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1. Пояснительная записка 
 

1.1.  Цели и задачи дисциплины:   

Цель преподавания дисциплины – обучить основам работы в программе AutoCAD. 

Показать возможности данной  компьютерной программы  и научить студентов применять 

их на практике.   

Задачи дисциплины:1) изучить интерфейс компьютерной программы AutoCAD ;  

2)обучить студентов правильно использовать знания о возможностях программы в 

ландшафтном проектировании; 3)развить у студентов творческое мышление. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Компьютерное моделирование в ландшафтной архитектуре»» читается 

на 1 курсе во 2 семестре для студентов направления Ландшафтная архитектура. Знания, 

умения и навыки, полученные при изучении компьютерной программы , будут использованы 

при освоении различных дисциплин по профилю:  «Теория ландшафтной архитектуры и 

методология проектирования», «Ландшафтное проектирование», «Ландшафтная организация 

населенных пунктов», «Ландшафтные конструкции», «Вертикальная планировка объемов 

ландшафтной архитектуры», «Озеленение эксплуатируемых кровель», «Планировка 

населенных мест», «Гидротехнические мелиорации», «Геодезия», «Дизайн-проект», «Дизайн 

малого сада». 

 

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 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Теория ландшафтной 

архитектуры и 

методология 

проектирования 

 + + + + + + + + 

2 Ландшафтное 

проектирование 
 + + + + + + + + 

3 Дизайн-проект  + + + + + + + + 

4 Дизайн малого сада  + + + + + + + + 

5 Ландшафтная 

организация 

населенных пунктов 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

6 Ландшафтные 

конструкции 
 + + + + + + + + 

7 Вертикальная 

планировка объемов 

ландшафтной 

архитектуры 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Озеленение 

эксплуатируемых 

кровель 

 + + + + + + + + 

9 Планировка 

населенных мест 
 + + + + + + + + 

10 Гидротехнические  + + + + + + + + 



мелиорации 

11 Геодезия  + + + + + + + + 

 

12 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

 + + + + + + + + 

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-3 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-4 - владение основными способами и средствами графической подачи проектной 

документации и навыками изобразительного искусства; 

ОПК-6 - способность к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Знать: основные дизайнерские компьютерные программы  и особенности их применения в 

современном дизайн-проектировании. 

Уметь: ставить и решать задачи, связанные с применением компьютерных программ в 

дизайн-проектировании;  применять аппаратные и программные средства для выполнения 

проекта, иметь практические навыки работы в проектировании. 

Владеть: приемами и навыками работы в популярных компьютерных программах. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 55,7 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 52,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Ито

го 

часо

в по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

  
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ы

е 
  

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

(в
к
л
ю

ч
ая

 и
н

ы
е 

в
и

д
ы

 р
аб

о
т)

* 

 Модуль 1        

1 Введение. Интерфейс 

программы AutoCAD. 

1-3 2 4 4 10 1 0-10 



2 Рабочий стол 

пользователя. Меню и 

панели инструментов 

4 2 4 6 10 1 0-10 

3 Системы координат. 

Управление экраном 

5 2 4 6 12 2 0-10 

 Всего  6 12 16 32 4 0-30 

 Модуль 2        

1 Графические 

примитивы. Свойства 

примитивов. 

6-8 2 4 6 12 1 0-10 

2 Редактирование 

чертежа.  

9-11 2 4 6 12 1 0-10 

3 Геометрические 

построения с 

использованием 

объектных привязок 

12-14 2 4 6 12 2 0-10 

 Всего  6 12 18 36 4 0-30 

 Модуль 3        

1 Преобразование 

элементов чертежа 

15 2 4 6 14 1 0-10 

2 Конструирование 

объектов. 

16 2 4 6 12,2 1 0-10 

3 Оформление чертежей. 17 2 4 6,3 12 2 0-20 

 Всего  6 12 18,3 38,2 4 0-40 

 Итого (часов, баллов): 
*включая иные  виды 

работ 

 18 36 52,3 108  0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 
  4 4 4 12  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие 

формы 

работы 

Итого количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

Модуль 1 

1. 0-1 0-9     0-10 

2. 0-1 0-9     0-10 

3. 0-0,5 0-9    0,5 0-10 

Всего 0-2,5 0-27    0,5 0-30 

Модуль 2 



1. 0-1 0-9     0-10 

2. 0-1 0-9     0-10 

3. 0-0,5 0-9     0-10 

Всего 0-2,5 0-27    0,5 0-30 

Модуль 3 

1. 0-1 0-9     0-10 

2. 0-1 0-9     0-10 

3. 0-0,3 0-9 0-10   0,7 0-20 

Всего 0-2,3 0-27 0-10   0,7 0-40 

Итого  0-7,3 0-81 0-10   1,7 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Рабочий стол пользователя. Меню и панели инструментов. Системы 

координат. Управление экраном. 

Тема 1.2. Графические примитивы. Свойства примитивов. Геометрические элементы для 

черчения 

Тема 1.3. Редактирование чертежа. Удаление примитивов. Геометрические 

построения с использованием объектных привязок. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Оформление чертежей. Выполнение штриховки. Текстовые вставки. 

Вывод графической информации на печать. 

Тема 2.2. Слои и свойства объектов. Диспетчер свойств слоев. Оперативное 

управление слоями. Панель свойств объектов. 

Тема 2.3. Нанесение текста. Однострочный текст. Нанесение многострочного 

текста. Редактирование текста. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Размерные стили. Размерный текст. Основные единицы. Допуски. 

Размеры. 

Тема 3.2. Блоки и их атрибуты. Создание блоков. Вставка блока. 

Редактирование блока. 

Тема 3.3. Печать чертежей.  Печать на вкладке модели. Печать листа. 

Устройство печати. Стили печати. 

6.Планы семинарских (практических) занятий.  

 Не предусмотрены учебным  планом 

7.Темы лабораторных работ (практические работы). 

Тема 1. Рабочее пространство программы AutoCAD. Ввод команд в AutoCAD. 

Тема 2. Чертежные инструменты. 

Тема 3. Редактирование объектов чертежа. 

Тема 4. Создание штриховки. Редактирование объектов штриховки.  

Тема 5. Создание слоя. Управление слоями. 

Тема 6. Создание текстового стиля. 

Тема 7. Создание размерных стилей и работа с ними. 

Тема 8. Создание, вставка, редактирование блока. 

Тема 9. Создание печатной страницы. 



 

8. Примерная тематика курсовых работ.  

    Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена 

 

9.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семес-

тра 

Объе

м 

часов

* 

Кол-во 

баллов 

обязательные Дополнит. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Окно графического 

редактора AutoCAD 

Работа в комп 

программе.   

Работа с доп. 

литературой 

1-3 8 0-10 

1.2 Графические 

примитивы.  

Свойства примитивов 

Работа в комп 

программе.   

Работа с доп. 

литературой 

4 8 0-10 

1.3 Редактирование 

чертежа 

Работа в комп 

программе.   

Работа с доп. 

литературой 

5 8 0-10 

 Всего по модулю 1:  24 0-30 

Модуль 2 

2.1 Оформление 

чертежей 

Работа в комп 

программе 

Работа с 

доп. 

литературой 

6-8 8 0-10 

2.2 Слои и свойства 

объектов 

Работа в комп 

программе 

Работа с 

доп. 

литературой 

9-11 8 0-10 

2.3 Нанесение текста Работа в комп 

программе 

Работа с 

доп. 

литературой 

12-14 8 0-10 

 Всего по модулю 2: 24 0-30 

Модуль 3 

3.1 Размерные стили Работа в комп 

программе 

Работа с 

доп. 

литературой 

15-16 8 0-10 

3.2 Блоки и их атрибуты Работа в комп 

программе 

Работа с 

доп. 

литературой 

17 8 0-15 

3.3 Печать чертежей Работа в комп 

программе 

Работа с 

доп. литерат. 

18 7,2 0-15 

 Всего по модулю 3: 23,2 0-40 

 ИТОГО за семестр:  
*
включая иные виды работ 

54 0-100 

 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-3 – способность 

решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

  

Информационные технологии в ландшафтном 

дизайне 

 

1 

Ландшафтное проектирование 

 

5,6,7,8 

Производственная практика 

 

6 

Преддипломная практика 

 

8 

ОПК-4 – владение 

основными способами и 

средствами графической 

подачи проектной 

документации и навыками 

изобразительного 

искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архитектурная графика и основы композиции 4 

Геодезия 4 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Начертательная геометрия 2 

Выпускная квалификационная работа 8 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

Основы предпринимательской деятельности 6 

Почвоведение 2 

Учебная практика 4 

Рисунок и живопись 2 

Государственный экзамен по направлению 

подготовки 

8 

Компьютерная графика и дизайн в ландшафтной 

архитектуре 

3 

Объемно-пространственная композиция 3 

Технический рисунок и инженерная графика 3 

CAD-системы в ландшафтной архитектуре 7 

Колористика и цветоведение в ландшафтной 

архитектуре 

2 

Ландшафтные конструкции 6 

Вертикальная планировка объемов ландшафтной 

архитектуры 

5 

Ландшафтная организация населенных пунктов 

 

8 



ОПК-6 – способность  к 

проектированию объектов 

ландшафтной 

архитектуры с целью 

формирования 

комфортной городской 

среды 

Градостроительство с основами архитектуры 3 

Урбоэкология и мониторинг 7 

Производственная практика 6 

Преддипломная практика 8 

Газоноведение 3 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Дизайн малого сада 7 

Основы зеленого строительства 6 

Озеленение эксплуатируемых кровель 8 

CAD-системы в ландшафтной архитектуре 7 

Планировка населенных мест 7 

Гидротехнические мелиорации 5 

Биоэкологические основы композиции с 

растениями 

6 



10.2. 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-3 - 

способность 

решать 

стандартные 

задачи профес-

сиональной 

деятельности на 

основе инфо-

рмационной и 

библиографичес-

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знает назначение 

программы, принципы 

организации 

интерфейса 

программы 

 

знает ход  

применения 

инструмента для 

выполнения команды 

построения 

знает и понимает 

закономерности 

применения 

инструмента для 

выполнения команды 

построения  

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях,  

контрольная работа  

умеет под наблю-

дением преподава-

теля пользоваться 

интерфейсом 

программы   

умеет самостоятельно 

пользоваться 

интерфейсом 

программы 

умеет самостоятельно 

работать с программой, 

использовать её 

возможности при 

выполнении 

практической работы 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях,  

контрольная работа 

владеет основными 

навыками использов-

ания программы для  

несложных проектов 

владеет навыками 

использования 

программы 

и самостоятельной 

работы для 

выполнения проекта 

владеет 

возможностями 

программы  для 

построения и 

редактирования 

объектов для проекта 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях,  

контрольная работа 



ОПК-4 - владение 

основными 

способами и 

средствами 

графической 

подачи проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства 

 

Знает основные 

способы графической  

подачи проектной 

документации 

 

Знает ход 

применения способов 

графической подачи  

проектной 

документации 

Знает и понимает 

закономерности 

применения способов 

графической подачи 

проектной 

документации 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях 

Умеет под 

наблюдением пре-

подавателя  поль-

зоваться основными 

способами графичес-

кой подачи проектной 

документации 

умеет самостоятельно 

пользоваться 

основными пособами 

графической подачи 

проектной 

документации 

умеет самостоятельно 

использовать  основные 

способы графической 

подачи проектной  

при выполнении 

практической работы 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

контрольная работа 

Владеет основными 

способами 

графической подачи 

проектной 

документации 

 

 

Владеет навыками 

применения способов 

графической подачи 

проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства 

Владеет 

возможностями 

графической подачи 

проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства 

 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

контрольная работа 

ОПК-6 – 

способность  к 

проектированию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры с 

Знает  основы 

проектирования 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Знает 

последовательность 

выполнения проекта 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Знает и понимает  

закономерность 

выполнения проекта 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях 



целью 

формирования 

комфортной 

городской среды 

Умеет под 

наблюдением 

преподавателя   

определять 

последовательность 

выполнения проекта 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Умеет 

самостоятельно 

определять 

последовательность 

выполнения проекта 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

 

Умеет самостоятельно 

работать над проектом 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

контрольная работа 

Владеет основами 

работы над проектом 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Владеет навыками 

работы над проектом 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

выполняет проекты 

объектов ландшафтной 

архитектуры с целью 

формирования 

комфортной городской 

среды 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

контрольная работа 



10.3. 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 вариантов контрольных работ (Практическая работа) 

 

Контрольная работа №1. Создание генплана ландшафтного объекта. 

Контрольная работа №2. Выполнение чертежа малой архитектурной формы в трех 

проекциях. 

Контрольная работа №3. Выполнение разреза. 

Контрольная работа №4. Выполнение разверток по проектным осям. 

 

Основные контрольные вопросы к зачету: 

1.Для чего необходима командная строка в интерфейсе программы AutoCAD ? 

2.Назовите назначение панели управления чертежной аннотацией. 

3. Каким образом настраивается размерная сетка? 

4. Как задаются единицы измерения чертежа? 

5. Перечислите последовательность действий для создания чертежа. 

6. Перечислите команды панели Рисование. 

7. Назовите способы выделения объекта. 

8. Перечислить команды панели Слои.  

9.Перечислите способы объектной привязки. 

10. Перечислите команды панели Редактирование. 

11. Что в программе AutoCAD называется аннотацией? 

12. С помощью какой панели осуществляется ввод текста? 

13. Как осуществляется простановка размеров на чертеже? 

14. Как создать печатную страницу? 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Компьютерное моделирование в ландшафтной архитектуре» в конце 

2 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 от 61 до 100 баллов, то он получает зачет. 

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

предусматривает выполнение практической работы и  ответ на контрольные вопросы.  

 

11. Образовательные технологии. 

Для освоения дисциплины используются технологии программного, проблемного обучения, 

метод проектов. 

 

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). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142226


12.2.  Дополнительная литература: 

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

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

2. 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) (дата 

обращения 18.01.2014). 

12.3. Интернет –ресурсы: 

1..http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86058  

2..www.autocadvideo.ru/lessons/index996.php 

3.www.private.peterlink.ru/poleshchuk/cad/ 

4.www.bhv.ru/books/book.php 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 Компьютерная программа AutoCAD 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для изучения программы и выполнения практических работ необходим оборудованный 

компьютерный класс: компьютеры, компьютерная программа AutoCAD, ноутбук, 

мультимедиапроектор, экран. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Дисциплина «Компьютерное моделирование в ландшафтной архитектуре» состоит из 

лекционного курса и сопровождающих его лабораторных занятий. При подготовке к 

соответствующим темам лабораторных занятий, к контрольной работе, обучающиеся 

прорабатывают теоретический материал, полученный на лекциях и изложенный в 

рекомендуемой литературе.  

Индивидуальные консультации студентов проходят еженедельно в соответствии с их 

расписанием. 

 

.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86058
http://www.autocadvideo.ru/lessons/index996.php
http://www.private.peterlink.ru/poleshchuk/cad/
http://www.bhv.ru/books/book.php

