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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими 
дисциплинами:  

Дисциплина ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ входит в обязательную часть образовательной программы. 

Дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин 
«Архитектурно-строительное черчение», «Основы теории архитектурной композиции», 
«Композиционное моделирование», «Теория градостроительства». Результаты изучения 
дисциплины будут использованы при изучении дисциплин «Градостроительное 
проектирование», «Градостроительный анализ», «Территориальное планирование», «Основы 
формирования градостроительных систем», «Подготовка проектной документации для 
строительства», проведении производственных практик. 

1.2. Краткий план построения процесса изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины включает практические занятия, контрольные работы и 
самостоятельную работу обучающихся в форме выполнения практических заданий. Основная 
форма интерактивного обучения: работа в группах, использование интернет-ресурсов для 
поиска, сбора исходной информации, нормативной документации, необходимой для 
выполнения расчётно-графических и графических работ, мини-лекции, консультирование в 
письменной форме по электронной почте. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют 
аудиторные задания по темам дисциплины, домашние работы, расчётно-графические и 
графические работы. 

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет, 3 
семестр – зачет, 4 семестр – зачет, 5 семестр – зачет, 6 семестр – зачет, 7 семестр – зачет, 8 
семестр – зачёт с оценкой. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан 
фонд оценочных средств. 

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты 
оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения 
практических, контрольных, расчётных, графических работ по темам дисциплины, зачёта. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 07.03.04 
Градостроительство: 

Таблица 1 

Код и наименование компетенции Индикаторы достижения компетенций 
ОПК-5. Способен понимать 
принципы работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-5.1. 
знает роль и значение информации и информационных 
технологий в развитии современного общества и в 
профессиональной деятельности; 
ОПК-5.2. 
знает современные информационные технологии и 
программные средства, в том числе отечественного 
производства, для решения задач профессиональной 
деятельности; 
ОПК-5.3. 
умеет решать профессиональные задачи с применением 
информационных технологий; 
ОПК-5.4. 
умеет выбирать и применять современные программные 
средства для решения профессиональных задач. 
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ПК-2. Формирование комплекта 
градостроительной документации 

ПК-2.3. 
знает современные средства информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности в области градостроительства; 
ПК-2.8.  
умеет использовать информационно-коммуникационные 
средства в профессиональной деятельности в области 
градостроительства. 

 
В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен: 
Знать и понимать: 

– разделы информатики и компьютерной техники, используемые при анализе и поиске 
обоснованного варианта проектной ситуации; 

– основные понятия информационной системы и информационные технологии, 
используемые для решения типовых задач в области градостроительного, визуализации и 
презентации результатов выполненных работ; 

– основные понятия географической информационной системы и геоинформационные 
технологии, используемые для решения типовых задач в области градостроительного анализа 
муниципальных образований. 

Уметь: 
– применять знание и понимание методов компьютерного моделирования и конструирования, 

а также применять знание и понимание современных информационных и геоинформационных 
методов, способов, приемов и технологий при анализе картографической информации 
применительно к территории муниципальных образований, информационных технологий при 
анализе больших массивов информации профессионального содержания, в частности, в области 
градостроительства, для обобщения и систематизации сведений в электронном виде и форме, 
при использовании современных средств информационных и информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, для оформления 
документации в соответствии с установленными требованиями; 

– выносить суждения о методах создания и обработки существующих объектов местности, 
способах их визуализации, о вариантах проектных решений, в отношении используемых 
геоинформационных методов решения задач и полученных результатов; в отношении способов 
проектирования трёхмерных моделей и графической обработки объектов градостроительной 
среды; 

– комментировать данные и результаты, связанные с областью изучения коллегам и 
преподавателю. 

Демонстрировать навыки: 
– использованием полученных знаний и умений выполнять построение двумерных чертежей и 

трехмерных моделей с помощью изученных графических редакторов, при создании пакета 
документации на модели объектов местности, их визуализации. 

– с использованием полученных знаний и умений по сбору, хранении и переработке 
информации по основам геодезии, определения средств, методов разработки градостроительной 
документации с применением геоинформационных технологий при выполнении общего анализа 
исходной информации для конкретного территориального объекта, оформления полученных 
результатов в виде тематических карт. 

1.4. Объем дисциплины 

Таблица 2 

Трудоемкость дисциплины Всего 
По семестрам 

2 3 4 5 6 7 8 
Зачетных единиц (з.е.) 24 3 3 3 3 4 4 4 
Часов (час) 864 108 108 108 108 144 144 144 
Контактная работа (минимальный 252 36 36 36 36 36 36 36 
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Трудоемкость дисциплины Всего 
По семестрам 

2 3 4 5 6 7 8 
объем): 
По видам учебных занятий:         
Аудиторные занятия всего, в т.ч. 252 36 36 36 36 36 36 36 
Лекции (Л)         
Практические занятия (ПЗ) 252 36 36 36 36 36 36 36 
Семинары (С)         
Другие виды занятий (Др)         
Консультации (10 % от Л, ПЗ, С, Др)         
Самостоятельная работа всего, в т.ч. 612 72 72 72 72 108 108 108 
Курсовой проект (КП)         
Курсовая работа (КР)         
Расчетно-графическая работа (РГР) 316     108 108 100 
Графическая работа (ГР) 216 72 72 72     
Расчетная работа (РР) 48    48    
Реферат (Р)         
Практическая внеаудиторная (домашняя) 
работа (ПВР, ДР) 

        

Творческая работа (эссе, клаузура)         
Подготовка к контрольной работе 24    24    
Подготовка к экзамену, зачету 8       8 
Другие виды самостоятельных занятий 
(подготовка к занятиям) 

        

Форма промежуточной аттестации по 
дисциплине (зачет, зачет с оценкой, 
экзамен) 

Зачет с 
оценкой

Зачёт Зачёт Зачёт Зачёт Зачёт Зачёт
Зачет с 

оцен 
кой 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 3 

Код 
раздела 

Раздел, тема, содержание дисциплины* 

2 семестр. САПР AutoDESK AutoCAD.. Редактор трёхмерной графики SketchUp 
Р1 Построение чертежей в системе автоматизированного проектирования AutoDESK 

AutoCAD. 
Тема 1. Назначение и основные особенности САПР AutoCAD. 
Особенности и начальная настройка пользовательского интерфейса. Работа с ленточным 
меню. Настройка падающего меню. Способы ввода команд. Базовые команды создания 
примитивов. Способы выделения объектов. Команды зуммирования. Команда удаления 
объектов. 
Тема 2. Построение земельного участка по размерам. 
Система координат. Точное построение: ввод абсолютных, относительных, прямоугольных 
и полярных координат. Режимы точных построений Snap и Grid. Точное 
позиционирование: средства объектной привязки. Команды панели Рисование. Панель 
свойств объектов. Масштаб аннотаций текущего вида. 
Тема 3. Оформление чертежей. 
Понятие слой, панель Свойства слоя. Разбиение графической информации по слоям. 
Панель Аннотации. Загрузка и установка бесплатного модуля СПДС (ГОСТ). Особенности 
использования команд панели Аннотации. Работа с текстом. Расстановка размеров. 
Создание экспликации с использованием команды Таблица. Фильтры слоёв. Создание 
фильтров слоёв по чертежам земельного участка. 
Тема 4. Построение плана одноэтажного дома. 
Панель Редактирование. Формат мультилинии, использование мультилинии при 
построении плана одноэтажного дома. Динамические блоки. Создание библиотеки окон и 
дверей. 
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Тема 5. Подготовка пакета документов к печати. 
Настройка необрезного размера листа. Формирование рамки и штампа. Видовые экраны. 
Пакетная печать. 

Р2 Создание трёхмерной модели с использованием редактора трёхмерной графики SketchUp. 
Тема 1. Интерфейс редактора SketchUp. 
Настройка панелей инструментов. Понятие Лотка. Работа с графическим полем. Команды 
Зуммирования. Конвертирование чертежей из САПР AutoCAD, особенности. Лоток Слои. 
Тема 2. Построение каркаса одноэтажного дома. 
Принципы построения трёхмерных объектов. Панели Рисование, Правка. Точное 
построение, ввод значений параметров. Панель Измерение. Точное позиционирование. 
Панель Построение. Удаление части объекта. Создание копий. Построение массивов. 
Группа. Компонент. Лоток Данные объекта. Построение стен, перекрытия одноэтажного 
дома по чертежу, созданному в САПР AutoCAD. 
Тема 3. Расширения для редактора SketchUp. 
Диспетчер расширений. 1001 bit. Создание оконных и дверных проёмов Построение окон и 
дверей с аксессуарами (ручками). Построение лестницы на мансардный этаж. Построение 
ограждений у лестницы (стойки и перила). Создание кровли. Построение ленточного 
фундамента командой Экструдирование. Панель Сечение. Построение разреза вдоль 
лестницы. 
Тема 4. Построение рельефа. 
Панель Песочница. Создание площадки под зданием. Построение дорожек. 
Благоустройство территории земельного участка. Лоток Компоненты. Команда 3D-модели. 
Тема 5. Настройка визуализации. 
Назначение материалов объектам. Команда Заливка. Лоток Материалы. Установка камеры. 
Панель Камера. Команда Угловая Перспектива. Сохранение настроек камеры. Лоток 
Сцены. Освещение модели. Панель Местоположение. Лоток тени. 

3 семестр. САПР Graphisoft ArchiCAD. 
Р3 Создание модели земельного участка с объектами капитального строения. 

Тема 1. Знакомство с интерфейсом. 
Основные панели программы, настройки. Графическое поле, настройки. Команды 
зуммирования. Инструмент Стена. Принцип настройки параметров инструментов на 
примере команды Стена. Способы построения объектов на примере построения стен. Сруб. 
Команды выбора объектов. Способы выбора объектов. Удаление объектов. 
Тема 2. Построение чертежа земельного участка. 
Системы координат ArchiCAD. Способы точного построения. Слои: свойства, создание, 
редактирование, удаление. Команды создания 2-мерных чертежей: линия, дуга/окружность, 
ломаная, сплайн. Принципы редактирования объектов на примере редактирования 
двумерных элементов чертежей: запуск команд редактирования, общие команды 
редактирования, редактирование с созданием копии объекта, индивидуальные команды 
редактирования объекта, построенного выбранным инструментом. 
Тема 3. Оформление чертежа земельного участка. 
Виды размеров, настройка параметров. Расстановка размеров. Динамические и 
статистические размеры. Текст, настройка параметров. Создание подписей. Группы слоёв. 
Создание группы слоя План земельного участка. 
Тема 4. Создание горизонтальных основ для построения коттеджа и бани. 
Система сетки: настройка параметров, автоматическая расстановка размеров. Построение 
осей. Редактирование сетки осей. 
Тема 5. Построение стен, колонны, балки. 
Команды точного позиционирования. Построение стен 1 этажа коттеджа и стен бани 
(сруб). Редактирование стен. Команды группы изменить форму. Колонны, типы колонн. 
Инструмент Балка. Навесная стена. 
Тема 6. Построение пола. 
Инструмент Перекрытие. Команда Волшебная палочка: правило построения, настройка, 
активация. Построение общего пола. Команды редактирования перекрытия. Построение 
разноуровенного пола, построение разных видов полов, проверка правильного построения 
сложного перекрытия. 
Тема 7. Работа с библиотечными элементами. Вставка окон и дверей. 



6 

Команды Окно, Дверь. Библиотеки окон и дверей. Настройка геометрических параметров и 
параметров визуализации окон и дверей. Способы вставки окон и дверей. Редактирование. 
Загрузка дополнительных библиотек окон и дверей. 
Тема 8. Создание этажей. 
Команда Установка этажей: вставка/удаление этажей, настройка параметров этажа. 
Команда Редактирование элементов этажа: заполнение этажа путём копирования 
выбранных групп объектов с указанного этажа. Создание второго этажа коттеджа. 
Редактирование планировки этажа. Создание цоколя и фундамента коттеджа и бани, 
редактирование. 
Тема 9. Лестницы. 
Инструмент Лестница. Виды лестниц и пандусов, настройка параметров. Настройка 
ограждения. Сохранение созданной лестницы/пандуса как библиотечного объекта. 
Способы вставки лестницы. Редактирование лестницы/пандуса. Создание крыльца. 
Тема 10. Кровля. 
Инструмент Крыша. Многоскатная многоярусная крыша, способы построения. Построение 
крыши отдельными скатами. Редактирование скатов крыши, конька крыши. Инструмент 
Оболочка: купол, сводчатая кровля, способы построения, редактирования. 
Тема 11. Построение рельефа земельного участка. 
Инструмент 3D Сетка. Способы построения 3D сетки, редактирование. Построение рельефа 
по горизонталям. Формирование сложного ландшафта (дорожка, водоём). 
Тема 12. Создание экстерьера/интерьера. 
Инструмент Объект, настройка параметров. Способы вставки объекта. Создание 
собственного объекта. Инструмент Морф. Сохранение созданного объекта в библиотеку 
объектов. Расстановка зелёных насаждений. Изменение библиотечного объекта. 
Инструмент Источник света. Расстановка объектов освещения. 

Р4 Визуализация модели. 
Тема 1. Текстурирование модели. 
Команда Покрытия. Настройка параметров материала. Создание собственного материала. 
Изменение расположения материала на объекте командой Привязка 3D-текстуры. 
Тема 2. Настройка освещения модели. 
Естественное освещение: изменение настроек по умолчанию, создание собственного 
естественного освещения. Искусственное освещение: виды источников света, настройки. 
Светильники IES, загрузка, настройка параметров. Расстановка источников света. 
Тема 3. Фотореалистичное изображение модели. 
Настройка параметров 3D-проекции. Параметры 3D вида: аксонометрическая и 
перспективная проекции, каркасный вид, вид с удалением невидимых линий, вид с 
раскраской и тенями. Команда Камера. Настройка параметров визуализации, механизм 
визуализации LightWorks. 

Р5 Подготовка проекта к печати. 
Тема 1. Создание чертежей. 
Инструменты Разрез, Фасад, настройки. Инструмент Зона: настройка категорий зон, 
построение и редактирование. Расчёт экспликации. Инструмент Штриховка. Построение 
плана полов. 
Тема 2. Формирование пакета документов. 
Карта видов: формирование чертежей для вывода на печать. Создание шаблонов и 
компоновок для вывода на печать. Редактирование компоновок с помощью инструмента 
чертеж. Настройки параметров печати и подготовка к пакетной печати. Конвертирование в 
pdf-файл. 

4 семестр. AutoDESK Revit. 
Р6 Основные приёмы работы в AutoDESK Revit. 

Тема 1. Основные понятия. 
Объектно-ориентированные системы. Пользовательский интерфейс. Навигатор проекта. 
Диспетчер проектов. Пример Revit-проекта. Внешний вид и видимость элементов. 
Модельные виды. Фасады, планы этажей и потолков, разрезы, 3D-виды Управление видами 
и их свойства. 
Тема 2. Создание нового проекта. 
Шаблона проекта, настройка по умолчанию. Системные и загружаемые семейства. Понятие 
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экземпляра и типа. Основные настройки параметров проекта. Параметры и единицы 
измерений. 
Тема 3. Внешний вид и видимость элементов. 
Атрибуты внешнего вида: цвета, заливки, штриховка, линии, стили объектов. Управление 
видимостью с помощью категорий и фильтров. Скрытие и изоляция элементов. 
Тема 4. Основные приемы черчения. 
Уровни, координационные оси. Базовые плоскости для построений, объектная привязка. 
Тема 5. Общее редактирование объектов. 
Выбор элементов, создание новых элементов на основе существующих, изменение 
положения и ориентации, изменение геометрии, изменение свойств. 
Тема 6. Зависимости и размеры. 
Временные размеры. Зависимости. Постоянные размеры. Отметки высоты и координат. 
Уклоны в точке. Редактирование размеров. 

Р7 Архитектурные элементы здания. 
Тема 1. Базовые и составные стены. 
Создание и редактирование базовых стен. Многослойные стены. Вставки в многослойных 
стенах. Создание составных стен. Добавление выступающих и врезанных профилей. 
Архитектурные колонны. 
Тема 2. Навесные стены. 
Витражи и витражные системы. Схема разрезки. Заполнение ячеек. Импосты. 
Тема 3. Крыши, перекрытия и потолки. 
Крыши на основе эскиза контура. Крыши выдавливанием. Редактирование крыш. Создание 
крыши с помощью контекстного семейства. Аксессуары крыши. Создание перекрытий. 
Наклонные перекрытия. Формирование уклонов на плоских крышах и перекрытиях. 
Потолки, Автоматическое формирование потолков. Создание потолков на основе эскиза. 
Создание индивидуальных и сквозных проемов (шахты). 
Тема 4. Окна и двери. 
Вставка в стены дверей и окон. Семейства дверей и окон. 
Тема 5. Лестницы и ограждения. 
Конструкции лестниц. Создание и редактирование лестницы по эскизу. Создание 
нестандартной лестницы. Создание лестницы по компонентам. Создание компонентов 
лестницы путем построения эскиза. Пандусы. Создание ограждений. Настройка 
горизонтальных и вертикальных компонентов ограждений. Ограждения с использованием 
адаптивных элементов. 
Тема 6. Генплан 
Создание топографической поверхности. Структурирование топографической поверхности. 
Установка компонентов на топографической поверхности. Размещение зданий на генплане. 

Р8 Создание документации. 
Тема 1. Помещения и зоны. 
Создание помещений, границы помещений, редактирование помещений. Марки 
помещений. Вычисление площади и объёма помещений. Зоны. Схемы зонирования. 
Создание зоны. Марки зон. Цветовые схемы. Легенды. 
Тема 2. Спецификации. 
Создание спецификаций компонентов. Редактирование спецификаций. Особые 
спецификации (спецификации элементов и материалов). 
Тема 3. Создание документации. 
Листы и размещение на них видов. Видовые экраны. Сетки направляющих. Основная 
надпись. Использование зависимых видов. Операции со спецификациями на листе. Список 
листов. Пояснительные элементы: марки, текст, примечания. 

Р9 Визуализация модели. 
Тема 1. Материалы. 
Библиотеки материалов. Настройка графических свойств материалов. Настройка внешнего 
вида (визуального образа) материала. Наборы характеристик материала. Создание и 
назначение материала. 
Тема 2. Освещение. 
Источник для визуальных стилей (тонированный, реалистичный и трассировка). Источники 
искусственного света (точечные, линейные, площадные). Солнечное освещение. 
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Тема 3. Перспектива, Камера. Визуализация. 
Создание перспективного вида. Настройки камеры. Тонирование («рендер») модели в 
программе Revit. Основные параметры в окне настроек визуализации. 

5 семестр. Microsoft Office Access. 
Р10 Создание структуры базы данных. 

Тема 1. Основные понятия. 
Реляционная модель данных. Выделение основных характеристик объектов. Понятие 
атрибута. Описание атрибута в реляционная модель данных. Основные объекты в базах 
данных. Типы данных. 
Тема 2. Таблицы. 
Создание таблицы в режиме Конструктора. Создание поля: название, настройка параметров 
поля. Ключевое поле. Маска ввода. Понятие целостности данных. Режим таблицы. 
Тема 3. Каталоги (справочники). 
Формирование справочной информации. Правила формирования справочника. 
Подстановка справочников в основные таблицы. 
Тема 4. Схема данных. 
Определение взаимосвязей между классами объектов. Типы связей. Правило установки 
связей между таблицами. Описание целостности данных 

Р11 Ввод данных в базу данных. 
Тема 1. Форма ввода: режим конструктора, режим макета, режим таблицы, режим формы. 
Создание формы ввода в режиме конструктора. Окно свойств. Область данных, заголовок, 
примечание формы. Макетирование формы ввода. Создание управляющих кнопок. 
Использование встроенных макросов 

Р12 Создание запросов. 
Тема 1. Построение запросов. 
Работа с данными в базе данных. Простые запросы на выборку. Конструктор запросов. 
Правило формирования условия отбора. Использование построителя для создания запросов 
с несколькими условиями отбора. Операторы. Константы. 
Тема 2. Типы запросов. 
Встроенные функции в запросах. Формирование статистического запроса. 
Параметрический запрос. Реляционный запрос. Структура SQL-запроса. 

Р13 Формирование отчётных документов. 
Тема 1. Построение отчёта. 
Команда Отчёт: режим конструктора, режим макета, режим отчёта. Окно свойств. Область 
данных, верхний и нижний колонтитулы, заголовок, примечание. Расстановка номеров 
страниц, вставка даты, времени. Оформление отчётного документа. 
Тема 2. Создание простейших макросов. 
Конструктор макроса. Каталог макрокоманд. Параметры макрокоманды. Использование 
форм и отчётов в макросе. Вложенный макрос. 

6 семестр. ГИС MapInfo. Проектирование (реконструкция) малого посёлка 
Р14 Введение в географические информационные системы (ГИС). 

Тема 1. Архитектура ГИС. 
Определение ГИС. Состав ГИС. Электронные и цифровые карты. Растровое, векторное и 
иные представления данных. База данных пространственных объектов. База данных 
атрибутов объектов. Способы создания векторной карты. 
Тема 2. Географическая привязка. 
Географическая привязка растрового изображения картографического материала. Способы 
географической привязки. Векторизаторы, калибраторы. Географическая привязка 
исходного картографического материала в векторизаторе EasyTrace. Конвертирование в 
ГИС MapInfo. 
Тема 3. Интерфейс MapInfo. Таблицы. 
Знакомство с интерфейсом MapInfo. Настройка палеток. Окно слоёв. Создание новой 
таблицы: способы задания проекции и системы координат пространственных данных, 
формирование структуры таблицы атрибутивных данных. Типы файлов, формирующиеся 
при создании таблицы. 
Тема 4. Базовые пространственные данные. 
Понятие базовых пространственных данных. Особенности формирования базовых 
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пространственных данных в ГИС MapInfo. 
Р15 Создание электронной векторной карты. 

Тема 1. Организация пространственных данных. 
Пространственные модели данных. Способы пространственной организации данных. 
Послойная организация данных. Слои, их свойства. Тематическая группировка слоёв. 
Понятие рабочего набора. Создание и редактирование рабочего набора. 
Тема 2. Построение и редактирование векторных объектов. 
Типы векторных объектов. Команды построения векторных объектов. Индивидуальное и 
единообразное оформление объектов. Особенности формирования условного обозначения 
точечных объектов. Команды простейшего редактирования объектов. Создание точечных 
объектов по координатам, введённым в таблицу. Команда Создать точечные объекты. 
Тема 3. Виды топологических отношений в ГИС. 
Понятие топологии. Классификация. Внутриобъектные топологические отношения. 
Внутрислоевая и межслоевая топология. Привязка, автоматическая привязка к сложной 
границе объекта. Расчёт топологии между объектами. 
Тема 4. Работа с семантической базой данных. 
Заполнение атрибутов с использованием команды Информация. Заполнение атрибутов в 
таблице. Работа с несколькими окнами. Поиск данных, удаление данных, упаковка данных. 

Р16 Анализ и оценка территории малого посёлка с использованием аналитических методов 
решения прикладных задач с помощью ГИС MapInfo. 
Тема 1. Методы и алгоритмы решения учебных и информационно-аналитических задач с 
помощью ГИС MapInfo. 
Программы Граница рамки карты. Записать координаты объектов. Расчёт координат 
точечных объектов. Команда Геоинформация. Создание объекта с заданными размерами. 
Понятие центроида объекта. Точное позиционирование объекта по вводу координат 
центроида. Меню Объекты. Редактирование объектов с использованием логических 
операций над объектами. 
Тема 2. Задачи пространственного поиска. 
SQL-запрос, структура: операторы (сравнения, логические, пространственные), функции 
(расчётные, статистические). Временные и базовые таблицы. Сохранение временных 
таблиц как базовых. Особенности сохранения результатов запросов. Команда Выбор, 
использование. Единообразное заполнение атрибутивных данных для выбранных объектов. 
Команда Обновить колонку. 
Тема 3. Автоматическая проверка топологии между объектами слоя. Сводка площадей. 
Команды проверки топологии. Анализ и исправление ошибок топологии. Расчёт сводки 
площадей с использованием SQL-запроса, установление связей между двумя или более 
таблицами, статистические функции. Команды работы со слоем. 
Тема 4. Построение тематических карт с помощью ГИС. 
Команда отчёт. Создание шаблона, перенос/копирование объекта по заданным 
направлению и расстоянию, поворот объектов по заданным центру поворота и углу 
поворота. Команда Текст. Формирование подписи вручную. Сохранение шаблона. 
Формирование условных обозначений по тематической карте. Команда Легенда. 
Компоновка для вывода на печать тематической карты в заданном масштабе с условными 
обозначениями, табличными данными 

Р17 Проектные предложения по реконструкции малого посёлка с использованием 
дополнительных модулей MapInfo. 
Тема 1. Дополнительные программы в MapInfo. 
Команда Каталог программ. Загрузка и автозагрузка дополнительных модулей. Программа 
MapCAD: команды работы со стилем объекта (выделение по стилю, изменение стиля), 
множественное копирование (команда Штамп). Программа Объект: дополнительные 
возможности редактирования топологии (недолёт/перелёт, перемещение общих узлов на 
разных слоях), дополнительные возможности работы с линией, полилинией, полигоном, 
сплайн. 
Тема 2. Использование команд САПР MapInfo. 
Способы точного построения (с использованием полярных или декартовых прямоугольных 
координат), построения ортогональных объектов, окружности, дуги. Редактирование 
объектов: точное перемещение/копирование, поворот, зеркало, подрезка/удлинение, 
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пересечение, фаска/сопряжение, смещение. Команды выравнивания и распределения. 
Тема 3. Создание проектного пакета документов. 
Окно Новая карта. Способы формирования выходных документов с помощью рабочих 
наборов. Подготовка к печати: конвертирование в другие форматы. 

7 семестр. QGIS. Проект развития населённого пункта. 
Р18 Сбор, анализ исходных данных, необходимых для проведения учебного территориального 

проектирования населённого пункта. 
Тема 1. Нормативно-правовая документация. 
Справочные поисковые системы правовой информации (консультант плюс, гарант, кодекс 
и т.д.). Официальный интернет-портал правовой информации (государственная система 
правовой информации). Работа с нормативно-правовой документацией регионального и 
местного уровня. 
Тема 2. Кадастровая информация. 
Работа с сайтом Росреестра. Составление официальных запросов на получение 
информации по объектам недвижимости. Публичная кадастровая карта. 
Тема 3. Информация об объекте исследования. 
Официальные сайты городских округов, муниципальных образований, населённых 
пунктов. ИСОГД. 

Р19 Создание опорного плана населённого пункта. 
Тема 1. Работа в QGIS. Основные настройки. 
Принцип работы в QGIS. Основные настройки. Меню Установки. Модульность 
программы: поиск и установка необходимых модулей. Настройка интерфейса программы. 
Тема 2. Подготовка растрового картографического материала. 
Системы координат в QGIS. Предустановленные системы координат. Создание 
пользовательских систем координат. Создание проекта, основные настройки. Привязка 
растра. 
Тема 3. Создание структуры проекта. 
Особенности хранения данных в QGIS. Меню Слой. Слои, представленные в QGIS. 
Создание слоя. Структура слоя shape. Свойства слоя. Панель инструментов работы со 
слоями. Панель Слои: команды управления слоями. Параметры слоёв. Временные и 
виртуальные слои. 
Тема 4. Создание структуры семантической базы данных. 
Работа со справочниками: способы создания, описание метаданных, заполнение и 
редактирование, загрузка в проект. Таблица слоя: описание и редактирование метаданных. 
Свойства формы атрибутов. Автогенерированная форма: типы, параметры, ограничения, 
значения по умолчанию. Подстановка справочников, установка связей один-к-одному или 
один-ко-многим. 
Тема 5. Создание условных обозначений (стилей) пространственных объектов. 
Библиотека стилей. Управление стилями. Градиентные цветовые шкалы, создание новой 
цветовой шкалы. Загрузка дополнительных библиотек. Раздел Оформление в настройках 
Свойства слоя. Селектор символов.  Обычный символ, принципы формирования 
стандартного условного обозначения. Дерево символов, типы маркеров символов, 
участвующих в формировании условного обозначения. Параметры символов, эффекты 
символов для улучшения визуализации. Загрузка новых растровых маркеров. SVG 
маркеры. Программа Inkscape. Создание SVG маркеров с помощью программы Inkscape. 
Маркер векторного поля – создание условного обозначения направления движения с 
использованием данных атрибутивной таблицы слоя (Vector Field Marker). Сохранение 
созданных условных обозначений в библиотеке стилей. Настройка параметров 
отображения стилей слоя. Уникальные значения стилей, принципы формирования 
условных обозначений для каталогизированных пространственных объектов. 
Условные обозначения для тематических карт. Градуированный знак – условные 
обозначения для классов пространственных объектов. Способы формирования классов 
объектов. Условные обозначения для карт плотности и распределения пространственных 
объектов: Смещение Точек, Point Cluster. Создание теплокарт – условные обозначения для 
карт распределения значения статистической поверхности. Правила – условные 
обозначения для тематических карт по заданным условиям. 
Тема 6. Оцифровка пространственных объектов. 
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Настройка расстановки топологических связей при построении пространственных 
объектов: установка модуля Processing, в параметрах проекта настроить параметры 
топологии, в свойствах слоя в разделе Оцифровка задать параметры топологии, в панели 
инструментов Прилипания прописать опции привязки к соответствующим слоям. Панели 
инструментов оцифровки. Особенности создания пространственных объектов в QGIS. 
Команды редактирования пространственных объектов. Логические операции над 
объектами. 
Тема 7. Расчёт и проверка топологии. 
Команда Проверка топологии. Настройка условий проверки топологии. Команда Проверка 
геометрии. Параметры настройки проверки топологии между указанными слоями. 
Просмотр расчётных ошибок топологии. 
Тема 8. Заполнение семантических данных. 
Заполнение данных для выделенного объекта. Работа с табличными данными. Выбор 
объектов по условию. Особенности формирования SQL-запроса в QGIS. Вывод на экран 
группы выделенных объектов. Заполнение данных для группы выделенных объектов. 
Заполнение данных для объектов всего слоя. Заполнение полей с расчётными 
характеристиками: площадь, периметр, длина, калькулятор полей. 

Р20 Градостроительный анализ населённого пункта с использованием дополнительных 
модулей QGIS. 
Тема 1. Градостроительный анализ. 
Трассировка: назначение редактируемого слоя, выбор исходных объектов, виды 
трассировки (вдоль границы, замкнутый, буфер). Построение объектов трассировкой. 
Булевы операции над объектами. Особенности выполнения Булевых операций. 
Тема 2. Создание пакета документации по градостроительному анализу. 
Макет, настройка параметров. Панели Макет, Элементы, Свойства элементов, 
Направляющие. Инструменты работы с макетом. Создание рамки, штампа. Формирование 
картографического материала в заданном масштабе. Построение легенды, управление 
элементами легенды. Добавление табличных данных, оформление. Вставка розы ветров. 
Сохранение макетов. Вывод на печать. 

8 семестр. ГИС ИнГео. Проект развития населённого пункта. 
Р21 Тема 1. Конвертирование данных из QGIS в ГИС ИнГео. 

Особенности конвертирования данных из QGIS в ГИС ИнГео. Преобразование системы 
координат. Потери данных при конвертировании. 
Тема 2. Создание проекта. 
Особенности хранения данных в ГИС ИнГео. Создание и описание базы данных на сервере 
данных ГИС ИнГео. Вход в систему ГИС ИнГео, открытие базы данных. Проводник, 
принцип работы. Формирование территории, создание проекта. 
Тема 3. Создание векторной карты проекта развития населённого пункта. 
Описание характеристик векторной карты, правила построения объектов слоя. Создание 
структуры векторных слоёв карты. Формирование условных знаков слоя: стили условных 
знаков, их характеристики, сложные условные знаки. Топологические отношения, способы 
их описания, включение внутрислоевых и межслоевых топологических отношений. 
Тема 4. Создание структуры семантической базы данных. 
Справочники, описание метаданных, заполнение и редактирование. Таблица слоя: 
описание метаданных, подстановка справочников, установка связей один-к-одному или 
один-ко-многим. Распределение данных по одной или нескольким таблицам. 
Тема 5. Оцифровка пространственных объектов. 
Способы построения пространственных объектов: графически, по координатам, назначение 
условного обозначения для объекта. Автоматическая привязка к объектам, автоматическая 
топологическая привязка к объектам. Способы выделения объектов. Редактирование 
границы объектов. Понятие формы объекта. Пририсовка формы к объекту, редактирование, 
удаление формы. Команды редактирования объекта (перенос, копирование, поворот и т.д.). 
Логические операции над объектами. 
Тема 6. Расчёт и проверка топологии. 
Расчёт внутрислоевой топологии (команда «Установка топологических связей»). Расчёт 
межслоевой топологии (команды «Проверка объекта», «Проверка карт»), виды ошибок, 
исправление. 
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Тема 7. Заполнение семантических данных. 
Заполнение данных для выделенного объекта. Заполнение данных для объектов всего слоя. 
Заполнение полей с расчётными характеристиками: площадь, периметр, длина. 
Особенности заполнения полей в таблице со связями один-ко –многим. 
Тема .8. Создание пакета документации по проектному предложению развития населённого 
пункта. 
Настройка масштаба отображения карты. Размещение центра карты по центру экрана. 
Команда «Макет печати». Конструктор макета печати: создание рамки со штампом, 
подписи. Способы формирования легенды. Сохранение тематической карты. 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

3.1. Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам 
дисциплины 

Таблица 4 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Раздел,тема дисциплины ВСЕГО

Аудиторные занятия (час.) 
Самост. 
работа 
(час.) 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Лекции
Практ. 

занятия, 
семинары

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки 

2 

1-9 
Р1 
Темы 1-5 54 

 
18 18 36 

Задачи по 
темам, 

ГР – часть 1 

5-10 
Р2 
Темы 1-5 54 

 
18 18 36 

Задачи по 
темам, 

ГР – часть 2 
  Итого за 2 семестр: 108 36 36 72 Зачёт 

3 

1 
Р3 
Тема 1 

6 
 

2 2 4 
Задачи по теме, 

ГР – часть 1 

2-13 
Р3 
Тема 2-12 69  23 23 46 

Задачи по 
темам, 

ГР2 – часть 1 

13-15 
Р4 
Тема 1-3 15  5 5 10 

Задачи по 
темам, 

ГР2 – часть 2 

16-18 
Р5 
Тема 1-2 18  6 6 12 

Задачи по 
темам, 

ГР2 – часть 3 
  Итого за 3 семестр: 108  36 36 72 Зачёт 

4 

1-4 
Р6 
Тема 1-6 24  8 8 16 

Задачи по 
темам, 

ГР – часть 1 

5-11 
Р7 
Тема 1-6 42  14 14 28 

Задачи по 
темам, 

ГР – часть 2 

12-14 
Р8 
Тема 1-3 18  6 6 12 

Задачи по 
темам, 

ГР – часть 3 

15-18 
Р9 
Тема 1-3 24  8 8 16 

Задачи по 
темам, 

ГР – часть 4 
  Итого за 4 семестр: 108  36 36 72 Зачёт 

5 
1-6 

Р10 
Тема 1-4 36  12 12 24 

Задачи по 
темам, 

РР – часть 1 
7-9 Р11 18  6 6 12 Задачи по 
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С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 
Раздел,тема дисциплины ВСЕГО

Аудиторные занятия (час.) 
Самост. 
работа 
(час.) 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Лекции
Практ. 

занятия, 
семинары

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки 

Тема 1 темам, 
РР - часть 2, 

КР1 

10-14 
Р12 
Тема 1-2 30  10 10 20 

Задачи по 
темам, 

РР – часть 3 

15-18 

Р13 
Тема 1-2 

24  8 8 16 

Задачи по 
темам, 

РР – часть 4, 
КР2 

  Итого за 5 семестр: 108  36 36 72 Зачёт 

6 

1-4 
Р14 
Тема 1-4 29  8 8 21 

Задачи по 
темам, 

ГР – часть 1 

5-10 
Р15 
Тема 1-4 48  12 12 36 

Задачи по 
темам, 

ГР – часть 2 

11-13 
Р16 
Тема 1-4 30  6 6 24 

Задачи по 
темам, 

ГР – часть 3 

14-18 
Р17 
Тема 1-3 37  10 10 27 

Задачи по 
темам, 

ГР – часть 4 
  Итого за 6 семестр: 144  36 36 108 Зачёт 

7 

1-2 
Р18 
Тема 1-3 25  4 4 21 

Задачи по 
темам, 

ГР – часть 1 

3-12 
Р19 
Тема 1-8 87  20 20 67 

Задачи по 
темам, 

ГР – часть 2 

13-18 
Р20 
Тема 1-2 32  12 12 20 

Задачи по 
темам, 

ГР – часть 3 
  Итого за 7 семестр: 144  36 36 108 Зачёт 

8 1-18 
Р21 
Тема 1-8 144  36 36 108 

Задачи по 
темам, 

ГР – часть 4 
  Итого за 8 семестр: 144  36 36 108 Зачёт с оценкой
  Итого по дисциплине: 864  252 252 612  

3.2. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля 

3.2.1. Примерный перечень тем графических работ 

2 семестр: 
Графическая работа на тему «Проект земельного участка с жилым зданием» 

1.  План земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 
2. Схема земельного участка под индивидуальное жилищное строительство внутри 

квартала; 
3. План 1-го этажа жилого здания; 
4. План 2-го этажа жилого здания; 
5. План бани; 



14 

6. «План гаража». 
7. 3D модель земельного участка; 
8. Фотоизображение участка при дневном освещении. 
9. Сформировать пакет документов, подготовить к печати 

 
3 семестр: 

Графическая работа на тему «Проект земельного участка с малым общественным зданием» 
1. План земельного участка под детский сад; 
2. План 1-го этажа детского сада; 
3. План 2-го этажа детского сада; 
4. Разрезы продольный и поперечный по лестнице детского сад; 
5. Фасады детского сада; 
6. План и главный фасад малой архитектурной формы; 
7. Фотоизображения участка при дневном и ночном освещении. 
8. Сформировать пакет документов, подготовить к печати 

 
4 семестр: 

Графическая работа на тему «Проект дворового пространства жилого квартала» 
1. План типового этажа многоквартирного многоэтажного жилого здания; 
2. Продольный разрез по лестницам многоквартирного многоэтажного жилого здания; 
3. Главный, задний, боковой фасады многоквартирного многоэтажного жилого здания; 
4. Генплан жилого квартала; 
5. Фотоизображения жилого квартала. 
6. Сформировать пакет документов, подготовить к печати. 

 
6 семестр: 

Графическая работа на тему «Проектные предложения по реконструкции малого посёлка» 
1. Векторная математическая основа. 
2. Опорный план поселения. 
3. Территориальное зонирование поселения. 
4. Инженерно-строительные ограничения поселения. 
5. Планировочные ограничения поселения. 
6. Схема пригодности территории поселения. 
7. Схема функционального зонирования поселения. 
8.  Схема улично-дорожной сети поселения. 
9. Проектная граница поселения. 
10. Генеральный план поселения. 

 
7 семестр: 

Графическая работа на тему «Анализ территории населённого пункта» 
1. Географическая привязка растра населённого пункта. 
2. Опорный план населённого пункта. 
3. Градостроительный анализ зоны транспортной инфраструктуры населённого пункта. 
4. Градостроительный анализ жилого фонда (амортизация) населённого пункта. 
5. Градостроительный анализ жилых зон населённого пункта. 
6. Градостроительный анализ природно-экологического каркаса. 
7. Градостроительный анализ территорий с особыми условиями использования 

населённого пункта. 
8. Градостроительный анализ системы обслуживания КБО. 

 
8 семестр: 

Графическая работа на тему «Проект развития населённого пункта» 
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1. Схема улично-дорожной сети населённого пункта. 
2. Генеральный план населённого пункта. 

3.2.2. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) 

5 семестр: 
Расчётная работа на тему «Учебная база данных учебного заведения»: 

1. База данных учебного заведения с формами ввода; 
2. Отчётные документы, подготовленные по результатам статистических, 

параметрических, реляционных, запросов и запросов по выбору. 

3.2.3. Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ 

Выполняются домашние задания в соответствии с тематикой дисциплины 
7 семестр: 

Самостоятельная работа на тему «Сбор, анализ исходных данных, необходимых для проведения 
учебного территориального проектирования населённого пункта» 

1. Пакет нормативно-правовых документов, необходимых для выполнения 
территориального планирования населённого пункта. 

2. Пакет документов, содержащих сведения по объектам недвижимости, не находящимся в 
муниципальной форме собственности. 

3. Документы по инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям. 

3.2.4. Примерная тематика контрольных работ (5 семестр): 

1. Контрольная работа № 1 на тему: «Создание структуры атрибутивных данных при 
описании объектов территориального планирования» (по индивидуальным билетам). 

2. Контрольная работа № 2 на тему: «Работа с базой данных» (по индивидуальным 
билетам). 

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5 

Код раздела, 
темы 

дисциплины 

Активные методы обучения 
Дистанционные образовательные 

технологии и электронное 
обучение 

К
ом

пь
ю

те
рн

ое
 т

ес
ти

ро
ва

ни
е 

К
ей

с-
м

ет
од

 

Д
ел

ов
ая

 и
ли

 р
ол

ев
ая

 и
гр

а 

П
ор

тф
ол

ио
 

Р
аб

от
а 

в 
ко

м
ан

де
 

М
ет

од
 р

аз
ви

ва
ю

щ
ей

 к
оо

пе
ра

ци
и 

Б
ал

ль
но

-р
ей

ти
нг

ов
ая

 с
ис

те
м

а 

П
ро

ек
тн

ы
й 

м
ет

од
 

Д
ру

ги
е 

м
ет

од
ы

 (
ка

ки
е)

 с
ем

ин
ар

-д
ис

ку
сс

ия
 

Э
ле

кт
ро

нн
ы

е 
уч

еб
ны

е 
ку

рс
ы

, р
аз

м
ещ

ен
ны

е 
в 

си
ст

ем
е 

эл
ек

тр
он

но
го

 о
бу

че
ни

я 
M

oo
dl

e 

В
ир

ту
ал

ьн
ы

е 
пр

ак
ти

ку
м

ы
 и

 т
ре

на
ж

ер
ы

 

В
еб

ин
ар

ы
 и

 в
ид

ео
ко

нф
ер

ен
ци

и 

А
си

нх
ро

нн
ы

е 
w

eb
-к

он
ф

ер
ен

ци
и 

и 
се

м
ин

ар
ы

 

С
ов

м
ес

тн
ая

 р
аб

от
а 

и 
ра

зр
аб

от
ка

 к
он

те
нт

а 

Д
ру

ги
е 

(у
ка

за
ть

, к
ак

ие
) 

Р1     *  * *  *      
Р2    * *  * *  *      
Р3     *  * *  *      
Р4     *  * *  *      
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Р5    * *  * *  *      
Р6     *  * *  *      
Р7     *  * *  *      
Р8     *  * *  *      
Р9    * *  * *  *      

Р10     *  * *  *      
Р11       * *  *      
Р12       * *  *      
Р13    *   * *  *      
Р14       * *  *      
Р15       * *  *      
Р16       * *  *      
Р17    *   * *  *      
Р18       * *  *      
Р19       * *  *      
Р20    *   * *  *      
Р21    *   * *  *      

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

1. Онстот, С. AutoCAD® 2012 и AutoCAD LT® 2012. Официальный учебный курс / С. 
Онстот. - М. : ДМК Пресс, 2012. - 400 с. - ISBN 978-5-94074-754-3. 

2. Рылько М. А. Компьютерные методы проектирования зданий : учеб. пособие / М. А. 
Рылько. - М. : АСВ, 2012. - 224 с. : ил. - Библиогр.: с. 224. - Рек. УМО вузов РФ по 
образованию в обл. строительства. 

3. Вандезанд Джеймс. Autodesk Revit Architecture: начальный курс : офиц. учеб. курс / 
Д. Вандезанд, Ф. Рид, Э. Кригел ; пер. с англ. В. В. Талапова. - СПб. : ДМК Пресс, 2017. 
- 328 с.  

4. Рашевская М. А.. Компьютерные технологии в дизайне среды : учеб. пособие / М. А. 
Рашевская. - М. : Форум, 2015. - 304 с. 

5. Геоинформатика : в 2 кн. : учебник для вузов / под ред. В. С. Тикунова. - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - М. : Академия, 2010. Кн.1 – 400 с. 

6. Геоинформатика : в 2 кн. : учебник для вузов / под ред. В. С. Тикунова. - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - М. : Академия, 2010. Кн.2 – 430 с. 

7. Рафикова, Светлана Дамировна. Трехмерное моделирование и комплексный анализ 
территории средствами геоинформационных систем / С. Д. Рафикова, А. С. Вдовин // 
Известия вузов. Архитектон. - 2010. – 22 с 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. AutoCAD 2010 : учебный курс / Татьяна Соколова. - СПб. : Питер, 2010. - 576 с. 
2. ArchiCAD 12 / Александр Днепров. - СПб. : Питер, 2009. - 480 с. 
3. Малова Н.А. AutoCad 2015 в примерах : русская версия / Н. Малова. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2013. - 432 с. 
4. Титов С.С. ArchiCAD: полезные рецепты. М.: изд. «КУДИЦ-ОБРАЗ», 2004 – 352 с М. Маров 

«Эффективная работа: 3ds max 4.0».- С.Петербург, «Питер», 2001 
5. Ланцов А.Л.  Компьютерное проектирование зданий REVIT 2015/ –М. –CSD РИОР, 2014. –

659 с. 
6. Скогорева, Р. Н. Геодезия с основами геоинформатики : Учеб. пособие / Р. Н. 

Скогорева. - М. : Высшая школа, 1999. - 205 с. 
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5.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

Не используются 

5.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

5.3.1. Перечень программного обеспечения 

Таблица 6 

Тип ПО Название Источник 
Доступность для 

студентов 
Прикладное ПО/ 
Офисный пакет 

Microsoft Office Лицензионная программа 

Доступно 
в компьютерном 

классе и в 
аудиториях для 

самостоятельной 
работы УрГАХУ 

Прикладное ПО/ 
САПР 

AutoCAD Лицензионная программа 

Прикладное ПО/ 
Редактор трёхмерной 

графики 
SketchUp 

Свободно распространяемое 
бесплатное программное 

обеспечение 
Прикладное ПО/ 

САПР 
Graphisoft ArchiCAD Лицензионная программа 

Прикладное ПО/ 
САПР 

Autodesk Revit Лицензионная программа 

Прикладное ПО/ 
Векторизатор 

Easy Trace 
Свободно распространяемое 

бесплатное программное 
обеспечение  

Прикладное ПО/ 
Геоинформационная 

система 
MapInfo Лицензионная программа 

Прикладное ПО/ 
Геоинформационная 

система 
QGIS 

Свободно распространяемое 
бесплатное программное 

обеспечение 
Прикладное ПО/ 

Геоинформационная 
система 

ИнГео Лицензионная программа 

5.3.2. Базы данных и информационные справочные системы 

– Университетская библиотека . Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
– Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 
– Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: http://garant.ru 
– Научная электронная библиотека. Режим доступа:  https://elibrary.ru/ 
– Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM». Режим доступа: http:// 

znanium.com 
– Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» . Режим доступа: https://biblio-

online.ru/ 
– Электронно-библиотечная система Издательства Лань (ЭБС). Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 
– Официальный сайт графического редактора ArchiCAD. Режим доступа: 

http://www.graphisoft.ru/archicad/. 
– Сайт каталогов текстур и источников света. Режим доступа: http://www.render911.ru/ 
– Сайт с литературой по Revit. Режим доступа: https://vk.com/topic-6887015_33297863 
– Сайт с руководством пользователя по QGIS. Режим доступа: 

https://docs.qgis.org/3.10/ru/docs/user_manual/index.html 
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– Федеральная государственная информационная система территориального 
планирования. Режим доступа: https://fgistp.economy.gov.ru/ 

– Реестр государственных информационных систем Свердловской области. Режим 
доступа: http://mtis.midural.ru/article/show/id/1084 

– Публикация реестра Федеральных государственных информационных систем. Режим 
доступа: http://pro-spo.ru/trend/3571-opublikovan-reestr-federalnyx-gosudarstvennyx-
informaczionnyx-sistem. 

5.4. Электронные образовательные ресурсы 

– Мясоедова, Татьяна Михайловна. 3-D моделирование в САПР AutoCAD : учеб. 
пособие / Т. М. Мясоедова. - Омск : Изд-во ОМГТУ, 2017. - 112 с. : ил. - Режим 
доступа в ЭБС «Универ. б-ка онлайн»: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493417 

– Уроки Autodesk Revit | САПР-журнал. Режим доступа: http://sapr-journal.ru/uroki-
autodesk-revit/ 

– Уроки по MapInfo Professional. Режим доступа: 
http://www.youtube.com/watch?v=LXzbMQfZcGg 

– Информационно-правовая система «Законодательство России». Режим доступа: 
http://pravo.gov.ru/ips 

– Официальный порта муниципального образования «горд Екатеринбург», раздел 
Градостроительство. Режим доступа: 
https://екатеринбург.рф/дляработы/гиз/градостроительство/ 

– Официальный портал Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии. Режим доступа: https://rosreestr.ru 

– Электронный учебный курс «Информационные технологии и компьютерная 
визуализация» (размещен в системе Moodle УрГАХУ). Режим доступа: 
https://moodle.usaaa.ru/course/management.php?categoryid=51&courseid 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Студент обязан: 
1) знать:  

– график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и 
план-график самостоятельной работы); 

– порядок формирования итоговой оценки по дисциплине; 
(преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит студентов с 
перечисленными организационно-методическими материалами); 

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех 
видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, 
рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель 
передает список рекомендуемой литературы студентам); 

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную 
литературу и методические материалы; 

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, 
предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет 
непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);  

5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам своевременно до 
окончания семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные 
работы, предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе 
данных мониторинга учебной деятельности своевременно предупреждает студентов о 
возникших задолженностях и необходимости их устранения). 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины наряду с традиционным 
оборудованием аудитории 109 (компьютеры с доступом к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета, классная доска, 
аудиторные столы и стулья, экран, проектор), обеспечивающим чтение лекций и проведение 
практических занятий, используются персональные компьютеры со специализированным 
лицензионным программным обеспечением. 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  
1) соответствия фактически достигнутых каждым студентом результатов изучения 

дисциплины результатам, запланированным в формате индикаторов «знать, уметь, 
иметь навыки» (п. 1.4) и получения интегрированной оценки по дисциплине; 

2) уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения 
дисциплины. 

8.1. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей 
и промежуточной аттестации по дисциплине 

8.1.1. Уровень формирования элементов компетенций, соответствующих этапу 
изучения дисциплины, оценивается с использованием критериев и шкалы оценок, 
утвержденных УМС*: 

Таблица 7 

Критерии Шкала оценок 
Оценка по дисциплине  Уровень освоения элементов компетенций 

Отлично 
Зачтено 

Высокий 
Хорошо Повышенный 
Удовлетворительно Пороговый 
Неудовлетворительно  Не зачтено Элементы не освоены 

*) описание критериев см. Приложение А 

8.1.2. Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную 
оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-
оценочных мероприятий (КОМ). Используемый набор КОМ имеет следующую 
характеристику: 

Таблица 8 

№ п/п Форма КОМ Состав КОМ 
1. Посещение лекций и практических занятий - 
2. Выполнение заданий по темам занятий  119 аудиторных заданий 
3. Выполнение графической работы 35 заданий 
4. Выполнение расчётной работы 2 задания 
5. Выполнение контрольной работы 2 контрольные работы 

6. Зачёт с оценкой 
35 чертежей, 2 расчётные 

работы, 2 контрольные работы  

Характеристика состава заданий КОМ приведена в разделе 8.3. 

8.1.3. Оценка знаний, умений и навыков, продемонстрированных студентами при 
выполнении отдельных контрольно-оценочных мероприятий и оценочных заданий, 
входящих в их состав, осуществляется с применением следующей шкалы оценок и 
критериев: 



20 

Таблица 9 

Уровни оценки 
достижений 

студента (оценки) 

Критерии для определения уровня 
достижений Шкала оценок 

Выполненное оценочное задание: 
Высокий (В) соответствует требованиям*, замечаний нет Отлично (5) 

Средний (С) 
соответствует требованиям*, имеются 
замечания, которые не требуют 
обязательного устранения 

Хорошо (4) 

Пороговый (П) 
не в полной мере соответствует 
требованиям*, есть замечания 

Удовлетворительно (3) 

Недостаточный (Н) 
не соответствует требованиям*, имеет 
существенные ошибки, требующие 
исправления 

Неудовлетворительно (2) 

Нет результата (О) не выполнено или отсутствует Оценка не выставляется 

*) Требования и уровень достижений студентов (соответствие требованиям) по каждому 
контрольно-оценочному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в 
Приложении А 

8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при использовании 
независимого тестового контроля 

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной 
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками 
тестов. 

8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

8.3.1. Перечень аудиторных заданий, выполняемых в ходе практических занятий: 

2 семестр: 
1) настроить рабочее пространство, показать падающее меню, настроить сетку, задать 

пределы чертежа; используя базовые команды, привязку к сетке, построить улицу с 
домами; 

2) выставить аннотативный масштаб для построения чертежа земельного участка (масштаб 
должен соответствовать размещению чертежа на лист А3 формата); по чертежу 
земельного участка, подготовленному дома, используя команды точного построения, 
построить границы земельного участка; с помощью команд объектной привязки 
расположить все объекты внутри земельного участка, согласно имеющемуся плану; 
построение улицы (собственный слой), озеленения (собственный слой); 

3) установка модуля СПДС, настройка стилей текста и размеров (линейных, радиальных, 
угловых) согласно ГОСТу; расстановка размеров в собственном слое; создание 
экспликации объектов земельного участка в таблице в собственном слое;создать фильтр 
слоёв «Земельный участок»; 

4) задать масштаб для чертежа здания; задать параметры системы осей в модуле СПДС для 
построения плана этажа здания, точное позиционирование на место здания в плане 
земельного участка; мультилинией построить стены здания, штриховкой показать 
многослойную конструкцию стен; используя команду Массив построить лестницу; всю 
информацию помещать в собственные слои; создать фильтр слоёв «План здания»; 

5) создать блоки типового окна, типовой двери; сформировать динамику изменения 
размеров окна и двери в зависимости от ширины оконного проёма и толщины стены, 
расположения объекта в стене (динамические блоки); поставить окна/двери в чертеже 
здания; расставить размеры; 

6) создать фильтры слоёв, согласно выводимых на печать чертежей; настроить размеры 
листов для печати; вставить рамку со штампом, согласно ГОСТу; разместить чертежи в 
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масштабе на листах, заполнить штамп; настроить параметры пакетной печати; 
7) конвертировать чертежи плана земельного участка и плана здания в SketchUp, при 

необходимости подкорректировать масштаб; поместить каждый план в собственный 
слой; 

8) на основе плана здания смоделировать стены и перекрытия здания, разместив их в 
собственных слоях; 

9) используя команды расширения 1001 bit, смоделировать двери, окна, лестницу; для 
лестницы создать авторское ограждение (балясины + перила); проконтролировать 
правильность построения лестницы с помощью продольного разреза вдоль лестницы; 
построить кровлю, ленточный фундамент; все элементы разместить на собственных 
слоях; 

10) на основе плана земельного участка построить рельеф земельного участка; повести 
благоустройство участка: создать дорожки, выровнять рельеф под зданием, установить 
фонари и другие элементы благоустройства, установить ограждение по границе 
земельного участка; все элементы разместить на собственных слоях; 

11) назначить материалы всем элементам; расставить не менее 2 камер, сохранить 
настройки видов в сценах; задать параметры солнца; сохранить результаты 
визуализации как растровые изображения. 

3 семестр: 
1) сформировать пользовательский интерфейс, настроить параметры графического поля, 

построить сруб с использованием привязки к сетке; 
2) создать слой «План земельного участка»; используя команды точного построения 

сформировать план земельного участка: границы; командой Сплайн нарисовать 
горизонтали; создать слой «Границы детского сада», сформировать границы детского 
сада на плане земельного участка; 

3) создать слой «Размеры земельного участка»; расставить размеры; при необходимости 
исправить ошибки командами редактирования объектов; создать группу слоёв «План 
земельного участка»; 

4) визуализировать слой «Границы детского сада»; в соответствующем слое построить 
систему осей; настроить параметры стены; построить стены 1-го этажа; расставить 
размеры; построения выполнить в соответствующих слоях; 

5) создать слой «Пол детского сада»; настроить параметры перекрытия, построить 
инструментом Волшебная палочка основной пол 1-го этажа детского сада; построить 
полы с другим покрытием на кухне, в прихожей, санузле; в кухне создать 
разноуровенный пол; 

6) согласно плану и фасадам детского сада настроить параметры окон и дверей; вставить 
окна и двери; расставить размеры; создать группу слоёв «План 1-го этажа детского 
сада»; 

7) создание 2-го этажа детского сада, редактирование; создать группу слоёв «План 2-го 
этажа детского сада»; создание этажей цоколя и фундамента, редактирование; 

8) создать слой «Лестницы детского сада»; настройка параметров внутренней лестницы 
детского сада, выбор и задание параметров ограждения; сохранение созданной 
лестницы как библиотечного объекта; вставка лестницы; создать слой «Крыльцо 
детского сада»; построение крыльца детского сада; 

9) создать этаж «Крыша»; создать слой «Крыша детского сада»; построить многоскатную 
крышу детского сада; 

10) построить рельеф земельного участка по горизонталям, удалить часть под 
фундаментами детского сада и бани; создать пруд, дорожки, соединяющие детского 
сада, пруд и малую архитектурную форму;объекты расположить в собственных слоях; 

11) загрузить внешние библиотеки; создать библиотечный объект, используя стандартные 
инструменты построения (стена, перекрытие и т.д.); изменить готовый библиотечный 
объект инструментом Морф; вставить в модель библиотечные объекты (скамейки, 
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деревья и т.д.) в собственный слой; 
12) в команде Покрытие создать собственное покрытие, вставить текстуру, настроить 

параметры, натянуть на любой элемент модели коттеджа; в инструмент Источник света 
загрузить светильники IES, настроить параметры искусственного и естественного 
освещения, расположить объекты освещения у детского сада; 

13) создать камеры для формирования 3D вида на детский сад; настроить параметры 
механизма визуализации LightWorks для получения фотореалистичного изображения 
детского сада при дневном и ночном освещениях; 

14) создать слои «Разрезы детского сада», «Фасады детского сада»; создать продольный и 
поперечный разрезы по внутренней лестнице детского сада, 4 фасада; создать слой 
«Зонирование детского сада»; построить зоны по помещениям 1-го этажа детского 
сада, рассчитать экспликацию; создать слой «План полов детского сада»; с 
использованием инструмента Штриховка построить план полов 1-го этажа детского 
сада; 

15) в карте видов сформировать для печати чертежи; в макете печати создать шаблоны 
чертежей; подготовить чертежи к печати в pdf-формате. 

4 семестр: 
1) настроить интерфейс; построить простейшую модель дома: построение координатных 

осей, создание уровней; построение внешних и внутренних стен, перекрытия, лестницы, 
крыши; 

2) создать новый проект; настроить уровни; создать и образмерить координатные оси; 
настроить параметры несущих стен (системные семейства) и построить их; 
подсоединить загрузочные семейства колонн, построить колонну; 

3)  автоматически построить потолок; по созданному эскизу построить многоуровенный 
потолок; 

4) построить сложную многоскатную кровлю; выровнять коньки кровли, отредактировать 
пересечения скатов; создать вставку в кровле; 

5) настроить параметры витрины; вставить витраж в стены, соединить витраж со стеной; 
6) вставить окна и двери; создать семейства окон/дверей: создать проёма, построить 

коробки окна/двери, вставить стёкла, создать свойства и типоразмеры семейства, 
загрузить в проект; 

7) создать лестницу по эскизу; создать ограждения лестницы по эскизу, настроить 
горизонтальные и вертикальные компоненты ограждения; создать проём в перекрытии; 

8) создать площадку жилого квартала; настроить параметры горизонталей; создать 
поверхность точками; расставить внутри жилого квартала многоквартирные дома; 
сформировать горизонтальную площадку под зданиями; сформировать парковки, 
подъезды, пешеходные зоны, зоны отдыха, благоустроить жилой квартал; 

9) выбрать материалы их библиотеки материалов, настроить параметры материалов, 
назначить материалы элементам модели, создать собственный материал; 

10) настроить параметры естественного и искусственного освещения; добавить в модель 
объекты экстерьера (деревья, скамейки и т.д.); создать камеру, настроить параметры 
перспективного вида; настроить параметры визуализации для дневного и ночного 
освещения; сформировать фотореалистичное изображение; 

11) создать пакет документов: создать листы А3 формата; сформировать на каждом листе 
по шаблону рамку со штампом; на листах разместить чертёж и план типового этажа 
здания с размерами; главный, задний и боковой фасады здания, генплан дворового 
пространства жилого квартала; продольный разрез по лестнице; фотоизображения 
квартала при дневном освещении. 

5 семестр: 
1) всей группой разработать структуру таблицы для описания необходимых данных для 

идентификации студента внутри учебного заведения; создать структуру таблицы 
«Студенты»; 
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2) задание ключевого поля; маска ввода: правило описания ввода информации по маске 
ввода; описание целостности данных для каждого поля; 

3) определение полей, которые содержат справочную информацию; создать справочники 
для справочников подстановка их в основную таблицу; 

4) создание схемы таблицы данных; построение связей между таблицами; создание связи 
«многие-ко-многим»; описание правил целостности данных; 

5) создать формы ввода для таблицы «Студенты» и справочников; выделение полей для 
обязательного заполнения; создание управляющих кнопок; проверка правильности 
создания базы данных «Студенты» путём заполнения данных с помощью форм ввода; 

6) правило построения запроса; конструктор запроса; создать простейший запрос на выбор 
студентов одной группы; построить запрос с использованием разных операторов; 
создать сложный запрос с использованием построителя; 

7) рассчитать возраст студентов, используя встроенные функции; создать статистический 
запрос для таблицы «Студенты»; построить параметрический запрос по поиску 
студента; написать реляционный запрос; 

8) создать отчёт по запросу, созданному на базе таблицы «Студенты»; в отчётный 
документ поместить логотип учебного заведения, датировать, пронумеровать; 

9) создать макрос для формирования отчёта по результатам параметрического запроса; 
оформить в соответствии с требованиями. 

6 семестр: 
1) получить картографические исходные данные для анализа территории муниципального 

района; 
2) определить системы координат картографического материала; определить координаты 

опорных точек прямоугольной сетки координат; определить разрешение растрового 
изображения картографического материала; 

3) создать новый проект в векторизаторе EasyTrace с настройками параметров 
пространственной базы данных; 

4) создать таблицу с описанием пространственной базы данных (слой) и описанием 
структуры атрибутивной базы данных (таблица); 

5) построение объектов опорного плана полигональным, линейным, точечным способом, с 
автоматической привязкой к контуру существующего объекта; 

6) применить, в зависимости от типов построенных объектов, индивидуальный или 
единообразный способы оформления; 

7) проверить внутрислоевую и межслоевую топологию; отредактировать нетопологичные 
объекты способом изменения формы объекта; 

8) построить пространственные объекты сложной формы (обочины, насыпи и т.д.) с 
использованием операций над объектами; 

9) заполнить атрибутивные данные, в зависимости от типов построенных объектов, 
индивидуальным, последовательным, полуавтоматическим способом; 

10) выбрать группу объектов с использованием стиля оформления объекта, с 
использованием формирования SQL-запроса; автоматическое заполнение атрибутивных 
данных для выбранной группы объектов; 

11) рассчитать индивидуальные характеристики объектов с использованием функций, 
статистических функций, произвести расчёт для выбранной группы объектов; 

12) с использованием каталога дополнительных программ загрузить модуль по расчёту 
координат точечных объектов и рассчитать координаты опор ЛЭП в системе координат 
векторной карты; отцентрировать земельный участок по опоре ЛЭП; 

13) рассчитать сводку площадей по объектам внутри границы поселения; 
14) создать картографическую легенду (условные обозначения) автоматическим для любой 

тематической карты; создать отчёт, построить рамку, штамп, сохранить как шаблон для 
печати; 

15) сформировать подписи вручную, автоматически (по введённым атрибутивным данным), 
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с использованием выражения, в зависимости от типов объектов; 
16) загрузить дополнительный модуль точного проектирования MapCAD; с использованием 

команд точного проектирования спроекттировать дорожную сеть поселения; 
использовать команды пересечения модуля MapCAD для редактирования топологии; 

17) сформировать генеральный план поселения, используя любые способы построения и 
проверки; 

18) загрузить дополнительный модуль «Расчёт координат», рассчитать координаты 
поворотных точек проектной границы поселения, автоматически подписать номера 
поворотных точек; 

19) подготовить к печати пакет тематических карт, разместив её в отчёте в масштабе в 
соответствии с требованиями по оформлению материалов генплана, с условными 
обозначениями, необходимой табличной информацией, с заполненным штампом. 

7 семестр: 
1) используя любые поисковые правовые системы сформировать пакет правовых и 

нормативных документы территориального планирования; 
2) ознакомиться с формированием запроса на получение информации по объектам 

недвижимости; найти на публичной кадастровой карте исследуемый населенный пункт, 
определить объекты недвижимости, находящиеся не в муниципальной собственности; 

3) изучить и найти необходимые для территориального планирования исследуемого 
населенного пункта данные с использованием сайтов населённого пункта и ИСОГД; 

4) подготовить растровый исходный картографический материал к калибровке, используя 
ПО Corel Draw или Adobe Photoshop; 

5) в QGIS настроить пользовательскую систему координат на базе системы координат 
Пулково 1942 г. 

6) создать проект в QGIS, выполнить настройки проекта: загрузить дополнительные 
модули Processing, Проверка топологии; 

7) выполнить привязку растра к заданной территории; 
8) создать группу слоёв «Опорный план», описать структуру слоёв; 
9) создать справочники для описания атрибутивных данных пространственных объектов; 
10) для каждого слоя описать структуру семантических таблиц, вставить справочники, 

установить связи; 
11) для каждого слоя создать свои условные обозначения (стили), в том числе со сложным 

деревом символов, например, ЛЭП, собственные типы линий (граница, водоохранная, 
санитарно-защитная), собственные штриховки (кладбище, растительность), 
использовать стили Уникальных Значений для каталогизированных значений 
атрибутов, при необходимости использовать векторный редактор Inkscape; 

12) настроить правила построения топологических связей для каждого слоя; 
13) построить объекты в слоях группы «Опорный план»; 
14) командами Проверка геометрии и Проверка топологии проконтролировать 

топологические связи между объектами, при необходимости исправить; 
15) заполнить атрибутивные данные; 
16) создать группу «Анализ», с соответствующей структурой слоёв; 
17) командой Буфер, используя Булевы операции над объектами, сформировать ЗОУИТ, 

построить другие объекты Анализа; 
18) используя модуль «Макет» сформировать пакет документов по градостроительному 

анализу населённого пункта. 
8 семестр: 

1) конвертирование данных из QGIS в ГИС ИнГео; 
2) создать и настроить базу данных на сервере ИнГео; открыть базу данных, описать 

территорию, создать проект; 
3) создать векторную карту «Проект», с соответствующей структурой слоёв; 
4) для каждого слоя создать свои условные обозначения (стили), включая составные 
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точечные (ЛЭП), собственные типы линий (граница, оси дорог), собственные 
штриховки (пром. проект); 

5) для каждого слоя описать правила формирования топологических отношений между 
пространственными объектами; 

6) создать справочники для описания атрибутивных данных пространственных объектов; 
7) для каждого слоя описать структуру семантических таблиц, установить связи, вставить 

справочники; 
8) выполнить проект развития населённого пункта, используя команды построения 

объекта и формы, подключить установку автоматической топологической связи между 
объектами; исправления выполнить командами редактирования формы; 

9) рассчитать внутрислоевую топологию (команда «Установка топологических связей»), 
проверить и исправить межслоевую топологию (команды «Проверка объекта», 
«Проверка карт»); 

10) заполнить атрибутивные данные; 
11) используя команду «Макет печати» сформировать пакет документов по проектной 

документации (ген. плану). 

8.3.2. Примерный перечень заданий для графической работы: 

2 семестр: 
Задания по разделу 1 «Построение чертежей в системе автоматизированного проектирования 
AutoDESK AutoCAD»: 

1) подготовить план земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 
2) создать полный план земельного участка с размерами; объекты расположить в 

собственных слоях; слои поместить в собственный групповой фильтр; 
3) выполнить построение осей, стен (с указанием материалов в виде штриховки), 

внутренней лестницы, крыльца; чертёж здания должен быть спозиционирован внутри 
участка, выделенного под жилой дом; все элементы здания должны быть помещены в 
собственные слои; 

4) создать динамические блоки окон и дверей (типовых); вставить в чертёж 1 этажа здания, 
расставить размеры, разместив все элементы собственных слоях; создать групповой 
фильтр для плана 1 этажа здания; 

5) построить план мансардного этажа редактированием плана 1 этажа, разместив 
изменённые элементы в собственных слоях; создать собственный групповой фильтр; 

6) построить планы с размерами бани и гаража, разместив элементы в собственных слоях; 
создать собственные групповые фильтры; 

7) создать пакет документов для печати согласно ГОСТ. 
 
Задания по разделу 2 «Создание трёхмерной модели с использованием редактора трёхмерной 
графики SketchUp»: 

1) конвертировать план земельного участка и план 1 этажа здания в SketchUp, разместив в 
собственных слоях; 

2) на основе плана здания смоделировать стены и перекрытия здания, разместив их в 
собственных слоях; 

3) создать собственные окна и двери, лестницу; разместить в здании (собственные слои); 
построить разрез вдоль лестницы; 

4) построить кровлю в собственном слое; 
5) создать ленточный фундамент; 
6) на основе плана земельного участка построить рельеф, смоделировать дорожки, 

выполнить благоустройство внутри земельного участка; 
7) установить камеры, задать параметры солнца, назначить материалы, выполнить 

визуализацию модели. 
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3 семестр: 
Задания по разделу 3 «Создание модели земельного участка с объектами капитального 
строения»: 

1) подготовить план земельного участка детского сада; 
2) создать полный план земельного участка с размерами; объекты расположить в 

собственных слоях; 
3) полностью выполнить построения стен детского сада по системе осей, расставить 

размеры, достроить, при необходимости, план 1-го этажа детского сада; объекты 
расположить в собственных слоях; 

4) построить пол в детском саду; объекты расположить в собственных слоях; 
5) по выданному кафедрой Градостроительства заданию на проектирование детского сада 

полностью выполнить построения стен детского сада по системе осей, расставить 
размеры, построить пол с разными покрытиями; 

6) согласно плану и фасадам детского сада настроить параметры окон и дверей; вставить 
окна и двери; расставить размеры; создать группу слоёв «План детского сада»; 

7) создание этажей цоколя и фундамента детского сада, редактирование; 
8) создать слой «Лестницы детского сада»; создать внутреннюю лестницу детского сада; 

создать слой «Крыльцо детского сада»; построить крыльцо детского сада; 
9) создать слой «Крыша детского сада»; построить многоскатную крышу детского сада; 
10) построить рельеф земельного участка по горизонталям, удалить часть под 

фундаментами детского сада; создать дорожки; объекты расположить в собственных 
слоях 

11) создать собственный библиотечный объект благоустройства инструментом Морф. 
 
Задания по разделу 4 «Визуализация модели»: 

1) создать собственный материал для любого элемента модели детского сада; настроить и 
разместить объекты освещения вдоль дорожек и около детского сада; 

2) создать камеры для формирования 3D вида на земельный участок, детского сада; 
настроить параметры механизма визуализации LightWorks для получения 
фотореалистичного изображения земельного участка, детского сада при дневном и 
ночном освещениях; 

3) создать продольный и поперечный разрезы по внутренней лестнице, 4 фасада детского 
сада; построить зоны по помещениям детского сада, рассчитать экспликацию; с 
использованием инструмента Штриховка построить план полов детского сада; объекты 
расположить в собственных слоях. 

 
Задания по разделу 5 «Подготовка проекта к печати»: 

1) формирование окончательного пакета документов к печати. 
 
4 семестр: 
Задания по разделу 6 «Основные приёмы работы в AutoDESKRevit»: 

1) построить малую архитектурную форму из стандартных элементов. 
 
Задания по разделу 7 «Архитектурные элементы здания»: 

1) по подобранному самим студентом плану здания создать и образмерить координатные 
оси; настроить параметры несущих стен и построить их; построить внутренние стены; 
застеклить лоджию 

2) построить пол, многоуровенный потолок, заполнить второй этаж; 
3) построить многоскатную кровлю со вставкой; 
4) вставить окна, двери; 
5) построить лестницу; выполнить продольный разрез лестницы; 
6) создать рельеф с горизонтальной площадкой под зданием; отредактировать фасады; 



27 

7) расставить здания по всему жилому кварталу путём копирования построенного; 
8) спроектировать пешеходные дорожки, зоны отдыха, парковки, благоустроить 

территорию. 
 
Задания по разделу 8 «Создание документации»: 

1) сформировать зоны, создать спецификации, разместить чертежи на листах, 
сформировать пакет документов, подготовить к пакетной печати. 

 
Задания по разделу 9 «Визуализация модели»: 

1) установить камеры (минимум 2), задать параметры естественного источника света, 
настроить и назначить материалы, выполнить визуализацию модели жилого квартала 
при естественном освещении. 

6 семестр: 
 
Задания по разделу 14 «Географическая привязка»: 

1) выполнить географическую привязку растрового изображения картографического 
материала в векторизаторе EasyTrace; 

2) конвертировать оттрансформированный растр в MapInfo; 
3) создать таблицу с расчётными координатами точек математической основы векторной 

карты; 
4) построить по координатам тематическую карту «Векторная математическая основа». 
 

Задания по разделу 15 «Создание опорного плана»: 
1) создание таблиц для описания объектов векторного плана; 
2) оцифровка по растровой подоснове пространственных объектов; 
3) проверка и расчёт внутрислоевой и межслоевой топологии; 
4) заполнение атрибутов и расчёт характеристик пространственных объектов (площади, 

длины и т.д.); 
5) формирование тематической векторной карты «Опорный план». 

 
Задания по разделу 16 «Анализ и оценка территории малого посёлка с использованием 
аналитических методов решения прикладных задач с помощью ГИС MapInfo.»: 

1) формирование тематической векторной карты существующего функционального 
использования земель; расчёт сводки площадей 

2) формирование тематической векторной карты по анализу уклонов рельефа; расчёт 
сводки площадей; 

3) построение зон с особыми условиями использования территорий; 
4) формирование тематической векторной карты пригодности территории муниципального 

района (комплексная оценка); расчёт сводки площадей. 
 
Задания по разделу 17 «Проектные предложения по реконструкции малого посёлка с 
использованием дополнительных модулей MapInfo». 

1) формирование тематической векторной карты проектной улично-дорожной сети; 
2) формирование тематической векторной карты генерального плана поселения; 
3) формирование тематической векторной карты проектных границ поселения с расчётом 

координат поворотных точек границ; 
4) оформление в соответствии с современными требованиями, и подготовка к печати 

тематических векторных карт. 
 
7 семестр: 
Задания по разделу 18 «Сбор сведений, необходимых для проведения учебного 
территориального проектирования населённого пункта»: 
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1) найти нормативно-правовую документацию с использованием официальных правовых 
поисковых систем (консультант плюс, гарант, кодекс, сайта государственной системы 
правовой информации); 

2) анализ правовой и нормативной документации на местном и региональном уровнях с 
использованием соответствующих сайтов; при необходимости дополнить пакет 
нормативно-правовых документов документами местного самоуправления; 

3) по публичной кадастровой карте определить земельные участки, находящиеся не в 
муниципальной собственности; 

4) найти демографические данные исследуемого населённого пункта, данные по 
инженерно-геологическим и инженерно-экологическим исследованиям с 
использованием ИСОГД или документов местного самоуправления, находящихся в 
открытом доступе. 

 
Задания по разделу 19 «Создание опорного плана населённого пункта»: 

1) выполнить географическую привязку растрового изображения картографического 
материала в QGIS; 

2) создать и настроить проект QGIS; 
3) создать группу слоёв «Опорный план»; 
4) для каждого слоя создать условные знаки, прописать правила расчёта топологических 

отношений; 
5) создать справочники; 
6) для каждого слоя описать метаданные семантических таблиц; 
7) оцифровка по растровой подоснове пространственных объектов; 
8) проверка и расчёт внутрислоевой и межслоевой топологии; 
9) заполнение атрибутов и расчёт характеристик пространственных объектов (площади, 

длины и т.д.); 
10) формирование тематической векторной карты «Опорный план». 

 
Задания по разделу 20 «Градостроительный анализ населённого пункта в QGIS: 

1) формирование тематического векторного слоя по анализу зоны транспортной 
инфраструктуры; 

2) формирование тематического векторного слоя по анализу жилого фонда; 
3) формирование тематического векторного слоя по анализу жилых зон; 
4) формирование тематического векторного слоя по анализу природно-экологического 

каркаса; 
5) формирование тематического векторного слоя по анализу территорий с особыми 

условиями использования; 
6) формирование тематического векторного слоя по анализу системы обслуживания КБО. 

 
8 семестр: 
Задания по разделу 21 «Проектные предложения по развитию населённого пункта с 
использованием возможностей пространственного анализа ИнГео»: 

1) конвертировать данные из QGIS в ГИС ИнГЕО, при необходимости подправить 
ошибочные донные; 

2) создать и описать базу данных на сервере ИнГео; 
3) создать векторную карту «Проект» с группой слоёв; 
4) для каждого слоя создать условные знаки, прописать правила расчёта топологических 

отношений; 
5) создать справочники; 
6) для каждого слоя описать метаданные семантических таблиц; 
7) оцифровка по растровой подоснове пространственных объектов; 
8) проверка и расчёт внутрислоевой и межслоевой топологии; 
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9) заполнение атрибутов и расчёт характеристик пространственных объектов (площади, 
длины и т.д.); 

10) формирование тематической векторной карты «Ген. план»; 
11) оформление в соответствии с современными требованиями, и подготовка к печати 

тематических векторных карт. 

8.3.3. Примерный перечень заданий для расчётной работы: 

5 семестр: 
Задания по разделу 10 «Создание структуры базы данных»: 

1) создать структуру таблицы «Преподаватель» и «Дисциплины»; 
2) создать маску ввода на данные номеров телефонов; прописать для каждого поля 

таблицы «Преподаватель» и «Дисциплины» правила целостности данных; 
3) создать и подставить необходимые справочники в таблицу; 
4) построение схемы данных с построением связей и описанием целостности данных. 

 
Задания по разделу 11 «Ввод данных в базу данных»: 

1) создать формы ввода для таблиц «Преподаватель» и «Дисциплины» и справочников; 
выделение полей для обязательного заполнения; создание управляющих кнопок; 
проверка правильности создания базы данных «Преподаватель» и «Дисциплины» путём 
заполнения данных с помощью форм ввода. 

 
Задания по разделу 12 «Создание запросов»: 

1) рассчитать возраст преподавателей, используя встроенные функции; создать 
статистический запрос для таблицы «Преподаватель»; построить параметрический 
запрос по поиску дисциплины; написать реляционный запрос. 

 
Задания по разделу 13 «Формирование отчётных документов»: 

1) создать отчёт по запросу, созданному на базе таблицы «Преподаватель»; в отчётный 
документ поместить логотип учебного заведения, датировать, пронумеровать; 

2) создать макрос для формирования отчёта по результатам параметрического запроса; 
оформить в соответствии с требованиями. 

8.3.4. Примерный перечень контрольных работ 

5 семестр: 
1. «Создание структуры атрибутивных данных при описании объектов территориального 

планирования» (по индивидуальным объектам). 
Требования: создание основной таблицы, создание справочников, построение схемы 

данных; создание формы ввода с использованием встроенных макросов, проверка базы 
данных путём ввода информации. 

2. Работа с базой данных (по индивидуальным билетам). 
Требования: составление статистического запроса, параметрического запроса, 

реляционного запроса, макроса с использованием отчёта по запросу на выборку. 

8.3.5. Перечень примерных заданий для подготовки к зачету: 

Приложения: 
2 семестр: 

1. Графический материал с экспликациями и условными обозначениями (при 
необходимости) – 6 чертежей: 
– «План земельного участка под индивидуальное жилищное строительство» М 1 : 200; 
– «Схема земельного участка под индивидуальное жилищное строительство внутри 

квартала» М 1 : 500; 
– «План 1-го этажа жилого здания» М 1 : 100; 
– «План 2-го этажа жилого здания» М 1 : 100; 
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– «План бани» М 1 : 50; 
– «План гаража» М 1 : 50. 

2. 3D модель земельного участка с жилым домом и хозяйственными постройками: 
– 2D модель земельного участка; 
– «Фотоизображение участка при дневном освещении». 

 
3 семестр: 

Графический материал с экспликациями и условными обозначениями (при 
необходимости) – 7 чертежей: 

– «План земельного участка под детский сад» М в зависимости от размеров земельного 
участка; 

– «План 1-го этажа детского сада» М 1 : 100; 
– «План 2-го этажа детского сада» М 1 : 100; 
– «Разрезы продольный и поперечный по лестнице детского сад» М 1 : 100; 
– «Фасады детского сад» М 1 : 100; 
– «План и главный фасад малой архитектурной формы» М в зависимости от размеров 

сооружения; 
– «Фотоизображения участка при дневном и ночном освещении». 

 
4 семестр: 

Графический материал с экспликациями и условными обозначениями (при 
необходимости) – 5 чертежей: 

– «План типового этажа многоквартирного многоэтажного жилого здания» М 1 : 200; 
– «Продольный разрез по лестницам многоквартирного многоэтажного жилого здания» 

М 1 : 200; 
– «Главный, задний, боковой фасады многоквартирного многоэтажного жилого 

здания» М 1 :200; 
– «Генплан жилого квартала» М в зависимости от размеров жилого квартала; 
– Фотоизображения жилого квартала. 

 
5 семестр: 

Расчётная работа «Учебная база данных учебного заведения» - 2 работы: 
– База данных учебного заведения с формами ввода; 
– Отчётные документы, подготовленные по результатам статистических, 

параметрических, реляционных, запросов и запросов по выбору. 
 
6 семестр 

Картографический материал с условными обозначениями – 8 чертежей: 
– «Схема территориального зонирования поселения». 
– «Схема инженерно-строительные ограничений поселения». 
– «Схема планировочных ограничений поселения». 
– «Схема пригодности территории поселения». 
– «Схема функционального зонирования (проектного) поселения». 
– «Схема улично-дорожной сети поселения». 
– «Генеральный план поселения». 
– «Схема поворотных точек границ поселения». 

 
7 семестр: 

Предпроектная документация: 
– Пакет нормативно-правовых документов, необходимых для выполнения 

территориального планирования населённого пункта. 
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– Пакет документов, содержащих сведения по объектам недвижимости, не 
находящимся в муниципальной форме собственности. 

– Документы по инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям. 
– Картографический материал с условными обозначениями – 5 чертежей: 
– Градостроительный анализ зоны транспортной инфраструктуры населённого пункта. 
– Градостроительный анализ жилого фонда (амортизация) населённого пункта. 
– Градостроительный анализ жилых зон населённого пункта. 
– Градостроительный анализ природно-экологического каркаса. 
– Градостроительный анализ территорий с особыми условиями использования 

населённого пункта. 
– Градостроительный анализ системы обслуживания КБО. 

 
8 семестр: 

Картографический материал с условными обозначениями – 2 чертежа: 
– Схема улично-дорожной сети населённого пункта. 
– Генеральный план населённого пункта. 

 
Критерии оценки дифференцированного зачета 
Оценка «отлично», «зачтено» 

– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также 
по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы; 

– точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически 
правильное изложение ответа на вопросы; 

– безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 
использовать в постановке научных и практических задач; 

– выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 
нестандартные ситуации; 

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой по дисциплине; 

– умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать 
им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин; 

– творческая самостоятельная работа на практических/семинарских/лабораторных 
занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий; 

– высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
Оценка «хорошо», «зачтено» 

– достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 
– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины 

и давать им критическую оценку; 
– использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
– владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке и 

решении научных и профессиональных задач; 
– усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой по дисциплине; 
– самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий; 
– средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 

Оценка «удовлетворительно», «зачтено» 
– достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 
– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; 
– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
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дисциплине и давать им оценку; 
– использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа 

на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 
– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

типовых задач; 
– умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; 
– работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий 
– достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей 

программе компетенций. 
Оценка «неудовлетворительно», «не зачтено» 

– фрагментарные знания по дисциплине; 
– отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
– знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине; 
– неумение использовать научную терминологию; 
– наличие грубых ошибок; 
– низкий уровень культуры исполнения заданий; 
– низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 

 
Критерии зачетной оценки: 
«Зачтено» 

– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также 
по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы; 

– точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически 
правильное изложение ответа на вопросы; 

– безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 
использовать в постановке научных и практических задач; 

– выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 
нестандартные ситуации; 

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой по дисциплине; 

– умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать 
им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин; 

– творческая самостоятельная работа на практических/семинарских занятиях, активное 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 

– высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
«Не зачтено» 

– фрагментарные знания по дисциплине; 
– отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
– знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине; 
– неумение использовать научную терминологию; 
– наличие грубых ошибок; 
– низкий уровень культуры исполнения заданий; 
– низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
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Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

№ 
п/п 

Кафедра 
Ученая степень, 
ученое звание 

Должность ФИО Подпись 

1. 

Кафедра 
современных 
технологий 

архитектурно-
строительного 

проектирования 

 
старший 

преподаватель 
М.О. 

Синегубова 
 

Рабочая программа дисциплины согласована:
Заведующий кафедрой современных технологий 
архитектурно-строительного проектирования 

Е.А.Голубева  

Директор библиотеки УрГАХУ Н.В. Нохрина  

Директор архитектурного института УрГАХУ В.А. Опарин  
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Приложение А 
 

Критерии уровня сформированности элементов компетенций на этапе изучения дисциплины с использованием  
фонда оценочных средств 

 
Компоненты 
компетенций 

Признаки уровня и уровни освоения элементов компетенций 

Дескрипторы Высокий  Повышенный Пороговый 
Компоненты  
не освоены 

Знания*  Студент демонстрирует знания и понимание в области 
изучения, необходимые для продолжения обучения 
и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью. 

Студент 
демонстрирует 
высокий уровень 
соответствия 
требованиям 
дескрипторов, 
равный или 
близкий к 100 %, 
но не менее чем 
90 %. 

Студент 
демонстрирует 
соответствие 
требованиям 
дескрипторов 
ниже 90 %, но  
не менее чем на 
70 %. 
 

Студент 
демонстрирует 
соответствие 
требованиям 
дескрипторов 
ниже 70 %, но  
не менее чем на 
50 %. 

Студент 
демонстрирует 
соответствие 
требованиям 
дескрипторов 
менее чем  
на 50 %. 

Умения* Студент может применять свои знания и понимание в 
контекстах, представленных в оценочных заданиях, и 
необходимых для продолжения обучения и/или 
выполнения трудовых функций и действий, связанных 
с профессиональной деятельностью.  

Личностные 
качества 
(умения 

в обучении) 

Студент демонстрирует навыки и опыт в области 
изучения. 
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения. 
Студент может сообщать собственное понимание, 
умения и деятельность в области изучения 
преподавателю и коллегам своего уровня.  

Оценка по дисциплине Отл. Хор. Удовл. Неуд. 

*) Конкретные знания, умения и навыки в области изучения определяются в рабочей программе дисциплины п. 1.3 


