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1. Пояснительная записка 

1.Цели и задачи дисциплины:   

Цель преподавания дисциплины – овладеть навыками самостоятельной работы в 

системах САПР для проектирования объектов ландшафтной архитектуры. 

Задачи: 1) рассмотреть САПР системы, как системы параметрического 

проектирования; 2) ознакомиться с программным комплексом AutoCAD и AutoCAD Civil 

3D; 3) научаться самостоятельно выполнять чертежи рабочего проекта по ГОСТ. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «CAD-системы в ландшафтной архитектуре» читается на 4 курсе в 7 

семестре для студентов направления Ландшафтная архитектура. Компьютерная графика и 

дизайн в ландшафтной архитектуре базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении компьютерное моделирование в ландшафтной архитектуре, информационные 

технологии в ландшафтном дизайне, компьютерная графика и дизайн в ландшафтной 

архитектуре, ландшафтное проектирование, геодезия, вертикальная планировка объектов 

ландшафтной архитектуры, начертательная геометрия, рисунок. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении «CAD-системы в 

ландшафтной архитектуре», будут использованы при освоении дисциплин «Ландшафтное 

проектирование», «Ландшафтная организация населенных пунктов», прохождении 

преддипломной практики, сдачи  государственного экзамена по направлению подготовки, 

выполнении выпускной квалификационной работы,  

 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

1 Ландшафтное 

проектирование 
+ + + + + + + + + 

2 Ландшафтная 

организации 

населенных пунктов 

+ + + + + + + + + 

3 Преддипломная 

практика 
+ + + + + + + + + 

4 Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки 

+ + + + + + + + + 

5 Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + + + + 

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4 – владением основными способами и средствами графической подачи 

проектной документации и навыками изобразительного искусства; 



ОПК-6 -способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 
формирования комфортной городской среды. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: системы автоматизированного проектирования (САПР, CAD-system) и 

основы работы в них; 

Уметь: создавать сложную систему чертежей объекта проектирования согласно 

единым стандартизированным подходам (ГОСТам), автоматизировать процесс 

проектирования независимо от сложности и назначения объектов ландшафтной 

архитектуры; 

Владеть: навыками самостоятельной работы в системах САПР при 

проектировании объектов ландшафтной архитектуры независимо от их сложности и 

назначения. 

 

Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 36 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 72 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3.Тематический план  

Таблица 1.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1  

1 Система AutoCAD 1-2 1  1 6 8 0 0-5 

2 Графические примитивы и 

их редактирование 

3-4 2  2 6 10 1 0-10 

 Всего  3  3 12 18 1 0-15 

 Модуль 2  

3 Режим модели и листа. 

Масштаб. 

5-6 2  2 6 10 1 0-10 

4 Стили и аннотации 7—8 2  2 6 10 1 0-10 



5 Проект в системе AutoCAD 9-10 2  2 8 12 1 0-15 

6 Система AutoCAD Civil 3D 11-

12 

2  2 10 14 1 0-10 

 Всего  8  8 30 46 4 0-45 

 Модуль 3  

7 Точки. Создание точек 

вручную. 

13-

14 

2  2 10 14 1 0-10 

8 Поверхности. 

Редактирование 

поверхностей. 

14-

15 

2  2 10 14 1 0-10 

9 Объекты профилирования. 

Моделирование откосов. 

16-

17 

2  2 10 14 1 0-20 

 Всего  6  6 30 42 3 0-40 

 Итого (часов, баллов):  17  17 72 106  0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

      8  

 Иные виды работ      1,65   

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие 

формы 
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Модуль 1 

1. 0-1 0-4     0-5 

2. 0-1 0-8    0-2 0-10 

Всего 0-2 0-12    0-2 0-15 

 

1. 0-1 0-8  0-1   0-10 

2. 0-1 0-8  0-1   0-10 

3. 0-1 0-8 0-6    0-15 

4. 0-1 0-8     0-10 

Всего 0-4 0-32 0-6 0-2   0-45 

 

1. 0-1 0-8  0-1   0-10 

2. 0-1 0-8  0-1   0-10 

3. 0-1 0-8 0-11    0-20 

Всего 0-3 0-24 0-11 0-2   0-40 

Итого  0-9 0-68 0-17 0-4  0-2 0-100 



5.Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Тема 1.1 Система AutoCAD. 
Интерфейс программы, настройка пользовательского уникального интерфейса, начальные 

сведения о работе в AutoCAD. Выводы нужной части изображения на экран. 

Тема 1.2 Графические примитивы и их редактирование. 

Примитивы – простые и сложные. Параметрическое САПР проектирование. Создание примитива 

отрезок и его редактирование. Создание примитива луч и его редактирование. Создание 

примитива окружность и его редактирование. Штриховка. Настройка свойств штриховки. 

Модуль 2. 

Тема 2.1 Режим модели листа. Масштаб. 

Режимы работы в программе. Работа в режиме модель. Работа в режиме лист. Настрока 

параметров листа. Область печати. Печать на локальный принтер/плоттер. Мастшаб. Работа в 

масштабе. Создание модели 1 к 1. 

Тема 2.2 Стили и аннотации. 

Установка размеров и размерные стили. Установка мультивыноски и стили 

мультивыносок. Таблицы AutoCAD и стили таблиц. Текст и аннотации. Работа с 

аннотациями. Выполнение рабочего проекта в едином стиле. 

Тема 2.3 Проектирование в системе AutoCAD. 
Правила выполнения рабочего проекта в системе AutoCAD. Диспетчер слоев. ГОСТы по 

оформлению рабочего проекта. Рабочий проект. 

Тема 2.4 Система AutoCAD Civil 3D. 
Интерфейс, настройки, начальные сведения. Назначение и возможности программы. Отличия 

САПР (CAD) систем. 

Модуль 3. 

Тема 3.1 Точки в Civil 3D. Создание точек вручную 
Импорт точек из текстового файла. Редактирование точек вручную. Создание групп точек., 

настройка отображения групп точек. Изменение внешнего отображения стиля и маркера точки. 

Создание точек с помощью различных команд Civil 3D. Настройка автоматической 

сортировки. Настройка команды создания точек. Создание точек по полилиниям, 

интерполяция отметок точек и создание точек с помощью прозрачных команд. 

Тема 3.2 Поверхности. Редактирование поверхностей. 

Создание поверхности по точкам COGO. Оценка корректности полученной поверхности. 

Создание различных типов границ. Построение контура границы с помощью прозрачных 

команд по номерам точек. Создание существующих откосов. Получение контура 

существующих откосов с помощью прозрачных команд. Что такое подпорная стенка 

для Civil 3D. Создание подпорной стенки с помощью стеновой структурной линии. 

Тема 3.3 Объекты профилирования. Моделирование откосов. 

Принципы построения откосов. Пояснение о группе объектов профилирования. 

Построение простой выемки. Инструменты профилирования по объемам. Изменение 

глубины и вывод на нужные значения земляных работ. Создание насыпи со дна выемки с 

выходом на заданную отметку. Приведение отображения объектов профилирования к 

виду соответствующему ГОСТ. 



 

2. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Модуль 1. 

Тема 1.1 Система AutoCAD. 
Знакомство с программой AutoCAD. Панели инструментов. Настройка пользовательского 

интерфейса. 

Тема 1.2 Графические примитивы и их редактирование. 

Начало работы с примитивами. Начало создания рабочего проекта. 

Модуль 2. 

Тема 2.1 Режим модели листа. Масштаб. 

Работа с рабочим проектом в режиме «модель» и «лист». Настройки масштаба.  

Тема 2.2 Стили и аннотации. 

Работа с рабочим проектом. Размеры и выноски. Составление таблиц ведомостей учета.  

Тема 2.3 Проектирование в системе AutoCAD. 
Работа с диспетчером слоев. Приведение рабочего проекта к ГОСТу.  

Тема 2.4 Система AutoCAD Civil 3D. 
Знакомство с программой AutoCAD. Панели инструментов. Настройка пользовательского 

интерфейса. 

Модуль 3. 

Тема 3.1 Точки в Civil 3D. Создание точек вручную 
Способы создания точек COGO. 

Тема 3.2 Поверхности. Редактирование поверхностей. 

Создание поверхности по точкам COGO. 

Тема 3.3 Объекты профилирования. Моделирование откосов. 

Принципы построения откосов. Разработка картограммы земляных масс.  

 

3. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Система 

AutoCAD 

Работа с 

литературой.  

Проработка 

лекций. 

1-2 6 0-5 

1.2 Графические 

примитивы и их 

редактирование 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к защите 

рабочего проекта. 

Проработка 

лекций. 

3-4 6 0-10 

 Всего по модулю 1:  12 0-15 

Модуль 2 

2.1 Режимы модели и 

листа. Масштаб 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к защите 

рабочего проекта. 

Подготовка 

к тестирова-

нию. 

5-6 6 0-10 

2.2 Стили и 

аннотации 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к защите 

Проработка 

лекций. 

Подготовка 

7-8 6 0-10 



рабочего проекта. к тестирова-

нию. 

2.3 Проектирование в 

системе AutoCAD 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к защите 

рабочего проекта. 

Проработка 

лекций. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе 

9-10 8 0-15 

2.4 Система 

AutoCAD Civil 3D 

Работа с 

литературой.  

Проработка 

лекций. 

11-12 10 0-10 

 Всего по модулю 2: 30 0-45 

Модуль 3 

3.1 Точки в Civil 3D. 

Создание точек 

вручную 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

защите рабочего 

проекта. 

Проработка 

лекций. 

Подготовка 

к тестирова-

нию. 

13-14 10 0-10 

3.2 Поверхности. 

Редактирование 

поверхностей 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

защите рабочего 

проекта. 

Проработка 

лекций. 

Подготовка 

к тестирова-

нию. 

15-16 10 0-10 

3.3 Объекты 

профилирования. 

Моделирование 

откосов 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

защите рабочего 

проекта. 

Проработка 

лекций. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе 

17 10 0-20 

 Всего по модулю 3: 30 0-40 

 ИТОГО за семестр: 72 0-100 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале 

занятия. По итогам изучения какой-либо темы студентами выполняется тестирование, по 

итогу каждого модуля – контрольную работы.  

Лабораторные работы студенты проводят с использованием специальных 

компьютерных программ, установленных на персональные компьютеры в оборудованном 

классе с использованием лекции. Выполненные лабораторные работы студент сохраняет в 

папку «графические работы» на жестком диске для проверки преподавателем. 
 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 



ОПК-4 – владением 

основными 

способами и 

средствами 

графической подачи 

проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства; 

 

Начертательная геометрия 2 

Рисунок и живопись 2 

Колористика и цветоведение в ландшафтной архитектуре 2 

Компьютерная графика и дизайн в ландшафтной 

архитектуре 

3 

Объекмно-пространственная композиция 3 

Технический рисунок и инженерная графика 3 

Архитектурная графика и основы композиции 4 

Геодезия  4 

Учебная практика 4 

Вертикальная планировка объектов ландшафтной 

архитектуры 

4-5 

Ландшафтные конструкции 5-6 

Ландшафтное проектирование 5-8 

Ландшафтная организация населенных пунктов 8 

Выпускная квалификационная работа 8 

Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

ОПК-6 -
способностью к 
проектированию 
объектов 
ландшафтной 
архитектуры с целью 
формирования 
комфортной 
городской среды 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Компьютерное моделирование в ландшафтной 

архитектуре 

2 

Градостроительство с основами архитектуры 3 

Газоноведение 3 

Лесомелиорация ландшафтов  5 

Гидротехнические мелиорации  5 

Биоэкологические основы композиции с растениями 5-6 

Ландшафтное проектирование 5-8 

Производственная практика 6 

Основы зеленого строительства 6 

Дизайн малого сада 7 

Проектирование цветников различных типов 7 

Планировка населенных мест 7 

Озеленение эксплуатируемых кровель 8 

Преддипломная практика 8 

 





8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) пороговый(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-4 – 

владением 

основными 

способами и 

средствами 

графической 

подачи проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства; 

 

знает системы 

автоматизированного 

проектирования (САПР, 

CAD-system) и основы 

работы в них; 

знает системы 

автоматизированного 

проектирования (САПР, 

CAD-system), 

стандартизированные 

подходы графического 

отображения  

знает системы 

автоматизированного 

проектирования (САПР, 

CAD-system), 

стандартизированные 

подходы графического 

отображения  

лекции, 

практические 

занятия 

ответы на занятиях, 

выполнение 

графических работ, 

самостоятельная 

работа 

умеет создавать 

отдельные чертежи 

объекта проектирования 

в свободное форме 

умеет создавать 

отдельные чертежи 

объекта проектирования 

согласно единым 

стандартизированным 

подходам и ГОСТам 

умеет создавать 

сложную систему 

чертежей объекта 

проектирования согласно 

единым 

стандартизированным 

подходам и ГОСТам 

лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

выполнение 

графических работ, 

самостоятельная 

работа 

владеет  основными 

инструментами для 

отображения своей 

идеи в графическом 

варианте 

владеет навыками 

самостоятельной 

работы в системах 

САПР для отображения 

своей идеи и замысла в 

графическом 

отображении 

владеет навыками 

самостоятельной работы 

в системах САПР для 

отображения своей идеи и 

замысла в графическом 

отображении и 

автоматизации процессов 

лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

выполнение 

графических работ, 

самостоятельная 

работа 



ОПК-6 -

способностью к 

проектированию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры с 

целью 

формирования 

комфортной 

городской среды 

знает системы 

автоматизированного 

проектирования 

(САПР, CAD-system) 

знает системы 

автоматизированного 

проектирования 

(САПР, CAD-system) 

и принципы работы в 

AutoCAD 

знает системы 

автоматизированного 

проектирования 

(САПР, CAD-system) и 

принципы работы в 

AutoCAD и AutoCAD 

Civil 3D 

лекции, 

практические 

занятия, 

 

ответы на занятиях, 

выполнение 

графических работ, 

самостоятельная 

работа 

умеет самостоятельно 

проектировать 

несложные объекты 

ландшафтной 

архитектуры 

умеет самостоятельно 

автоматизировать 

процесс 

проектирования 

несложных объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

умеет самостоятельно 

автоматизировать 

процесс 

проектирования 

независимо от 

сложности и 

назначения объектов 

ландшафтной 

архитектуры; 

лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

выполнение 

графических работ, 

самостоятельная 

работа 

владеет  базовым 

спектром 

инструментов САПР 

программ, 

посредством которых  

выполняет несложные 

проекты 

владеет базовым 

спектром 

инструментов САПР 

программ, 

посредством которых  

выполняет сложные 

проекты 

владеет широким 

спектром инструментов 

САПР программ, 

посредством которых  

выполняет сложные 

проекты 

лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

выполнение 

графических работ, 

самостоятельная 

работа 



8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

Какой символ используется для ввода полярных координат в AutoCAD? 

а) < 

б) > 

в) @ 

г) = 

 

Символ @ используется для ввода… 

а) абсолютных декартовых координат точки 

б) абсолютных полярных координат точки 

в) относительных декартовых координат точки 

г) относительных полярных координат точки 

 

Что такое атрибуты блока? 

а) все элементы блока 

б) текстовые элементы блока 

в) изменяемые текстовые элементы блока 

г) значки, используемые для редактирования блока 

 

Совокупность связанных объектов, обрабатываемых, как единый объект  называют: 

а) массивом 

б) примитивом 

в) блоком 

г) атрибутом 

 

Какое расширение имеют файлы AutoCAD? 

а)  .doc 

б) .dwg 

в) .bmp 

г) .jpeg 

 

Какова последовательность выборки объектов при работе с командой  «ОБРЕЗАТЬ» в 

AutoCAD?  

 
а) выбрать обрезаемый объект, затем выбрать режущие кромки 

б) выбрать режущие кромки, затем выбрать обрезаемый объект 

в) последовательность выбора не важна 

 

Какую команду используют для создания подобных объектов с заданным интервалом в 

AutoCAD? 

 Ответ: 2 

 



Примеры вариантов контрольных работ 

 

Контрольная работа №1 

Вариант 1. 

1. САПР или CAD system программы. Назначение и история развития. 

2. Простые и сложные примитивы системы AutoCAD. Редактирование примитивов. 

 

Вариант 2. 

1. Назначение параметрического проектирования. 

2. Режимы работы в программе AutoCAD. Отличия режимов и их назначение. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант 1. 

1. Видовые экраны AutoCAD. Создание  видовых экранов и их назначение. 

2. Размеры и размерные стили. 

 

Вариант 2. 

1. Таблица и стиль таблиц. Аннотации. 

2. Диспетчер слоев. Назначения диспетчера слоев. 

 

Контрольная работа №3 

Вариант 1. 

1. Отличия и сходства программ AutoCAD и AutoCAD Civil 3D. 

2. Расчет картограммы земляных масс в программе AutoCAD Civil 3D. 

 

 

Вариант 2. 

1. Интерфейс AutoCAD Civil 3D. Основные элементы и команды. 

2. Создание подпорной стенки в 

программе AutoCAD Civil 3D. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «CAD-системы ландшафтной архитектуре» в конце 7 семестра 

предусмотрен зачет. В соответствии с положением о рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

максимальная сумма баллов, которую студент может набрать за семестр в ходе текущего 

контроля (за три контрольных недели) составляет 100 баллов.  Если студент набирает за 

семестр от61 до 100 баллов, то он получает зачет. 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета. Зачет 

предусматривают ответ на вопросы, изложенные в билете.  

 

Основные контрольные вопросы к зачету: 

1. САПР или CAD system программы. Назначение и история развития. 

2. Назначение параметрического проектирования. 

3. Простые и сложные примитивы системы AutoCAD. Редактирование примитивов. 

4. Режимы работы в программе AutoCAD. Отличия режимов и их назначение. 

5. Видовые экраны AutoCAD. Создание  видовых экранов и их назначение. 

6. Размеры и размерные стили. 

7. Мультивыноска и стиль мультивыносок. 

8. Таблица и стиль таблиц. Аннотации. 



9. Диспетчер слоев. Назначения диспетчера слоев. 

10. Государственные стандарты оформления рабочего проекта. 

11. Отличия и сходства программа AutoCAD и AutoCAD Civil 3D. 

12. Интерфейс AutoCAD Civil 3D. Основные элементы и команды. 

13. Командное меню программы AutoCAD. Назначение меню. 

14. Точки COGO. Импорт и ручная настройка точек. Группы точек. 

15. Создание поверхности по точкам COGO AutoCAD Civil 3D 

16. Объекты профилирования и моделирование откосов в программе AutoCAD Civil 3D 

17. Расчет картограммы земляных масс в программе AutoCAD Civil 3D. 

18. Построение горизонталей с отметками высоты в программе AutoCAD Civil 3D. 

19. Стиль и маркер точки в программе AutoCAD Civil 3D. 

20. Создание подпорной стенки в программе AutoCAD Civil 3D. 

 

 

11. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций. При проведении  лабораторных занятий используется 

самостоятельная работа студентов над задание, методику которого они обсуждают в малых 

группах.  

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов, фронтальный опрос, 

мозговой штурм. 

По завершению курса изучаемой дисциплины студенты представляют систему чертежей, 

выполненных в программном комплексе Autodesk AutoCAD и Autodesk  AutoCAD Civil 3D. 

Постоянной формой контроля знаний выступает тестовый опрос студентов по каждой 

лекции и контрольныя работы по итогам модуля. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная литература: 

1. Евдокимова, С. А. Информационные технологии в ландшафтном проектировании. В 

2-х ч. Ч. 2. [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Евдокимова. - Воронеж: 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011. - 72 с. - 978-5-7994-0448-2. 

Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142226 (дата обращения 

20.01.2014). 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Рейнбоу, Вольдемар. Компьютерная графика: энциклопедия/ В. Рейнбоу. - Санкт-

Петербург: Питер, 2003. - 768 с 

2. AutoDesk AutoCAD 2005 [ Электронный ресурс]:[самоучитель]. – Электрон.дан. и 

прог.. – Москва: Media 2000, [2005]. – 1 эл.опт.диск (CD-ROM) 

3. Соколова Т. AutoCAD 2005 [Электронный ресурс]/ Т. Соколова. - Электрон. 

текстовые дан.. - Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2005. - 544 с.: ил.; 24 см + 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) 

4. Советов Б.Я. и др.  Информационные технологии. М.: высшая школа, 2008. – 263 с. 

Гриф 

5. Каймин В.А. Информатика. М.: ИНФРА-М, 2008. – 288 с. Гриф 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://yrogachev.blogspot.ru/ 

http://www.autodesk.ru/education/country-gateway 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142226
http://yrogachev.blogspot.ru/
http://www.autodesk.ru/education/country-gateway


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Используется следующее программное обеспечение: Autodesk AutoCAD, Autodesk  AutoCAD 

Civil 3D 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используются мультимедийные презентации. На 

лабораторных занятиях используется необходимое оборудование (персональный компьютер 

оборудованный устройством ввода, типа «клавиатура» и манипулятором, типа «мышь»). 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции и видео-лекции из сети интернет. Для закрепления изученного материала 

проводится опрос в начале занятия. По итогам изучения какой-либо темы студентами 

выполняется контрольная тестирование, по итогу каждого модуля – контрольная работы.  

Лабораторные работы студенты проводят с использованием специальных 

компьютерных программ, установленных на персональные компьютеры в оборудованном 

классе с использованием лекции. Выполненные лабораторные работы студент сохраняет в 

папку «графические работы» на жестком диске для проверки преподавателем. 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов, фронтальный опрос, 

мозговой штурм. 

Постоянной формой контроля знаний выступает тестовый опрос студентов по каждой 

лекции и контрольная работы по итогам модуля. 

 
 


