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1. Цели освоения дисциплины  
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Строительная компьютерная графика» 

являются: получение знаний, умений и навыков по построению чертежей строительных объектов 

с использованием графических пакетов, отвечающих требованиям стандартизации и 

унификации; развитие у студентов навыков конструктивно-геометрического моделирования на 

компьютере; выработка способностей к анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых 

в виде чертежей зданий и сооружений. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Строительная компьютерная графика» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Информатика 
 

Знания: 
основных понятий информатики, современных средств вычислительной техники, 

основ алгоритмического языка и технологии составления программ 

Умение: работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой и 

основными офисными приложениями 

Навыки: работы с текстовыми, расчетными и графическими программами 

 

 Начертательная геометрия 
 

Знание: 
основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства 

Умение: решать пространственные геометрические задачи 

Навыки: черчения эпюр 

 

 Инженерная графика 
 

Знание: 
основные законы необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, 

сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и деталей 

Умения: воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических 

моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных 

объектов 

Навыки: черчения планов, разрезов, фасадов, а также отдельных конструктивных элементов 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- технологические процессы в строительстве; 

- основы организации и управления строительством; 

- металлические конструкции; 

- железобетонные и каменные конструкции; 

- конструкции из дерева и пластмасс; 

- основания и фундаменты; 

- архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений; 

- технология возведения зданий и сооружений; 
 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 



 

 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

– владение основными законами геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 

деталей (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные законы естественнонаучных дисциплин, основные законы 

геометрического формирования, построения взаимного пересечения плоскостей и поверхностей 

моделей. 

уметь: применять методы математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, выполнять чертежи зданий, сооружений, конструкций, составлять 

конструкторскую документацию и деталей. 

владеть: методами теоретического и экспериментального исследования, основными 

законами и методами построения взаимного пересечения плоскостей и поверхностей моделей, 

навыками чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Компьютерная графика» 

Краткое содержание дисциплины: AutoCAD: графический  

интерфейс. Простые графические элементы. Сложные графические элементы. Редактирование 

объектов и построений. Renga-архитектор.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы,    108   часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 


