструмент УКАЗАТЕЛЬ  выделить наружные стены, окно,

дверь на плане. Эти действия Вам будет необходимо аккуратно и точно выполнять при работе с
перекрытиями. # Внимание! Изменения можно будет производить только над выделенными
объектами. Для выделения:

1. Активизируем инструмент .
2. Выполнить щелчок левой клавиши мыши на контуре конструктивного элемента или обвести

рамкой выделения вокруг или (с пересечением) выбираемых элементов.

3. 

4. Для добавления или удаления элементов из множества выбранных SHIFT + щелчок на
элементе.

5. При выделенных стенах ваш план будет таким:
1. При выделенных окнах ваш план будет таким:



1. При выделенных дверях ваш план будет таким:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Построение многоугольной крыши.
Для построения многоугольной крыши выполним следующие действия:

1. Выбираем инструмент  , на панели информации режим многоугольная .

2. На панели информации устанавливаем уровень (= 2700 мм) возвышения крыши относительно

проектного нуля. 

3. Указываем или щелчком левой клавиши мыши базовую линию построения крыши. Или указываем
положение базовой линии координатами точек. Для начальной точки базовой линии указываем на
координатной панели . Нажимает клавишу ENTER.



4. Для конечной точки базовой линии указываем на координатной панели .

Нажимает клавишу ENTER.
5. Затем определяется направление верхнего наклона крыши. Для этого указатель мыши

перемещаем вправо, курсор в это время принимает форму глаза. Выполняем щелчок.
6. Многоугольная крыша определяется последовательным построением её сторон. Можно

многоугольник крыши строить щелчками левой клавиши мыши в её вершинах. Но мы
воспользуемся определением координат с помощью панели координат, задавая их с клавиатуры.
Определяем последовательно координаты вершин.

7.  для первой вершины, нажимаем клавишу ENTER.

8.  для второй вершины, нажимаем клавишу ENTER.

9.  для третьей вершины, нажимаем клавишу ENTER.

10.  для четвёртой вершины, нажимаем клавишу ENTER.

11.  для завершения построения полигона крыши.

12. Проверим результат в окне 3D- окне:

13.  Можно выполнять построение второй половины крыши в этой же

команде .
14. Указываем или щелчком левой клавиши мыши базовую линию построения крыши. Или указываем

положение базовой линии координатами точек. Для начальной точки базовой линии указываем на
координатной панели . Нажимает клавишу ENTER.

15. Для конечной точки базовой линии указываем . Нажимает клавишу ENTER.

16. Затем определяется направление верхнего наклона крыши. Для этого указатель мыши перемещаем
влево, курсор в это время принимает форму глаза. Выполняем щелчок.

17. Многоугольная крыша определяется последовательным построением её сторон. Можно
многоугольник крыши строить щелчками левой клавиши мыши в её вершинах. Но мы
воспользуемся определением координат с помощью панели координат, задавая их с клавиатуры.
Определяем последовательно координаты вершин.

18.  для первой вершины, нажимаем клавишу ENTER.

19.  для второй вершины, нажимаем клавишу ENTER.

20.  для третьей вершины, нажимаем клавишу ENTER.

21.   для четвёртой вершины, нажимаем

клавишу ENTER.



22.  для завершения построения полигона крыши.

23. Проверим результат работы в окне 3D:
1. На плане этажа должно быть:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Ознакомление с программой ArchiCad

1. В каких форматах можно сохранить файл в программе ArchiCAd?
2. Программа ArchiCAd использует векторную или растровую графику?
3. В какой вкладке находится настройка рабочей панели программы?
4. Как настроить навигацию в программе?
5. Назовите основные элементы построения строительных сооружений?

Тема 2. Стандартные инструменты
6. Каким образом можно сделать графическое масштабирование?
7. Чем отличается команда "Копирование" от команды "Тиражирование"?
8. Как настроить сетку в рабочей среде?
9. Какие системные единицы доступны пользователю?
10. Где в панели находятся инструменты перемещения,поворота, масштабирования?

Тема 3. Построение конструктивных элементов в ArchiCad.
11. Какие конфигурации стены доступны доступны в программе?
12. Как настроить угол открывания дверей?
13. Какие возможности доступны пользователю в Параметрах стены?
14. Как настроить привязку стен друг к другу?
15. Каким инструментом можно сделать подрезку стены?

Тема 4. Построение сложных элементов в ArchiCad. Работа с морфом



16. Что такое "Морф" и для каких задач используется данный инструмент?
17. Назовите основные редактируемые параметры морфа
18. Как работает команда "Выдавливание по пути"?
19. В каких случаях необходима работа со свободной геометрией?
20. Возможно ли создать криволинейную поверхность инструментом Морф?

Тема 5. Диалог параметров основных конструктивных элементов. Создание навесной стены
21. Как настроить параметры основных конструктивных элементов?
22. Какие возможности скрыты в настройках параметров элементов?
23. В чем отличие толстой бегущей рамки от тонкой?
24. Какой примитив отсутствует в программе ArchiCad?
25. Какими инструментами можно изменить высоту стены?

Тема 6. Тиражирование элементов и объектов
26. Для чего используется автогруппирование в программе?
27. Как настроить перемещение с заданным смещением?
28. Для каких целей используется инструмент "Тиражирование"?
29. Что такое инструмент "Зона" и каковы ее возможности?
30. Где находится инструмент "Спецификация"?

Тема 7. Работа с 3-х мерными объектами. Библиотека объектов
31. Что такое модификаторы для 3-х мерных объектов?
32. Назовите основные операции логического сложения в программе ArchiCad?
33. Как сделать слияние объектов?
34. Какие настройки параметров доступны для 3-х мерных объектов?
35. Как настроить автогруппирование 3-х мерных объектов?

Тема 8. Визуализация в Archicad
36. Где в панели управления найти настройки параметров визуализации?
37. Как настроить параметры естественного освещения?
38. Как настроить параметры искусственного освещения?
39. Как настроить параметры 3-d вида?
40. Как настроить сцену для визуализации?

Тема 9. Навигатор. Работа с книгой макетов
41. Что такое навигатор в ArchiCad и для чего он нужен?
42. Чем отличается книга видов от книги макетов?
43. Что такое Teamwork и какова его роль в архитектурном моделировании?
44. Чем лист отличается от шаблона?Где размещается основной чертеж?
45. Как настроить шаблон для листа?

Тема 10. Подготовка чертежей к печати. Сборка экспозиции в Archicad
46. В каких форматах осуществляется экспорт из программы Archicad?
47. Что такое вес линий.Как настроить вес линий на чертеже?
48. Как вывести чертеж на печать через плоттер?
49. Как настроить и вывести на печать спецификацию?
50. Какие настройки расширений и разрешений вы знаете?

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. Adobe Acrobat
7. Adobe Illustrator
8. Adobe InDesign
9. Adobe Photoshop

10. Adobe Premiere Pro
11. 3ds Max
12. Archicad
13. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс , включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Зинюк О.В. Компьютерные
технологии. Часть 1.
Обработка
растровых
изображений

Московский
гуманитарный
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8608.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Изюмов А.А.
Коцубинский В.П.

Компьютерные
технологии в науке
и образовании

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13885.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Зинюк О.В. Компьютерные
технологии. Часть 2.
Обработка
векторных
изображений

Московский
гуманитарный
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8609.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Кристофер Гленн ArchiCAD 11 СОЛОН-ПРЕСС 2017 самоучитель - http://www.

iprbookshop.ru
/90351.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Щербаков А.П. Основные термины
и определения
компьютерных
технологий и
автоматизированных
систем

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74410.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Уськов В.В. Компьютерные
технологии в
подготовке и
управлении
строительных
объектов

Инфра-Инженерия 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13537.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по

http://www.iprbookshop.ru/8608.html
http://www.iprbookshop.ru/13885.html
http://www.iprbookshop.ru/8609.html
http://www.iprbookshop.ru/90351.html
http://www.iprbookshop.ru/74410.html
http://www.iprbookshop.ru/13537.html


образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения



предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2017


