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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование профессионального мышления, получение практических навыков
использования программного обеспечения для работы с двух- и трехмерной графикой,
что является необходимым условием для профессиональной деятельности архитектора.

Задачи
дисциплины

– закрепление профессиональных компетенций;
– использование информационной компетентности, предполагающей владение новым
программным обеспечением для работы с трехмерной графикой;
– применение на практике компьютерных технологий в профессиональной
деятельности (компьютерное моделирование, проектирование различных объектов
архитектуры);
– внедрение собственных разработок и предложений по проектированию и компоновке
различных объектов архитектуры.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Архитектурная типология
Архитектурное проектирование
Архитектурно-строительные технологии
Архитектурные конструкции и теория
конструирования
Инженерная подготовка территории и транспорт
Композиционное моделирование
Компьютерные технологии в проектировании
архитектурной среды
Основы компьютерных технологий в
композиционном моделировании
Современные конструкции в архитектуре

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

Современные архитектурные решения
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в Revit
2. 3D-модель – основы создания 3D изображения.
3. Основы черчения в Revit
4. Базовое архитектурное проектирование
5. Основы работы с семействами
6. Введение в информационое моделирование зданий. История появления BIM
7. Организация проектной информации
8. Алгоритмическое проектирование в архитектуре
9. Визуализация и материалы в Revit
10. Концептуальное проектирование
11. Аддитивные технологии и роботизация
12. Оформление архитектурных чертежей
13. Создание пакета рабочих чертежей
14. Совместная работа



15. Создание генерального плана и рельефа
16. Работа с витражами в Revit

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

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

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


5. 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
5.1 Основная литература

5.1.1 Бессонова
Н.В.

Архитектурное
параметрическое
моделирование в среде
Autodesk Revit
Architecture 2014

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный
университет
(Сибстрин), ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68748.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Бессонова
Н.В.

Создание семейств в
среде Autodesk Revit
Architecture. Работа с
ЗD-геометрией

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный
университет
(Сибстрин), ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68842.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Синюкова
Т.В.
Мещеряков
В.Н.

Проектирование в Revit
(Электрика)

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88794.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Толстов Е.В. Информационные

технологии в REVIT.
Базовый уровень

Казанский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73306.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Капитонова
Т.Г.

Три урока в Revit
Architecture

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19344.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Качановский
Ю.П.
Широков
А.С.

Аппаратное и
программное
обеспечение
персонального
компьютера. Основы
работы с операционной
системой

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55074.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/68748.html
http://www.iprbookshop.ru/68842.html
http://www.iprbookshop.ru/88794.html
http://www.iprbookshop.ru/73306.html
http://www.iprbookshop.ru/19344.html
http://www.iprbookshop.ru/55074.html

