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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы знаний и практических навыков по 

построению чертежей строительных объектов и изделий с использованием графиче-

ских пакетов.  

Задачи дисциплины: 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 ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.05.02 «Строительная компьютерная графика» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

— инженерная графика (начертательная геометрия и техническое черчение); 

— основы архитектуры и строительных конструкций, 

— компьютерная графика; 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

— металлические конструкции, включая сварку; 

— железобетонные и каменные конструкции; 

— конструкции из дерева и пластмасс. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6. 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетен-

ции 

Общепрофессиональные компетенции 

Теоретическая фундамен-

тальная 

подготовка 

ОПК -1 Способен решать 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

использования теоретиче-

ских и практических ос-

нов естественных и тех-

нических наук, а также 

математического аппарата 

ОПК-1.9. Решение инже-

нерно-геометрических за-

дач графическими спосо-

бами. 

 

Информационная культу-

ра 

ОПК-2 Способен вести 

обработку, анализ и пред-

ставление информации в 

профессиональной дея-

тельности с использова-

нием информационных и 

компьютерных техноло-

гий 

ОПК-2.3. Представление 

информации с помощью 

информационных и ком-

пьютерных технологий. 

ОПК-2.4. Применение 

прикладного программно-

го обеспечения для разра-

ботки и оформления тех-

нической документации. 

 

Проектирование. Расчет- ОПК-6 Способен участво- ОПК-6.6. Выполнение 



ное обоснование вать в проектировании 

объектов строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, в подготовке 

расчетного и технико-

экономического обосно-

ваний их проектов, участ-

вовать в подготовке про-

ектной документации, в 

том числе с использова-

нием средств автоматизи-

рованного проектирова-

ния и вычислительных 

программных комплексов 

графической части про-

ектной документации зда-

ния, инженерных систем, 

в т.ч. с использованием 

средств автоматизирован-

ного проектирования. 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: основные законы геометрического формирования; требования к оформ-

лению строительных чертежей, принципы и технологии моделирования двухмерных 

и трехмерных геометрических объектов для получения конструкторской документа-

ции с помощью графических систем, требования к оформлению строительных черте-

жей. 

Уметь: решать метрические и позиционные задачи, составлять экспликации, ве-

домости и другие таблицы строительных чертежей; разрабатывать проектную и рабо-

чую документацию, использовать прикладные графические программы для решения 

графических задач, составлять экспликации, ведомости и другие таблицы строитель-

ных чертежей. 

Владеть: навыками решение инженерно-геометрических задач графическими 

способами, навыками применения прикладного программного обеспечения для раз-

работки и оформления технической документации, навыками выполнение графиче-

ской части проектной документации здания, инженерных систем, в т.ч. с использова-

нием средств автоматизированного проектирования. 

4. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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