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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
Архитектурное проектирование (основы рабочего
проектирования)
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
Рабочее проектирование
Современные информационные технологии
Современные конструкции в архитектуре

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

Профессиональная практика (архитектурное
законодательство и нормирование, менеджмент и
администрирование)
Современные архитектурные решения
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 - основные методы получения,
хранения, переработки
информации
-содержание и источники
предпроектной информации,
методы ее сбора и анализа
-способы и средства получения
предпроектной информации, ее
хранения и переработки с
помощью компьютерных
технологий

Знает: - основные методы
получения, хранения, переработки
информации
-содержание и источники
предпроектной информации,
методы ее сбора и анализа
-способы и средства получения
предпроектной информации, ее
хранения и переработки с
помощью компьютерных
технологий

Тест

Уметь -использовать адекватные методы
изображения архитектурной
формы и пространства с учетом
стадии проектирования
- участвовать в анализе
содержания задания на
проектирование, в выборе
оптимальных методов и средств
их решения (в том числе,
учитывая особенности
проектирования с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан);
- участвовать в эскизировании,
поиске вариантных проектных
решений; участвовать в
обосновании архитектурных
решений объекта капитального
строительства, включая
архитектурно-художественные,
объемно- пространственные и
технико- экономические
обоснования;
- использовать средства
автоматизации архитектурного
проектирования и компьютерного
моделирования.

Умеет: -использовать адекватные
методы изображения
архитектурной формы и
пространства с учетом стадии
проектирования
- участвовать в анализе
содержания задания на
проектирование, в выборе
оптимальных методов и средств
их решения (в том числе,
учитывая особенности
проектирования с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан);
- участвовать в эскизировании,
поиске вариантных проектных
решений; участвовать в
обосновании архитектурных
решений объекта капитального
строительства, включая
архитектурно-художественные,
объемно- пространственные и
технико- экономические
обоснования;
- использовать средства
автоматизации архитектурного
проектирования и компьютерного
моделирования.

Выполнение
реферата

Владеть - разнообразными техническими
приемами и средствами
современных профессиональных,
межпрофессиональных,
публичных коммуникаций и
способами поиска информации в
соответствие с ТЗ

Владеет:- разнообразными
техническими приемами и
средствами современных
профессиональных,
межпрофессиональных,
публичных коммуникаций и
способами поиска информации в
соответствие с ТЗ

Практическое
задание

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 - различные средства 3D
визуализации, а также
графических и проектных пакетов
- методы и способы
преобразования двухмерных
эскизов композиционных
решений в трехмерные модели, с
последующей анимацией и
переводом в иллюстративную
компьютерную графику
-общие принципы
проектирования, взаимосвязь
функции и формообразования
зданий и сооружений

Знает: - различные средства 3D
визуализации, а также
графических и проектных пакетов
- методы и способы
преобразования двухмерных
эскизов композиционных решений
в трехмерные модели, с
последующей анимацией и
переводом в иллюстративную
компьютерную графику
-общие принципы
проектирования, взаимосвязь
функции и формообразования
зданий и сооружений

Тест

Уметь - участвовать в анализе
содержания задания на
проектирование, в выборе
оптимальных методов и средств
их решения (в том числе,
учитывая особенности
проектирования с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан); -
участвовать в эскизировании,
поиске вариантных проектных
решений; участвовать в
обосновании архитектурных
решений объекта капитального
строительства, включая
архитектурно-художественные,
объемно- пространственные и
технико- экономические
обоснования; - использовать
средства автоматизации
архитектурного проектирования и
компьютерного моделирования.

Умеет: - участвовать в анализе
содержания задания на
проектирование, в выборе
оптимальных методов и средств
их решения (в том числе,
учитывая особенности
проектирования с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан); -
участвовать в эскизировании,
поиске вариантных проектных
решений; участвовать в
обосновании архитектурных
решений объекта капитального
строительства, включая
архитектурно-художественные,
объемно- пространственные и
технико- экономические
обоснования; - использовать
средства автоматизации
архитектурного проектирования и
компьютерного моделирования.

Выполнение
реферата

Владеть - методами наглядного
изображения трехмерной формы
в пространстве
- разнообразными техническими
приемами и средствами
современных профессиональных,
межпрофессиональных,
публичных коммуникаций

Владеет: - методами наглядного
изображения трехмерной формы в
пространстве
- разнообразными техническими
приемами и средствами
современных профессиональных,
межпрофессиональных,
публичных коммуникаций

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



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

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

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

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

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

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

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
изображе- ния. Атрибуты представления в смете.
Объекты и их составляющие. Инструменты Line
(Прямая/Ломаная), Cyrcle/Arc (Ду-
га/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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 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. 1 1 0 0 2
9. 3 1 0 2 2

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 10 0 24 36

Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

10. 6 2 0 4 6



11. 2 2 0 0 6
12. 5 1 0 4 6
13. 5 1 0 4 6
14. 3 1 0 2 6
15. 4 2 0 2 6
16. 5 1 0 4 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 10 0 20 74

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 5
2. 3 1 0 2 5
3. 2.5 0.5 0 2 5
4. 2 0.5 0 1.5 5
5. 3 1 0 2 5
6. 2 2 0 0 6
7. 1.5 0.5 0 1 5
8. 2 2 0 0 7
9. 1.5 0.5 0 1 7

10. 2 1 0 1 8
11. 1 1 0 0 8
12. 1.5 0.5 0 1 8
13. 2 1 0 1 8
14. 1.5 1 0 0.5 7
15. 1.5 0.5 0 1 10
16. 1.5 0.5 0 1 15

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 14 0 16 146

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.
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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
Формирование информационного общества в России.
Роль компьютеров в строительстве.Параметры современного компьютера для архитектора и строителя.
Значение информационных технологий в архитектуре.
Информационные системы (ИС).
Классификация ИС.
Виды информационных технологий, используемых в стройиндустрии.
«Интеллектуальное» здание (автоматизация здания).
Виртуальное строительство (цифровая модель здания).
Системы управления проектами в архитектуре.
Системы электронного документооборота в строительстве и архитектуре.
Автоматизация контроля и учета в строительстве и архитектуре.
Корпоративные информационные системы в архитектуре.
Системы автоматизированного мониторинга зданий и сооружений.
Экспертные системы в архитектуре.
Использование мультимедиа-технологий в строительстве и архитектуре.
Использование интернет-технологий в архитектуре.
Телекоммуникации в архитектурной индустрии.
Риски, связанные с использованием нелицензионного программного обеспечения.
Свободное программное обеспечение для архитектуры и строительства.
Использование промышленных роботов в строительстве.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК9



Вопрос №1.
Где поменять настройки толщин линий для отдельной категории объектов?

Варианты ответов:
1. Стили объектов
2. Вес линий
3. Видимость/графика

Вопрос №2.
В каком окне можно настроить стили линий для отдельного вида?

Варианты ответов:
1. Веса линий
2. Видимости/графики
3. Стиль объектов

Вопрос №3.
Выберите правильное утверждение:

Варианты ответов:
1. Экземпляр семейства и тип семейства - одно и то же
2. В проекте можно разместить несколько экземпляров одного типа семейства
3. В проекте можно разместить несколько типов одного экземпляра семейства

Вопрос №4.
Как поменять настройки толщин линий для всего проекта - независимо от категорий объектов?

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

Вопрос №5.
Что такое уровень в Revit?

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

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК9
Отличия и преимущества BIM по сравнению с CAD-проектированием.
Программы для создания BIM модели и их отличия
Нормативные документы по BIM моделированию
Совместная работа в программе Revit
Создание аддаптивных систем витражей на основе панели витража
Преимущества Revit по сравнению с ArchiCAD



Способы и особенности работы с рельефом в программе Revit
Особенности использования виртуальной и дополнений реальности при проектировании и
эксплуатации зданий c использованием Revit
Пути решения проблем будущего путем внедрения Revit
Использование Revit в параметрическом проектирование
Генеративный дизайн в архитектуре с использованием BIM
Преимущества генеративного дизайна с применением Revit для архитектурного преоктирования
Особенности использования облачного хранилища в Revit
Этапы проверки на коллизии в Revit
Эффективное управление коллизиями в Revit и Navisworks
Совместная работа в Revit с документами САПР и rvt. Особенности и преимущества.
Современные информационные технологии в строительстве и архитектуре
Revit и Dynamo особенности взаимодействия
Использование написание кодов в плагине Dynamo для Revit
Взаимодействие Revit, SketchUP и AutoCAD

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК9
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

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
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 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

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

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


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,
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.
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