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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ОПК1 Способен представлять проектные решения с использованием традиционных и новейших
технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры

и объемно-пространственного мышления
ОПК-1.1 Умеет: Представлять архитектурную

концепцию. Участвовать в оформлении
демонстрационного материала, в том
числе презентаций и видео-материалов.
Выбирать и применять оптимальные
приёмы и методы изображения и
моделирования архитектурной формы и
пространства. Использовать средства
автоматизации проектирования,
архитектурной визуализации и
компьютерного моделирования

Студент должен уметь
применять методы получения,
хранения, переработки
информации для представления
архитектурной концепции
Студент должен уметь
использовать средства
автоматизированного
проектирования и
компьютерного моделирования
для демонстрации
архитектурного проекта

Практическое
задание



ОПК-1.2 Знает: Методы наглядного изображения
и моделирования архитектурной формы
и пространства. Основные способы
выражения архитектурного замысла,
включая графические, макетные,
компьютерного моделирования,
вербальные, видео. Особенности
восприятия различных форм
представления архитектурно-
градостроительного проекта
архитекторами, градостроителями,
специалистами в области
строительства, а также лицами, не
владеющими профессиональной
культурой

Студент должен знать
адекватные методы
изображения архитектурной
формы и пространства для
наглядной демонстрации
проектного решения
Студент должен знать, как
применять графические,
макетные, вербальные и видео
средства для выражения
архитектурного замысла
проекта
Студент должен знать, как
представить наглядную
демонстрацию форм
представления архитектурно-
градостроительного проекта
архитекторами,
градостроителями,
специалистами в области
строительства, а также лицами,
не владеющими
профессиональной культурой

Тест

ПК1 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурной части разделов проектной
документации

ПК-1.1 Умеет: Участвовать в обосновании
выбора архитектурных решений
объекта капитального строительства (в
том с учетом потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан);
участвовать в разработке и оформлении
проектной документации; проводить
расчет технико-экономических
показателей; использовать средства
автоматизации архитектурного
проектирования и компьютерного
моделирования

Студент должен уметь
обосновывать выбранные
архитектурные решения для
объекта капитального
строительства (в том с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп
граждан)
Студент должен уметь
участвовать в разработке и
оформлении проектной
документации; проводить
расчет технико-экономических
показателей с использованием
средства автоматизации
архитектурного
проектирования и
компьютерного моделирования

Практическое
задание



ПК-1.2 Знает: Требования нормативных
документов по архитектурному
проектированию, включая условия
проектирования безбарьерной среды и
нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с
учетом потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан

Студент должен знать
требования нормативных
документов по архитектурному
проектированию, включая
условия проектирования
безбарьерной среды и
нормативы, обеспечивающие
создание комфортной среды
жизнедеятельности с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан
в разработке проектной
документации

Тест

ПК-1.3 Знает: Социальные, градостроительные,
историко-культурные, объемно-
планировочные, функционально-
технологические, конструктивные,
композиционно-художественные,
эргономические (в том числе
учитывающие особенности лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан)
требования к различным типам
объектов капитального строительства;
состав и правила подсчета технико-
экономических показателей,
учитываемых при проведении технико-
экономических расчетов проектных
решений

Студент должен знать
требования к различным типам
объектов капитального
строительства такие как:
социальных,
градостроительных, историко-
культурных, объемно-
планировочных,
функционально-
технологических,
конструктивных,
композиционно-
художественных,
эргономический (в том числе
учитывающие особенности лиц
с ОВЗ и маломобильных групп
граждан)

Тест

ПК-1.4 Знает: Методы и приемы
автоматизированного проектирования,
основные программные комплексы
проектирования, создания чертежей и
моделей

Студент должен применять на
практике приемы и методы
автоматизированного
проектирования, основные
программные комплексы
проектирования, создания
чертежей и моделей

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Введение в Revit Строка меню.
Имя документа и указатель этажа.
Панель инструментов.
Курсор и его формы.
Окно координат, системы координат.
Панель управления.
Информационная панель.
Стандартная панель инструментов.
Контекстное меню.
Масштабирование и панорамирование.
Привязка курсора

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

2. 3D-модель –
основы создания
3D изображения.

Параметры окна 3D- изображений. Различные
типы проекций. Навигация и простое
редактирование в окне 3D-изображения. Создание
трехмерной модели объекта. Объемно-блочная
модель. Каркасная модель. Базовые приемы
работы с объектами модели. Выбор элементов,
контроль свойств. Опредеение типов проекций.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

3. Основы черчения
в Revit

Методы относительного черчения.
Пользовательская система координат. Основные
конструктивные методы. Геометрические
варианты черчения. Прямо и криволинейные
элементы, полигональные. 3D-сегменты
переменной толщины

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

4. Базовое
архитектурное
проектирование

Стены, колонны, поэтажное планирование.
Знакомство с инструментами Wall (Стена)
и Column (Колонна). Определение и модификация
стен и колонн. Задание параметров для
изображений плана этажа, разреза, 3D-окна и т.д.
Многослойные структуры. Атрибуты объемного
изображения. Атрибуты представления в смете.
Объекты и их составляющие. Инструменты Line
(Прямая/Ломаная), Cyrcle/Arc (Дуга/Окружность),
Spline (Сплайн-кривая) – особенности, параметры,
способы построения.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

5. Основы работы с
семействами

Добавление семейств. Иерархия внутри модели.
Размещение системных семейств. Работа с
семействами компонентов. Загрузка семейств
компонентов. Редактирование семейств.
Компоненты узлов. Группа элементов узла

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

6. Введение в
информационое
моделирование
зданий. История
появления BIM

Что предшествовало появлению BIM
Определение BIM
Современные способы информационного
моделирования зданий
Особенности развития архитектуры будущего с
использование BIM

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4



7. Организация
проектной
информации

Маски слоя.
Стили и эффекты слоев.
Использование смарт-объектов.
Настройка отображения графики разреза, фасада и
перспективы.
Внесение проектных данных.
Использование шаблонов.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

8. Алгоритмическое
проектирование в
архитектуре

Определение и история возникновения
Программы, которые обеспечивают генеративный
дизайн
Генеративный дизайн в архитектуре и
производстве
Особенности использования Dynamo

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

9. Визуализация и
материалы в Revit

Создание материалов
Настройка материалов в Revit
Настройка солнечных лучей и солнца
Выставление и настройка камеры
Настройка визуализации
Загрузка собственной бибилиотеки материалов
Использование внешнего рендера

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

10. Концептуальное
проектирование

Создание и размещение групп.
Спецификации формообразующих перекрытий.
Обновление формообразующих. Формы в
контексте.
Создание взрыв схемы и 3D разреза
Инструменты редактирования и создания форм
Создание конструкций по форме

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

11. Аддитивные
технологии и
роботизация

Использование 3D принтеров в архитектуре
примеры использования в мировой практике
Связка Revit и 3Д принтера и их совместное
использование
Роботизация и ее особенности внедрения в процесс
автоматизации построения проекта
Понятие индустрии 4.0
Определение аддитивных технологий

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

12. Оформление
архитектурных
чертежей

Виды размеров и их типы.
Особенности нанесение сетки осей
Изменение марок осей и создание собственных
марок осей
Уровни и высотные отметки
Создание узлов и флажков на разрезе
Создание экспликации и марок помещений

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

13. Создание пакета
рабочих чертежей

Настройка органайзера проекта
Создание листов
Создание штампа по ГОСТу
Работа с видами и их размещение на листе
Работа со спецификациями и создание
автоматической экспликации
перечень чертежей в ходящих в стадии ЭП и РД

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4



14. Совместная
работа

Способы совместной работы
Особенности работы с пакетом программ САПР
Работа с конструктором и инженером
Особенности совместной работы с использованием
BIM360

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

15. Создание
генерального
плана и рельефа

Построение горизонталей в программе
Использование перекрытий для построение
объемного генерального плана
Загрузка семейств в проект (деревья, отдельные
объекты, уличное освещение)
Создание рельефа с использованием сторонних
программ
Интеграция Google Earth

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

16. Работа с
витражами в Revit

Система витражей по форме
Сетка разбивки витражей
Витраж с панелью витража на основе образца
Редактирования панели витража
Ошибки возникающие при работе с системой
витража
Использование адаптивных компонентов при
создание собственного витража

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 4
2. 5 1 0 4 4
3. 5 1 0 4 4
4. 5 1 0 4 4
5. 5 1 0 4 4
6. 3 1 0 2 4
7. 3 1 0 2 4
8. 2.5 0.5 0 2 2
9. 2.5 0.5 0 2 2

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 8 0 26 36

Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

10. 5 2 0 3 6



11. 4 1 0 3 6
12. 5 1 0 4 6
13. 5 1 0 4 5
14. 5 1 0 4 5
15. 5 1 0 4 5
16. 5 1 0 4 5

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 8 0 26 70

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 5
2. 1 0.5 0 0.5 5
3. 1 0.5 0 0.5 5
4. 1 0.5 0 0.5 5
5. 1.5 0.5 0 1 5
6. 1.5 0.5 0 1 5
7. 1.5 0.5 0 1 5
8. 1.5 0.5 0 1 5
9. 2 1 0 1 6

10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 6 0 8 56

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

11. 5 3 0 2 7
12. 5 3 0 2 7
13. 4 2 0 2 8
14. 4 2 0 2 8
15. 4 2 0 2 8
16. 4 2 0 2 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 14 0 12 78

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;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Практическое задание для формирования «ОПК-1.1»
«Технология BIM . Принципы работы в Autodesk Revit »
Цель: познакомиться с понятием BIM-технологии.
Теоретическая часть.
Revit построен по технологии BIM. Данный термин расшифровывается как Building Information
Modeling или Building Information Model, что переводится как информационное моделирование здания
или информационная модель здания. Это включает в себя конструктивную и связанную с ней
информацию, климатические условия, стоимость, данные о земельном участке, всевозможных
приспособлениях, производителях, оснащении и многое другое».
В идеале в цифровом виде BIM должна содержать вообще всю статическую и динамическую
информацию об объекте на протяжении его жизненного цикла. Иными словами, данная технология
позволяет полностью воспроизвести в виртуальном пространстве то, что происходит на реальном
участке земли от начала строительства и до сноса объекта.
Это даёт ряд неоспоримых преимуществ.
Во-первых, для виртуального объекта можно провести системный анализ по всем направлениям. В том
числе поведение его и его компонентов во времени.
Во-вторых, ничего не мешает создать и проанализировать несколько вариантов, как всего объекта, так
и его отдельных частей. А поскольку виртуальный аналог объекта ведёт себя так же, как его реальный
собрат, то имеется возможность просчитать такие факторы, как энергопотребление, инсоляцию,
конфликты между отдельными компонентами, материалоёмкость. Как следствие – по окончании
проектирования у разработчиков имеются не просто чертежи, а чертежи наиболее эффективного
объекта.
Ещё одно преимущество технологии BIM – возможность высокоэффективного планирования расхода
материалов, строительного процесса, и даже эксплуатации объекта. В процессе разработки технология
BIM позволяет проектировать все части объекта одновременно, что с одной стороны значительно
уменьшает сроки разработок, а с другой – сводит количество ошибок практически к нулю. Трудно
переоценить эффективность такого подхода.
Существует мнение, что BIM – это и есть 3D. Оно ошибочно, так как 3D – лишь часть реализации
технологии BIM (более того, бывают случаи, когда трёхмерная графика вообще не используется).
Архитектурно-строительные и инженерные объекты – системы повышенной сложности. Количество
входящих в них элементов доходит до миллионов. Следовательно, BIM-программы должны быть
способны эффективно справляться с цифровым представлением таких систем. Иначе целесообразность
их применения по сравнению с двухмерным черчением сводится к нулю.



Кроме эффективной обработки моделей, BIM-программы должны быть удобны в использовании. Ведь
если пользователь будет тратить больше времени на манипулирование программным интерфейсом,
чем на проектирование, то теряется польза от такого подхода. Ну, и конечно, одним из важнейших
аспектов BIM-программ является эффективность формирования выходной документации.
Неэффективный инструментарий по работе с документацией может свести на нет пользу от BIM-
программы, даже если она обладает максимально эффективными возможностями по моделированию
объектов. Естественно, рисовать чертежи с нуля при наличии трёхмерного объекта – глупо. 
Autodesk Revit полностью соответствует всем вышеперечисленным принципам. Данная САПР
призвана обеспечить эффективный процесс разработок в областях архитектурного проектирования,
проектирования инженерных систем и строительных конструкций. До версии 2012 под каждую задачу
существовал отдельный программный продукт – Revit Architecture для архитекторов, Revit MEP для
проектировщиков инженерных систем и Revit Structure для проектировщиков строительных
конструкций. Все три программы построены на одной базе и имеют много общего. Начиная с версии
2013, Revit доступен уже в четырёх вариантах: либо по-старому, в виде одной из трёх программ, либо в
виде единой программы, включающей в себя абсолютно весь необходимый функционал для всех трёх
областей.
Один из главных аспектов, периодически являющийся камнем преткновения (особенно для тех, кто
переходит на Revit с таких двухмерных чертёжных САПР, как AutoCAD, NanoCAD и других) – при
помощи данного продукта пользователь ничего не рисует и не чертит. Конечно, в составе Revit
имеются определённые средства для черчения, но они редко используются. На самом деле, в этой
САПР разработчик моделирует здание, всего его строительные и инженерные системы и даже
окружающую его обстановку. Причём, делает он это при помощи компоновки более мелких моделей
(дверей, стен, окон, труб, проводов и так далее). Каждый элемент является полным аналогом
существующего в реальности изделия и наследует все его свойства, необходимые в процессе
разработки. Например, модель кабеля включает в себя такие свойства, как количество и материал
проводов, материал и толщина изоляции, электрическое сопротивление, и всё остальное, что
необходимо для его прокладки и расчёта электрической системы. Если провести аналогию, то Revit
представляет собой виртуальную стройку. Как на стройку привозят материалы для стен, так же и
проектировщик в виртуальном пространстве настраивает нужный ему тип стен. Как на стройке
возводят стены, так и проектировщик их «возводит» соответствующим инструментом. Как на стройку
привозят и устанавливают окна и двери, так и проектировщик вытаскивает их на свою «виртуальную
стройку» и устанавливает в соответствии с необходимостью.
На данный момент в подавляющем большинстве случаев документация остаётся главным результатом
разработок. Revit предоставляет инструмент генерации чертежей на основе спроектированной модели.
В отличие от таких САПР, как AutoCAD, в Revit процессы построения моделей и генерации чертежей
разделены. Разработчик лишь указывает системе, какие планы, фасады и разрезы нужно отобразить в
документации, а потом «вытягивает» их на поле чертежа. Остаётся лишь нанести поясняющие надписи
– от размеров до рамки чертежа и таблиц. Все поясняющие элементы являются с одной стороны
элементами отображения, с другой – элементами управления. При этом они всегда отображают
«честное» значение своего параметра. Например, размер, указывающий расстояние от стены до окна,
указывает именно то расстояния, на котором окно отстоит от стены. Изменить это значение, как в
AutoCAD’е, просто «перебив» его другими цифрами, нельзя. Что бы сделать это, необходимо сдвинуть
окно или стену, что достигается изменением значения размера.
В общем случае, процесс проектирования в Revit состоит из следующих этапов:
1. подготовка моделей компонентов зданий, конструкций или систем;
2. моделирование зданий, конструкций или систем;
3. оформление спецификаций;
4. оформление чертежей.
1. Изучить теоретическую часть лабораторной работы.
2. Сделать краткие заметки по теме.
3. Подготовиться к контрольным вопросам.



Контрольные вопросы и задания:
1. Что такое BIM?
2. Назовите этапы проектирования в Revit.
3. Назовите основные отличия Revit от AutoCAD.

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

Практическое задание для формирования «ОПК-1.1»
«Шаблон и этапы работы»
Цель: изучить шаблон и этапы работы с ним.
Теоретическая часть.
Использование шаблонов проекта в качестве начальной точки для новых моделей. Можно
использовать шаблон по умолчанию или создать пользовательские шаблоны для принудительного
применения стандартов организации.
В шаблон проекта при желании можно включить шаблоны вида, загруженные семейства, заданные
настройки (например, единицы измерения, образцы заливки, стили линий, вес линий, масштабы видов
и многое другое) и геометрию.
Шаблоны проекта имеют расширение RTE.
По умолчанию в Revit имеется несколько шаблонов для различных категорий и типов проектов
зданий. Кроме того, для выполнения определенных требований или соблюдения стандартов
организации можно создать пользовательские шаблоны.
При создании модели выберите шаблон, который лучше всего соответствует конкретной категории и
задаче. Список шаблонов доступен в диалоговом окне «Новый проект». Список содержит все шаблоны
по умолчанию и пользовательские шаблоны в Revit.
Создание шаблона.
Помимо метода создания шаблона, рассматриваемого в практической части, существуют другие
методы, включая следующие:
· Открыть файл существующего шаблона, настроить его как требуется и сохранить в качестве нового
шаблона (RTE).
· Начните с пустой модели. Создайте и укажите имена для видов, уровней, спецификаций и листов.
Создайте набор конструкторской документации путем создания листов и добавления пустых видов на
листы. Сохраните модель как файл шаблона. Виды на листах обновляются при создании модели на
основе шаблона и построении геометрии в видах. Это обеспечивает автоматизацию процесса создания
конструкторской документации.
· Начните с модели, содержащей базовую геометрию. Это значительно упростит создание моделей.



Например, готовая модель университетского кампуса может быть использована и в других моделях
зданий университета. Для этого следует сохранить модель, содержащую геометрию, как шаблон. При
каждом последующем использовании этого шаблона геометрия будет включена.
Добавление шаблонов проекта в список.
После создания шаблона проекта добавьте его в список, который отображается в диалоговом окне
«Новый проект». После этого при создании модели можно будет выбрать шаблон из списка.
Создание шаблона проекта.
Пользовательский шаблон проекта можно создать несколькими способами.
1. На главной странице в разделе «Модели» выберите «Создать». Или на ленте выберите вкладку
«Файл» - «Создать» (Проект).
2. В диалоговом окне «Новый проект» в группе «Файл шаблона» выполните следующее:
· Установите переключатель в положение «Отсутствует», чтобы начать создание шаблона на основе
пустого файла проекта.
· Установите переключатель в нижнее положение и нажмите кнопку «Обзор», чтобы создать новый
шаблон на основе существующего. Укажите путь к существующему файлу шаблона.
3. Установите переключатель «Создать новый» в положение «Шаблон проекта».
4. Нажмите кнопку OK.
Прим.: Если новый шаблон проекта не основывается на существующем шаблоне, появится диалоговое
окно «Выбор исходных единиц». Выберите британские или метрические единицы.
5. Задайте необходимые параметры.
6. Постройте геометрию, типичную для будущих проектов.
7. Выберите вкладку «Файл» «Сохранить».
8. Введите имя и задайте папку для нового шаблона.
9. Нажмите кнопку «Сохранить».
10. Добавьте шаблоны проекта в список шаблонов в диалоговом окне «Новый проект».
Добавление шаблонов проекта в список.
Чтобы добавить шаблоны проекта в список, следуйте инструкциям ниже.
1. Создайте шаблоны проекта, которые необходимо включить в список.
2. Выберите вкладку «Файл» «Параметры».
3. Перейдите на вкладку "Файлы".
4. Добавьте один или несколько шаблонов в список шаблонов проекта следующим образом.
· Нажмите кнопку («Добавить значение»).
· Перейдите к файлу шаблона проекта, выберите его и нажмите кнопку «Открыть».
· Шаблон будет добавлен в список.
· В поле «Имя» замените имя шаблона по умолчанию информативным именем.
Прим.: Чтобы изменить шаблон, щелкните в столбце «Путь» и выберите  .
5. Измените порядок шаблонов в списке согласно своим требованиям. Выберите строку шаблона и с
помощью кнопок («Переместить строки вверх») и («Переместить строки вниз») измените позицию
шаблона.
Совет: Переместите шаблоны, которые предполагается использовать чаще всего, в верхнюю часть
списка, чтобы обеспечить к ним легкий доступ при создании модели.
При создании модели полный список шаблонов доступен в диалоговом окне «Новый проект».
Контрольные вопросы и задания:
1. Как создать шаблон проекта?



2. Как добавить шаблон проекта в список?
3. Назовите параметры шаблонов проекта.

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 «ОПК-1.2»
Вопрос №1 .
Какое главное преимущество несет BIM по сравнению с CAD-проектированием: 

Варианты ответов:
1. В BIM есть трехмерные объекты, которые невозможно создать в CAD-программах
2. Вместо набора несвязанных чертежей мы получаем фактически цифровую копию здания
3. В BIM выше скорость проектирования даже у начинающих проектировщиков
4. BIM снижает требования к профильным знаниям проектировщика

Вопрос №2 .
Может ли BIM-модель быть двумерной (плоской, не содержать трехмерных объектов),но при этом
содержать дополнительную информацию об объектах: 

Варианты ответов:
1. Не может. Это противоречит логике BIM-проектирования
2. Может. Например, при работе исключительно в чертежных видах
3. Не может. Эта возможность недоступна в программе
4. Может. Например, при создании плана зонирования

Вопрос №3 .
BIM - это (выберите наиболее подходящее утверждение): 

Варианты ответов:
1. Компьютерная программа
2. Технология работы или результат работы посредством технологии
3. Производитель компьютерных программ
4. Взгляд на жизнь и душевная организация

Вопрос №4 .
Autodesk Revit лучше всего подходит для: 

Варианты ответов:
1. Ведения договоров на объект
2. Календарного планирования
3. Непосредственно проектирования
4. Всего вышеперечисленного



Вопрос №5 .
Название программы "Revit" расшифровывается как 

Варианты ответов:
1. "Меняющийся мгновенно"
2. "Быстрый чертеж"
3. "Дающий жизнь"
4. "Разбивающий преграды"

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

Практическое задание для формирования «ПК-1.1»
Практическое занятие  «Поиск обучающих материалов на сайтах производителей ПО. Работа со
справкой ПП. Использование видеокурсов в освоении программ. Регистрация на сайтах видеокурсов
Меркулова и Высоцкого»
Практическое занятие  «Поиск профессионально значимой информации (ГОСТ, СНИП) в сети
Интернет»
Практическое занятие  «Создание нового проекта. Пользовательская настройка программы»
Практическое занятие «Создание пространственной сетки (уровни, оси) по подложке»
Практическое занятие «Создание и расположение стен. Настройка типов стен»
Практическое занятие  «Моделирование стен 1-го этажа»
Практическое занятие «Вставка проемов. Создание базового витража»
Практическое занятие «Создание перекрытий
Практическое занятие  «Редактирование входной группы»
Практическое занятие  «Редактирование перегородок»
Практическое занятие  «Создание 2-го этажа. Вставка перегородок по проекту»
Практическое занятие  «Вставка дверей и окон»
Практическое занятие  «Создание семейств. Твердотельное моделирование»
Практическое занятие  «Моделирование семейства окна по проекту» 
Практическое занятие  «Размещение окон согласно проекту. Доработка модели 2-го этажа»
Практическое занятие  «Моделирование типового этажа»
Практическое занятие  «Моделирование ограждений по проекту»
Практическое занятие «Тиражирование этажей и создание парапета»
Практическое занятие  «Моделирование карнизов» 
Практическое занятие  «Создание и редактирование витражей 

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

Практическое задание для формирования «ПК-1.1»
Практическое занятие  «Моделирование крыши»
Практическое занятие «Вставка лестничных шахт. Создание и редактирование лестниц»
Практическое занятие  «Настройка потолков»
Практическое занятие «Создание топо-поверхности»
Практическое занятие «Размещение размеров»
Практическое занятие «Размещение высотных отметок. Обозначение уровня. Размещение обозначений
уклона и координаты»
Практическое занятие  «Нанесение штриховок»
Практическое занятие «Маркировка дверей и окон. Размещение марок осей»
Практическое занятие «Размещение и редактирование текста»
Практическое занятие «Вставка помещений. Маркировка помещений»
Практическое занятие «Создание видов и разрезов. Настройка графики проекта. Применение
визуальных стилей и настройка шаблонов»
Практическое занятие  «Вычерчивание узлов»
Практическое занятие  «Настройка листа. Размещение видов на листе»
Практическое занятие  «Создание ведомостей дверей, окон, материалов»
Практическое занятие «Создание экспликаций помещений»
Практическое занятие  «Связи САПР. Экспорт и импорт»
Практическое занятие  «Подготовка проекта к печати»
Практическое занятие  «Создание собственных материалов»
Практическое занятие  «Подсчет отделки полов»
Практическое занятие  «Работа с библиотеками семейств. Расстановка мебели в квартире»
Практическое занятие  «Покраска стен. Размещение развертки стен и 3D планов на листах»
Практическое занятие  «Подгатовка проекта к окончательной визуализации. Настройка камер и видов.
Настройка обхода»

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 «ПК-1.2»
Вопрос №1 .
Как поменять настройки толщин линий для всего проекта - независимо от категорий объектов? 

Варианты ответов:
1. Видимость/графика
2. Веса линий
3. Стиль объекта

Вопрос №2 .
Что такое уровень в Revit? 

Варианты ответов:
1. Заданная в программе плоскость, не обязательно этаж
2. Заданная в программе плоскость, обязательный этаж

Вопрос №3 .
Выберите правильное утверждение:

Варианты ответов:
1. Для одного уровня можно создать только один вид
2. Можно создать несколько видов на одном уровне

Вопрос №4 .
 Какой параметр нельзя включить в спецификацию? 

Варианты ответов:
1. Параметр семейства
2. Общий параметр

Вопрос №5 .
 Как узнать разрезная ли геометрия у категории? 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Посмотреть в свойствах любого из элементов категории
2. Посмотреть в справке
3. В окне "Видимость/графика"

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

Тест для формирования «ПК-1.3»
Вопрос №1 .
Где создается семейство в контексте? 

Варианты ответов:
1. Прямо в проекте
2. В редакторе семейств

Вопрос №2 .
Какие категории семейств есть в Revit? 

Варианты ответов:
1. Системные
2. Окна
3. Семейства в контексте
4. Загружаемые
5. Не знаю
6. Мебель
7. Двери

Вопрос №3 .
Что такое файл-хранилище 

Варианты ответов:
1. Файл, в котором хранятся все резервные копии проекта 
2. Файл с дополнительной информацией, подключаемый к проекту в случае необходимости 
3. Файл, над которым могут одновременно работать несколько человек

Вопрос №4 .
Что такое "рабочий набор"

Варианты ответов:
1. Это группы элементов, которые невозможно редактировать во время совместной работы 
2. Инструмент для настройки общих площадок 
3. Это группы элементов, которые распределяются между пользователями при совместной работе

Вопрос №5 .
Какой тип геометрии используется для стен в Revit? 

Варианты ответов:
1. Неразрезаемая
2. Разрезаемая

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

Тест для формирования «ПК-1.4»
Вопрос №1 .



 Какие координаты есть по умолчанию в любом проекте 

Варианты ответов:
1. И те, и другие 
2. Локальные (относительные) 
3. Абсолютные 
4. Только одни координаты на выбор

Вопрос №2 .
Какие из перечисленных категорий относятся к системным семействам? 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Перекрытия
2. Мебель
3. Стены
4. Окна
5. Трубы
6. Воздуховоды
7. Двери

Вопрос №3 .
Рабочий набор 

Варианты ответов:
1. Может принадлежать только одному человеку 
2. Может принадлежать не более чем двум проектировщикам 
3. Может одновременно редактироваться несколькими проектировщиками 
4. Служит для упрощения проектирования типовых конструкций здания

Вопрос №4 .
 При работе в одном файле нельзя (выберите, что может привести к ошибкам) 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Копировать файл на рабочий стол
2. Занимать два и более рабочих наборов
3. Все перечисленное
4. Открывать центральный файл на сервере через проводник Windows

Вопрос №5 .
 Работа в общем файле удобна, если 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Нужно разделить тяжелый файл на отдельные, легкие части 
2. Всё вышеперечисленое 
3. Ничего из перечисленного 
4. Несколько человек работают над одним разделом проекта 
5. Нужно быстро получать изменения от коллег 
6. Нужно работать через интернет

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в Revit

1. Какая информация отображается на палитре Диспетчер проектов?
2. Как вызвать палитру Свойства?
3. Приведите назначение основных кнопок в строке управления видимостью.
4. Какие кнопки расположены на Панели быстрого доступа?
5. Где расположена Панель параметров и какая информация на ней отображается?

Тема 2. 3D-модель – основы создания 3D изображения.
6. Опишите управление видами с помощью Видового куба и Штурвала.
7. Как отобразить вид уровня?
8. Какой вид проекта устанавливается по умолчанию?
9. Как добавить в проект новые уровни?
10. Какие данные необходимы для построения стен?

Тема 3. Основы черчения в Revit
11. Какие типы линий существуют в Revit?
12. Перечислите особенности работы с графическими криволинейными элементами?
13. Способы ориентация модели по абсолютным координатам?
14. Какие основные конструктивные методы построения основных конструкций используется в
Revit ?
15. Опишите алгоритм использование линий для работы с формами

Тема 4. Базовое архитектурное проектирование
16. Как изменить свойства элемента?
17. Какие данные необходимы для построения стен?
18. Как нарисовать независимые стены?
19. Какой командой выполняется удлинение стен с выравниванием?
20. Как выполнить зеркальное отображение объектов?

Тема 5. Основы работы с семействами
21. Какие виды семейства существуют?
22. Особенности системных семейств
23. Какие виды представления семейства мебели существуют?
24. Особенности редактирования контекстных семейств
25. Перечислите этапы создания собственных семейств

Тема 6. Введение в информационое моделирование зданий. История появления BIM
26. Дать определение BIM
27. Перечислите программы для работы в BIM
28. Отличия и особенности программ для построения BIM модели
29. Какие инструменты работы в BIM ускоряют этапы строительства?
30. Какие 5 ключевых позиций обеспечивающих развитие индустрии архитектуры и BIM
проектирования и их особенности вы знаете ?

Тема 7. Организация проектной информации
31. Что такое маска слоя?
32. Какие существуют параметры отображения графики на разрезе?
33. Опишите алгоритм создания шаблона отображения графики для фасада
34. Как создать воздушную перспективу для разреза?



35. Как сохранить проект как шаблон?
Тема 8. Алгоритмическое проектирование в архитектуре

36. Какие программы обеспечивают работу с генеративным дизайном в связке с Revit?
37. Какие строительные компании используют генеративный дизайн на стадии ЭП?
38. Перечислите преимущества генеративного дизайна по сравнению с ручным проектирование
39. Назовите основные отличия Dynamo и Grasshopper
40. Дайте определение алгоритмического проектирования и генеративного дизайна

Тема 9. Визуализация и материалы в Revit
41. Какие основные этапы подготовки проекта к окончательной визуализации.
42. Настройка камер и видов. Настройка обхода. Отличия обхода и камеры.
43. Способы установки солнца
44. Какие партеры настройки солнца существуют?
45. Опишите этапы создания материала с фактурой

Тема 10. Концептуальное проектирование
46. Какие типы формообразующих Вы знаете?
47. Перечислите инструменты создания форм
48. Опишите этапы создания взрыв схемы
49. Как создать 3D разрез?
50. Как создать конструкции по форме?

Тема 11. Аддитивные технологии и роботизация
51. Что такое индустрия 4.0 ?
52. Какие способы использования роботов в архитектуре на разных стадиях проектирования Вы
знаете?
53. Как используют аддитивные технологии в строительстве?
54. Приведите примеры использования 3D печати в мировой и отечественной практике
строительства
55. Приведите примеры использования роботов в мировой и отечественной практике
проектирования

Тема 12. Оформление архитектурных чертежей
56. Каким инструментом выполняется простановка размеров?
57. Для какой цели создаются временные размеры?
58. Этапы и инструменты редактирования марок осей и размеров
59. Как выполнить автоматическую нумерацию помещений?
60. какие способы создания флажка существуют?

Тема 13. Создание пакета рабочих чертежей
61. Какие чертежи относятся к стадии эскизного проекта?
62. Какие чертежи относятся к стадии рабочего проекта?
63. Перечислите способы создания штампа
64. Опишите алгоритм создание листа нестандартного размера
65. Какие этапы создания автоматической спецификации и экспликации вы знаете?

Тема 14. Совместная работа
66. Совместная работа в Revit с документами САПР и rvt. Особенности и преимущества
67. Как осуществляется совместная работа в разных разделах проекта?
68. Какие преимущества работы в BIM360?
69. Недостатки использование облачных хранилищ, как средства организации совместной работы
70. Опишите алгоритм подгрузки DWG файла в проект

Тема 15. Создание генерального плана и рельефа
71. Какие способы построения рельефа вы знаете?
72. Перечислите преимущества использования Google Earth



73. Опишите этапы подгрузки семейств
74. Какие способы построения изолиний Вы знаете?
75. Назовите самый быстрый способ создания рельефа?

Тема 16. Работа с витражами в Revit
76. Опишите алгоритм создания витража на основе образца
77. Как можно использовать адаптивный компонент в панели витража?
78. Из-за чего может возникать ошибка при генерации системы витражей?
79. Перечислите основные требования при работе с системой витражей по сложной криволинейной
формы
80. Как создать дверь в системе витража?

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 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.

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 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

8.1.2 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

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
http://www.iprbookshop.ru/68748.html
http://www.iprbookshop.ru/68842.html


8.1.3 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

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 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

8.2.2 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

8.2.3 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

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

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

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


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 - 2019


