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Способность управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни.
Уметь: участвовать в мероприятиях по повышению

Способность осуществлять поиск, критический анализ
и синтез информации, применять системный подход

для решения поставленных задач.

Уметь: участвовать в проведении предпроекгаых ис
следований, включая исторические, культурологиче
ские и социологические; использовать средства и ме
тоды работы с библиографическими и иконографиче
скими источниками; оформлять результаты работ по
сбору, обработке и анализу данных, в том числе с ис

пользованием средств автоматизации и компьютерного
моделирования.
Знать: основные источники получения информации,

включая нормативные, методические, справочные и

реферативные; виды и методы проведения предпроекг-
ных исследований, включая исторические и культуро
логические; средства и методы работы с библиографи
ческими и иконографическими источниками.

Владеть: основными источниками получения инфор

мации, включая нормативные, методические, справоч

ные и реферативные; методами проведения предпро-
ектных исследований, включая исторические и культу

рологические; методами работы с библиографически
ми и иконографическими источниками.

^

Планируемые результаты обучения по дисциплине характе
ризующие этапы формирования компетенций (показатели

освоения компетенции)

частичное освое

ние

частичное освое

ние

2

Уровень освоения

компетенции

УК-6

УК-1
1

Код формируемых
компетенций

Дисциплина Цифровая архитектура относится к вариативной части учебного плана.
Пререквизиты дисциплины: Начертательная геометрия, Математика, Информатика.

3.    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения ОПОП

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОИ ВО2.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цифровая архитектура, являясь прикладной дисциплиной, позволяет студенту выполнять кур

совые проекты и практические задания в архитектурном проектировании.

Цель освоения дисциплины "Цифровая архитектура" - приобретение компьютерных навыков
в программах АгсЫСАЦ, АиЮСАО, ЗбзМАХ и их взаимодействии в двух- и трехмерном простран

стве.

Задачи: научиться
-самостоятельному проектированию виртуальных зданий, сооружений, малых архитектур

ных форм,
-дизайну интерьеров помещений, архитектурной среды,
-реставрации и реконструкции архитектурного наследия, и т.п. средствами цифрового моде

лирования и проектирования,
-реалистичному представлению завершенных проектов в цифровом формате.



Способность применять методики определения техни

ческих параметров проектируемых объектов.

Уметь: выполнять сводный анализ исходных данных

задания  на  проектирование  объекта капитального

строительства и данных задания на разработку проект
ной документации; проводить поиск проектного реше
ния  в  соответствии  с  особенностями  объемно-

планировочных решений проектируемого  объекта;
проводить расчет технико-экономических показателей

объемно-планировочных решений.

Знать: объемно-планировочные требования к основ

ным типам зданий, включая требования, определяемые

функциональным назначением проектируемого объек

та капитального строительства и особенностями участ

ка застройки и требования обеспечения безбарьерной

среды  жизнедеятельности;  основы проектирования
конструктивных решений объекта капитального строи

тельства; принципы проектирования средовых качеств

капитального строительства, включая акустику, осве-

Способность представлять проектные решения с ис
пользованием традиционных и новейших технических

средств изображения на должном уровне владения ос
новами  художественной  культуры  и  объемно-

пространственного мышления.

Уметь:  представлять  архитектурную концепцию;
участвовать в оформлении демонстрационного матери
ала, в том числе презентаций и видеоматериалов; вы

бирать и примерять оптимальные приёмы и методы
изображения и моделирования архитектурной формы,

и пространства; использовать средства автоматизации
проектирования, архитектурной визуализации и ком

пьютерного моделирования
Знать: методы наглядного изображения и моделирова
ния архитектурной формы и пространства; основные
способы выражения архитектурного замысла, включая

графические, макетные, компьютерного моделирова

ния, вербальные, видео; особенности восприятия раз
личных    форм   представления    архитектурно-

градостроительного  проекта  архитекторами,  градо
строителями, специалистами в области строительства,

а также лицами, не владеющими профессиональной
культурой.
Владеть: методами наглядного изображения и модели
рования архитектурной формы и пространства; вос
приятием различных форм представления архитектур

но-градостроительного проекта

квалификации и продолжению образования - в мастер-

классах, проектных семинарах и научно-практических

конференциях.
Знать: роль творческой личности в устойчивом разви
тии полноценной среды жизнедеятельности и культуры
общества.

Владеть: ролью творческой личности в устойчивом
развитии полноценной среды жизнедеятельности и
культуры общества.

частичное освое

ние

частичное освое

ние

ОПК-4

ОПК-1



Способность участвовать в разработке и оформлении
архитектурной части разделов проектной документа

ции.
Уметь: участвовать в обосновании выбора архитектур
ных решений объекта капитального строительства (в
том числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломо
бильных групп граждан); участвовать в разработке и
оформлении проектной документации; проводить рас
чет технико-экономических показателей; использовать

средства автоматизации архитектурного проектирова
ния и компьютерного моделирования.
Знать: требования нормативных документов по архи

тектурному проектированию, включая условия проек

тирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечи
вающие создание комфортной среды жизнедеятельно
сти с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль

ных групп граждан; социальные, градостроительные,
историко-культурные, объемно-планировочные, функ

ционально-технологические, конструктивные, компо
зиционно-художественные, эргономические (в том

числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо
бильных групп граждан) требования к различным ти
пам объектом капитального строительства; состав и
правила подсчёта технико-экономических показателей,

учитываемых при проведении технико-экономических

расчётов проектных решений; методы и приемы авто

матизированного проектирования, основные про
граммные комплексы проектирования, создания чер
тежей и моделей.

Владеть: способностью применять нормативные доку

менты по архитектурному проектированию, включая
условия проектирования безбарьерной среды и норма

тивы, обеспечивающие создание комфортной среды

жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и

маломобильных групп граждан; социальные, градо

строительные, историко-культурные, объемно-

планировочные, функционально-технологические, кон-

структивные, композиционно-художественные,  эрго-

частичное освое

ние

ПКО-1

щение, микроклимат, в том числе с учетом потребно
стей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ; ос

новные строительные и отделочные материалы, изде

лия и конструкции, их технические, технологические,

эстетические и эксплуатационные характеристики; ос

новные технологии производства строительных и мон
тажных работ; методику проведения технико-

экономических расчетов проектных решений.

Владеть: основами проектирования конструктивных

решений объекта капитального строительства; прин

ципами проектирования средовых качеств капитально

го строительства, включая акустику, освещение, мик

роклимат, в том числе с учетом потребностей маломо
бильных групп граждан и лиц с ОВЗ; основами техни

ческих, технологических, эстетических и эксплуатаци

онных характеристик строительных и отделочных ма
териалов, изделий и конструкций.



Способность участвовать в разработке и оформлении
градостроительного раздела проектной документации.

Уметь: участвовать в обосновании выбора градострои
тельных решений; участвовать в разработке и оформ
лении проектной документации по градостроительно
му проектированию (в том числе учитывающие осо
бенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан);
проводить расчет технико-экономических показателей;

использовать средства автоматизации градостроитель

ного проектирования и компьютерного моделирования.
Знать: требования законодательства и нормативных

документов по градостроительному проектированию;
социальные, градостроительные, историко-культурные,
объемно-планировочные, композиционно-художест

венные, экономические, экологические (в том числе

учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобиль

ных групп граждан); состав и правила подсчета техни

ко-экономических показателей, учитываемых при про-

ведении технико-экономических расчетов проектных

частичное освое

ние

ПК-1

Способность участвовать в разработке и оформлении

архитектурного концептуального проекта.
Уметь: участвовать в анализе содержания задания на

проектирование, в выборе оптимальных методов и

средств их решения (в том числе, учитывая особенно

сти проектирования с учетом потребностей лиц с ОВЗ
и маломобильных групп граждан); участвовать в эски-
зировании, поиске вариантных проектных решений;

участвовать в обосновании архитектурных решений
объекта капитального строительства, включая архитек

турно-художественные, объемно-пространственные и

технико-экономические обоснования; использовать

средства автоматизации архитектурного проектирова
ния и компьютерного моделирования.
Знать: социально-культурные, демографические, пси

хологические, градостроительные, функциональные

основы формирования архитектурной среды; творче

ские приемы выдвижения авторского архитектурно-
художественного замысла; основные способы выраже

ния архитектурного замысла, включая графические,

макетные, компьютерные, вербальные, видео; основ

ные средства и методы архитектурного проектирова
ния; методы и приемы компьютерного моделирования

и визуализации.
Владеть: основами формирования архитектурной сре

ды; творческими приемами выдвижения авторского
архитектурно-художественного замысла; способами

выражения архитектурного замысла, включая графиче

ские, макетные, компьютерные, вербальные, видео; ме

тодами архитектурного проектирования; методами и
приемами компьютерного моделирования и визуализа

ции.

частичное освое

ние

ПКО-2

номические (в том числе учитывающие особенности
лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан) требова

ния к различным типам объектом капитального строи

тельства.



Способность участвовать в разработке и оформлении
архитектурно-дизайнерского раздела проектной доку

ментации.
Уметь: участвовать в обосновании выбора архитектур
но-дизайнерских средовых объектов (в том числе учи
тывающих особенности лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан); участвовать в разработке и оформле

нии проектной документации; проводить расчет техни
ко-экономических показателей; использовать средства

автоматизации архитектурного проектирования и ком

пьютерного моделирования.

Знать: требования нормативных документов по архи
тектурно- дизайнерскому проектированию; социаль
ные, градостроительные, историко-культурные, объем

но-планировочные, функционально-технологические,

конструктивные, композиционно-художественные, эр
гономические требования к различным средовым объ

ектам; состав и правила подсчета технико-
экономических показателей, учитываемых при прове

дении технико-экономических расчетов проектных

решений; методы и приемы автоматизированного про
ектирования, основные программные комплексы про
ектирования, создания чертежей и моделей.

Владеть: пониманием сущности нормативных доку

ментов по архитектурно- дизайнерскому проектирова
нию; социальных, градостроительных, историко-
культурных, объемно-планировочных, функционально-

технологических, конструктивных, композиционно-
художественных, эргономических требований к раз
личным средовым объектам; состава и правил подсчета

технико-экономических показателей, учитываемых

при проведении технико-экономических расчетов про
ектных решений; методами и приемами автоматизиро

ванного проектирования, основными программными
комплексами проектирования, создания чертежей и

моделей.

частичное освое

ние

ПК-2

решений; методы и приемы автоматизированного про
ектирования, основные программные комплексы про
ектирования, создания чертежей.

Владеть: пониманием сущности законодательных и

нормативных документов по градостроительному про
ектированию, правил подсчета технико-экономических
показателей, учитываемых при проведении технико-

экономических расчетов проектных решений; метода

ми и приемами автоматизированного проектирования,

основными программными комплексами проектирова

ния



63/88455418Проектирование  в  АгсЫСАО.

Презентация проекта

Зачёт с оценкой58/81725418Всего за 3 семестр
5/8318Инструменты Окно и Дверь2.9

Рейтинг-контроль

№3
5/8316-

17
Инструменты Перекрытие и Балка2.8

5/8315Основные  ЗО-конструкции.  Ин-

струменты Стена и Колонна

2.7

10/831210Инструмент Морф

3/7511Инструмент Объект. Менеджер

библиотек

2.5

Рейтинг-контроль

№210
8/8010Знакомство с трехмерным про

странством. Создание ЗО-моделей

расширением ТшззМакег. Ин-

струмент Разрез.

7/886-8Средства аннотирования чертежа2.3
24~

Рейтинг-контроль

№1
8/803-6Редактирование2.2

7/701-2Основные настройки АгсЫСА̂ .

2О-примитивы. Режимы построе

ния

2.1

58/81725418Основы построения и редакти

рования в АгсЫСАП. Знаком

ство с ЗО-моделированием и

проектированием

Зачет30/837236Всего за 2 семестр

Рейтинг-контроль

№3
8/802410Пространство листа

Рейтинг-контроль

№2
5/831211-

13
Блоки

7/8812Аннотирование чертежа1.3

Рейтинг-контроль

№1
5/83124-6Редактирование элементов черте

жа

5/83121-3Основы двухмерного черчения

30/837236Проектирование в АиСоСАО

(по семестрам)
аттестации

ной
форма промежуточ

успеваемости,
текущего контроля

Формы

^в часах /
методов
тивных

интерак
нением

с приме

работы,
учебной
Объем

Виды учебной рабо

ты, включая самосто
ятельную работу сту

дентов
и трудоемкость (в

часах)

Наименование тем и/или разделов/тем

дисциплины
№
п/п

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 часов



моделированием и проектированием

Тема 1. Основные настройки АгсЫСАО. 2О-примитивы. Режимы построения

Содержание темы. Знакомство с программой. Интерфейс, настройка рабочего пространства.
Понятие шаблона и параметров проекта. Основные настройки проекта (сетка, масштаб, единицы

проекта, панели и табло команд). Координатное пространство, методы ввода координат. Курсоры.

Основные графические Ю-примитивы и методы их построения. Режимы черчения (табло слежения,

линии и точки привязки, направляющие линии, волшебная палочка, электронные рейсшины).

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Раздел 2. Основы построения и редактирования в АгсЫСАБ. Знакомство с ЗП-

Зачёт, Зачёт с оцен
кой, Экзамен, Экза
мен, 54 ч.

Экзамен, 27 ч.

Рейтинг-контроль

№3

Рейтинг-контроль

№2

Рейтинг-контроль

№1

Экзамен, 27 ч.

Рейтинг-контроль

№3

Рейтинг-контроль

№2

Рейтинг-контроль

№1

211/84

60/83

1/50

7/88

5/83

3/75

7/88

5/83
7/70

16/80
5/83

4/67

60/83
63/88

7/88

7/88

7/88

7/88

7/88

7/88

7/88
7/88

7/88

234

45

5

5

5

5

5
5

5
5

5

45
45

5

5

5

5

5

5

5
5

5

198

54

2

6

4

4

6

4
8

12
4

4

54
54

6

6

6

6

6

6

6
6

6

54

18

2

2

2

2

2
2

2
2

2

18
18

2

2

2

2

2

2

2
2

2

18

18

16-

17

14-

15

13-

14

12-

13

10-

11

7-9

4-7

2-3

1-2

1-

18

17-

18

15-

16

13-

14

11-

12

9-

10

7-8

5-6

3-4

1-2

5

5

5

5

5

5

5
5

5
5

5

5
4

4

4

4

4

4

4

4
4

4

Итого по дисциплине

Наличие в дисциплине КП/КР

Всего за 5 семестр

Импорт-Экспорт   проекта   Аг-

сЫСАО и сцен З̂з-МАХ

Реалистичная визуализация сцены.

Основные параметры механизмов

визуализации

Источники освещения

Сложные материалы

Материалы. Карты.

Модификатор С1о1Ь.

Редактируемые сети и полигоны.

Формы. Построение и редактиро

вание. Составные объекты.

Модифицирование объектов

Основные настройки интерфейса.

Простейшие примитивы. Режимы

и приемы моделирования

ЗО-моделирование в ЗйзМАХ

4.10

4.9

4.8

4.7

4.6

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

4

Всего за 4 семестр

Инструмент Камера. Реалистичная

визуализация проекта.

Покрытия. Источники освещения

Рабочие  листы.  ЗО-документы.

Макетирование проекта

Инструмент навесная стена. Зоны.

Сложные профили. Создание соб

ственных библиотечных элементов

Инструменты Крыша и Оболочка.

Операции твердотельного модели

рования

Инструменты Лестница и Ограж

дения.

Инструмент З̂ -сетка

Поэтажное конструирование. Ре

жим Фон.

3.9

3.8

3.7

3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1



Тема 2. Редактирование
Содержание темы. Методы выбора объектов. Одиночные и сгруппированные элементы. Груп

пы команд редактирования (изменение расположения, изменение формы, специальное редактирова

ние на подуровнях элемента), параметрическое редактирование. Передача параметров по образцу.
Реквизиты проекта.

Тема 3. Средства аннотирования чертежа.

Содержание темы. Инструмент Текст. Основные параметры, методы ввода текстовых масси

вов и их последующего редактирования. Инструмент Штриховка. Реквизит Образец штриховки. Ти

пы образцов. Параметры инструмента Штриховка. Методы создания штриховки и последующего её

редактирования. Создание отверстий в штриховке. Создание собственных образцов штриховки. Ре
дактирование образца штриховки. Инструменты нанесения размеров: Линейный размер, Радиаль
ный размер, Угловой размер, Отметка уровня. Основные параметры инструментов. Методы нанесе
ния размеров. Особенности редактирования построенных размеров. Понятие ассоциативности раз

мера.
Тема 4. Знакомство с трехмерным пространством. Создание ЗБ-моделей расширением Тгизз-

Макег. Инструмент Разрез.
Содержание темы. ЗБ-просмотр. Построение ЗБ-изображения: всех объектов проекта, только

выбранных средствами указателя или бегущей рамкой. Горячие клавиши запуска ЗБ-окна. Настрой
ки ЗБ-окна и работа в нем (просмотр, построение, редактирование трехмерных объектов). Расшире
ние ТшззМакег. Особенности создания заготовок для будущих моделей ТгаззМакег. Диалоговое ок
но сохранения модели. Вставка модели в проект и её редактирование. Методы создания и редакти

рования моделей ТшззМакег в плоскости разреза. Инструмент разрез - параметры, создание разреза,
работа в окне.

Тема 5. Инструмент Объект. Менеджер библиотек
Содержание темы. Параметры инструмента Объект. Методы вставки. Работа с библиотекой про

екта в диалоговом окне Менеджер библиотек. Вложенная и связанная библиотеки. Сохранение объ

ектов на внешние носители. Вставка объектов и библиотек в проект, другие операции с библиотека

ми в диалогов окне Менеджер библиотек.

Тема 6. Инструмент Морф.
Содержание темы. Параметры инструмента Морф. Геометрические методы создания морфа.

Особенности просмотра морфа в ЗБ-окне. Возможности редактирования морфа: целиком, на под
уровнях вершин, рёбер и граней.

Тема 7. Основные ЗВ-конструкции. Инструменты Стена и Колонна
Содержание темы. Инструмент Стена. Разновидности стен, параметры инструмента Стена. Осо

бенности просмотра стен в окнах проекта. Методы построения и редактирования. Инструмент Ко

лонна. Параметры колонны. Методы вставки колонн в проект и их редактирование.

Тема 8. Инструменты Перекрытие и Балка
Содержание темы. Параметры инструмента Перекрытие. Особенности вертикального распо

ложения конструкции. Методы построения перекрытия. Редактирование перекрытий. Создание от

верстий в перекрытиях. Параметры инструмента Балка. Особенности вертикального расположения

конструкции. Методы построения и редактирования балок. Создание отверстий в балке.
Тема 9. Инструменты Окно и Дверь
Содержание темы. Параметры инструментов Окно и Дверь. Стили и аксессуары оконных

створок и дверных полотен. Параметрические настройки. Методы вставки оконных и дверных прое

мов в стены. Редактирование окон и дверей.

Раздел 3. Проектирование в АгсЫСАР. Презентация проекта

Тема 1. Поэтажное конструирование. Режим Фон.

Содержание темы. Параметры этажей. Создание и удаление этажей проекта; редактирование

параметров этажей. Навигация по этажам. Особенности копирования конструкций на этажи. Соб

ственный этаж. Просмотр планов, разрезов и других 2Б-чертежей в фоновом режиме. Настройки

фона. Возможности просмотра конструкций проекта в ЗБ-окне с помощью бегущей рамки.
Тема 2. Инструмент ЗБ-сетка.



Содержание темы. Назначение инструмента ЗБ-сетка. Параметры инструмента. Геометриче
ские варианты построения и редактирования. Методы создания рельефа поверхности и отверстий.

Особенности формирования рельефа: создание водоемов, дорог на поверхности ЗБ-сетки.
Тема 3. Инструменты Лестница и Ограждения.
Содержание темы. Особенности настроек инструментов: иерархия подэлементов и их пара

метры, геометрические варианты построения. Методы редактирования лестниц и ограждений: об

щее редактирование, редактирование на системном уровне, изменение параметров и геометрии эле

ментов лестниц и ограждений. Применение инструментов. Примеры создания и редактирования
сложных форм лестниц и ограждений.

Тема 4. Инструменты Крыша и Оболочка. Операции твердотельного моделирования
Содержание темы. Крыши. Типы крыш: односкатные и многоскатные, особенности настройки

параметров и построения. Редактирование простых скатов. Подрезка скатов друг с другом. Подрезка

конструкций под скатные крыши. Редактирование многоскатных крыш на подуровнях. Отсечение

конструкций многоскатными крышами. Инструмент Оболочка. Типы оболочек: вытягивания, вра

щения, линейчатые. Параметры оболочек и геометрические варианты построения простым и деталь

ным способом. Особенности редактирования каждого типа оболочек. Создание контуров и отвер

стий в оболочках. Отсечение оболочками. Операции твердотельного моделирования: вычитание, пе

ресечение, объединение. Сохранение и редактирование результата операции, особенности размеще

ния операторов.
Тема 5. Сложные профили. Создание собственных библиотечных элементов
Содержание темы. Сложнопрофильные стены. Колонны и балки сложнопрофильного сечения.

Менеджер профилей. Создание и редактирование сложного профиля. Геометрические способы со
здания библиотечных элементов и компонентов. Особенности сохранения элементов типа Объект,

Окно, Дверь, Специальный компонент. Понятие о ОБЬ. Окно ОБЬ библиотечного элемента и воз
можности редактирования его скриптов. Вложенная библиотека проекта: добавление, удаление, ре

дактирование элементов проекта.
Тема 6. Инструмент навесная стена. Зоны.

Содержание темы. Инструмент Навесная стена. Особенности настройки параметров. Структу
ра навесной стены. Геометрические варианты построения. Редактирование навесной стены в целом

и на системном уровне. Дополнительные возможности редактирования навесной стены. Зоны. Па

раметры зон. Реквизит Зона. Паспорт зоны. Геометрические варианты построения зон: автоматиче

ски и вручную. Редактирование зон. Возможности зон. Подсчет площадей зон/помещений. Отноше

ние к зонам конструкций и 2Б-инструментов. Дополнительные возможности зон: ЗБ-просмотр, со

здание экспликации помещений и других ведомостей.

Тема 7. Рабочие листы. ЗБ-документы. Макетирование проекта

Содержание темы. Рабочие листы и Детали. Назначение и методы создания. Параметры рабо

чих листов и окон деталей. Работа в окнах. ЗБ-документы. Создание документа из плана этажа и ЗБ-

окна. Параметры ЗБ-документа. Возможности и назначение ЗБ-документа. Макет проекта. Приме

нение и создание новых основных макетов, макетов проекта. Параметры макетов. Размещение чер

тежей в макет. Параметры чертежей. Публикация. Печать и электронная презентация проекта.

Тема 8. Покрытия. Источники освещения

Содержание темы. Реквизит Покрытие. Назначение покрытия инструменту. Параметры по

крытия. Представление свойств покрытия различными механизмами. Создание новых покрытий.

Параметры покрытий, отображаемых основным механизмом и механизмом СтеКепбег. Инструмент

Источники освещения. Типы источников: уличные, внутренние, общего назначения. Параметры ис

точников. Особенности настроек каждого типа источников. Спецэффекты. Включение источников

при визуализации. Источник Солнце: управление источником при ЗБ-просмотре и реалистичной ви

зуализации.
Тема 9. Инструмент Камера. Реалистичная визуализация проекта.

Содержание темы. Инструмент Камера как дополнительное средство создание перспективных

проекций и траекторий для всестороннего обзора проекта. Построение камеры, просмотр с помо

щью камеры. Построение нескольких камер и объединение их в траекторию. Параметры траектории.

Сохранение роликов обзора на основе созданных траекторий. Механизм СтеКепбег. Параметры ви

зуализации. Общие настройки. Настройки на детальном уровне. Сцена проекта. Создание и приме

нение собственных сцен. Построение реалистичных изображений.



Раздел 4. ЗР-моделирование в ЗйзМАХ

Тема 1. Основные настройки интерфейса. Простейшие примитивы. Режимы моделирования.
Содержание темы. Интерфейс программы: настройка панелей, окон проекций, Командная па

нель. Сохранение текущего рабочего пространства. Единицы сцены. Глобальные настройки (префе
ренции). Методы построения стандартных ЗО-примитивов. Способы выбора объектов. Трансформа

ция и клонирование объектов. Массив и выравнивание объектов. Системы координат и центры

трансформации. Привязки.

Тема 2. Модифицирование объектов.
Содержание темы. Панель МосЫу командной панели. Работа со стеком модификаторов. Вы

бор модификатора. Разновидности модификаторов. Параметры модификаторов деформации формы.
Редактирование результата модифицирования. Удаление, копирование и перемещение модификато
ра в стеке модификаторов.

Тема 3. Формы. Построение и редактирование. Составные объекты.

Содержание темы. Формы: сплайны. Методы создания простейших 2Б-примитивов и произ

вольных контуров. Редактируемые сплайны. Команды редактирования на подуровнях вершин, ребер
и сплайнов. Формы: >ШКВ8-кривые. Построение и модифицирование. Создание поверхностей на
основе >ШК.В8-кривых. Создание ЗО-моделей на основе форм. Составные объекты: лофтинг, слия
ние с формой, булевы операции с телами.

Тема 4. Редактируемые сети и полигоны.

Содержание темы. Конвертирование модели в сеть или полигон. Редактирование сетей и по

лигонов на подуровнях. Широкие возможности преобразования формы средствами команд редакти
рования ЕсЙаЫе МезЬ, ЕбЬаЫе Ро1у. Операции с сетями и полигонами. Методы сглаживания/

Тема 5. Модификатор С1о1Ь.
Содержание темы. Моделирование тканей (занавесок, покрывал, скатертей и т.п.) средствами

модификатора С1оЙъ Типы объектов (Оагтеп̂ МезЬ, Е̂ йаЫе МезЬ, ЕсШаЫе Ро1у), используемые мо
дификатором С1о(Ь для моделирования ткани. Параметры модификатора. Диалоговое окно Свойства
объекта. Участники симуляции: ткань и объект столкновения. Параметры объектов. Создание групп

симуляции. Параметры симуляции. Процесс симуляции ткани.

Тема 6. Материалы. Карты.

Содержание темы. Понятие материала. Диалоговое окно редактора материалов. Два режима

диалогового окна. Основные настройки работы с материалами. Простейшие материалы (ЗШп̂агй,
КауГгасе и др.) и их основные параметры. Достижение основных свойств поверхности (прозрачности,

глянца, отражения, преломления, свечения и т.п.). Марз - карты. Типы карт, параметры, назначение.

Текстурированные поверхности. Обеспечение свойств поверхности средствами процедурных карт.
Модификатор Г!У\У-Мар.

Тема 7. Сложные материалы.

Содержание темы. Составные материалы из группы стандартных материалов: смешанные,

композиционные, многокомпонентные. Параметры материалов. Иерархия сложных материалов. Ма

териалы группы Меп1а1Кау. Материал АгсЬ-Оез̂ п. Основные параметры. Шаблоны. Создание мате

риалов на основе заготовок АгсЬ-Оез̂ п. Применение материалов в дизайне интерьеров.

Тема 8. Источники освещения.

Содержание темы. Глобальное освещение сцены. Источники освещения: стандартные, фото
метрические, система дневного света. Типы стандартных источников света. Параметры стандартных

источников. Типы фотометрических источников света. Основные параметры источников. Парамет

ры теней и их разновидности. Вставка источников в сцену. Управление источниками в общем диало

говом окне 1лЬ1 ЫзГег. Достижение дневного/вечернего освещения. Настройки окружающей среды.

Спецэффекты.
Тема 9. Реалистичная визуализация сцены.

Содержание темы. Штатные механизмы визуализации сцены. Диалоговое окно КешЗег 8еТир.

Назначение механизма визуализации. Основные параметры механизмов визуализации. Методы сни

жения и увеличения качества изображения. Параметры сборки. Спецэффекты визуализации. Спосо

бы построения изображений. Сохранение изображений в файл.



Содержание практических/лабораторных занятий по дисциплине

Раздел 1. Проектирование в Аи1оСАР

Тема 1. Основы двухмерного черчения.

Содержание лабораторных занятий. Знакомство с программой. Интерфейс, создание рабочего
пространства. Основы двухмерной графики: пространство чертежа, единицы измерения чертежа,
типы координат и способы ввода, вспомогательные режимы (сетка, шаг, окно динамического ввода,

отслеживание, привязка).

Тема 2 Редактирование элементов чертежа
Содержание лабораторных занятий. Выбор объектов: предварительный и по запросу команды

редактирования; графические методы выбора. Команды редактирования 2 -̂примитивов. Примене
ние базовой точки. Опции команд редактирования. Свойства примитивов (слой, цвет, тип линии,

вес) и их редактирование.

Тема 3. Аннотирование чертежа.

Содержание лабораторных занятий. Методы нанесения текста командами Текст и МТекст.
Выравнивание текстовых массивов. Стиль текста. Создание штриховки. Образцы штриховки. Осо

бенности указания контура штрихования. Отладка штриховки, редактирование нанесенной штри

ховки. Размеры. Типы размеров, особенности их нанесения. Размерные стили. Редактирование по

строенных размеров. Аннотативные объекты, их создание и применение на примере размеров.
Тема 4. Блоки.

Содержание лабораторных занятий. Понятие блока. Создание простого блока, методы встав

ки, переопределение блока. Сохранение блока в файл. Вставка блока из текущего чертежа и внешне

го файла. Дизайн-центр: нахождение внешних блоков и других поименованных объектов и вставка

их в чертеж средствами дизайн-центра. Динамические блоки. Готовые блоки, создание собственных

динамических блоков, работа в редакторе блоков. Вставка динамических блоков.

Тема 5. Пространство листа.

Содержание лабораторных занятий. Пространство модели и пространство листа в АийэСАГ).
Понятие макета. Формирование макета чертежа, основные параметры макета. Видовые экраны,

масштаб видовых экранов, частичный просмотр с отключением слоев на видовом экране. Настройки

печати и предварительный просмотр. Практическая работа по созданию строительного чертежа с

применением всех изученных ранее тем. Формирование макета чертежа с несколькими видовыми

экранами и настройка вывода на печать.

Раздел 2. Основы построения и редактирования в АгеЫСАР. Знакомство с ЗР-

моделированием и проектированием

Тема 1. Основные настройки АгсЫСАС 2П-примитивы.
Содержание лабораторных занятий. Знакомство с программой АгсЫСАП. Настройка рабочего

пространства и сохранение профиля проекта. Выполнение упражнений на построение линий, пря

моугольников, дуг, окружностей, эллипсов, полилиний. Измерение расстояний. Применение сетки и

ввода координат. Методы ввода значений в табло слежения. Сохранение видов в карту видов нави

гатора.
Тема 2. Режимы построения.

Содержание лабораторных занятий. Построение сложных контуров с применением режимов
черчения (линии и точки привязки, направляющие линии, волшебная палочка, электронные рейс

шины). Приемы построения элементов чертежа с отступом от объектов.

Тема 3. Редактирование
Содержание лабораторных занятий. Выполнение упражнений с применением стандартных

команд редактирования из группы изменения расположения и изменения формы. Изучения специ
альных команд редактирования на подуровнях контуров на примерах. Группирование построенных

форм. Добавление собственных реквизитов и применение их в проекте. Параметрическое редакти

рование построенных объектов.

Тема 4. Средства аннотирования чертежа.

Содержание лабораторных занятий. Инструмент Текст. Методы ввода текста. Параметры ин

струмента Текст. Редактирование текстовых блоков. Инструмент Штриховка. Реквизит Образец

штриховки. Создание новых образцов штриховки: векторного образца и образца-рисунка. Изучение



параметров штриховки. Применение новых образцов штриховки для нанесения на объекты чертежа.

Использование различных типов штриховки (от начала координат, с указанием вектора, с указанием

площади). Редактирование штриховки. Создание отверстий в штриховке методами редактирования
и консолидацией штриховки. Инструменты нанесения размеров: Линейный размер, Радиальный
размер, Угловой размер. Назначение параметров инструментам для различных масштабов чертежа.
Выполнение упражнений по нанесению и редактированию одиночных линейных размеров, линей

ных цепочек, угловых и радиальных размеров.
Тема 4. Знакомство с трехмерным пространством. Создание З̂ -моделей расширением Тгазз-

Макег.

Содержание лабораторных занятий. ЗП-просмотр объектов в З̂ -окне. Изучение параметров
ЗО-окна. Режимы Орбита и Указатель. Анализ модели. Переключение на параллельную проекцию с
перспективной и обратно. Настройки перспективной проекции, выбор параллельной проекции. Рас
ширение ТшззМакег. Построение заготовки решетки ограждения и создание решетки средствами
ТгиззМакег. Выполнение заготовок решеток с линейными и криволинейными сегментами.

Тема 5. Инструмент Объект. Менеджер библиотек
Содержание лабораторных занятий. Параметры инструмента Объект. Методы вставки. Сохране

ние объекта ТгиззМакег во вложенную библиотеку. Изменение параметров объектов ТшзвМакег на
плане и в З̂ -окне. Работа с библиотекой проекта в диалоговом окне Менеджер библиотек. Вложен
ная и связанная библиотеки. Сохранение объектов ТшззМакег на внешние носители. Вставка сохра

ненных объектов в другой проект.
Тема 6. Инструмент Морф.
Содержание лабораторных занятий. Изучение параметров инструмента Морф. Выполнение

упражнений на создание моделей различными геометрическими методами построения морфа. Со

здание моделей на плане и в окнах разреза. Варианты свободного вращения морфа. Отработка опе
раций редактирования морфа. Создание готовых моделей с использованием ранее выполненных за

готовок: балясины, балюстрады, колонн, и др.

Тема 7. Основные ЗЭ-конструкции. Инструменты Стена и Колонна
Содержание лабораторных занятий. Изменение стандартных параметров проекта, новых рекви

зитов и сохранение их в шаблон. Инструмент Стена. Построение при помощи инструмента Стена

плана 1 этажа коттеджа. Отработка приемов построения и редактирования стен. Инструмент Ко
лонна. Изучение параметров колонны. Вставка колонн в проект в качестве несущих колонн и эле

ментов ограждений.

Тема 8. Инструменты Перекрытие и Балка
Содержание лабораторных занятий. Изучение параметров инструмента Перекрытие. Назначе

ние нескольких типов перекрытий для построения перекрытий в помещениях 1-го этажа. Изучение

параметров инструмента Балка. Отработка приемов построения и редактирования конструкций пере
крытия и балки.

Тема 9. Инструменты Окно и Дверь
Содержание лабораторных занятий. Изучение параметры инструментов Окно и Дверь. Назна

чение различных аксессуаров окнам и дверям, размещаемым в стены 1-го этажа проекта. Отработка

методов вставки и редактирования проемов. Создание новой палитры перьев для различного пред

ставления проемов на планах и разрезах.

Раздел 3. Проектирование в АгсЫСАР. Презентация проекта

Тема 1. Поэтажное конструирование. Режим Фон.

Содержание лабораторных занятий. Копирование построенных конструкций с плана 1-го эта

жа на другие этажи проекта с помощью диалогового окна Редактирование элементов по этажам.

Корректировка планов: удаление, добавление, редактирование скопированных конструкций. Изуче
ние параметров режима Фон. Выполнение необходимых операций поэтажного редактирования с
подключенным режимом Фон. Просмотр результатов поэтажного конструирования в З̂ -окне. При

менение настроек бегущей рамки для просмотра захваченных рамкой конструкций только текущего
этажа, всех этажей.

Тема 2. Инструмент З̂ -сетка
Содержание лабораторных занятий. Построение рельефа с помощью инструмента З̂ -сетка.

Назначение параметров З̂ -сетки, предназначенной для основной рельефа. Построение и редактиро-



вание основной сетки. Применение инструмента для создания таких элементов окружающей среды,
как отмостка, дорога, дорожки, водоем, земля под зданием. Приобретение навыков создания по

верхности рельефа методом добавления вложенных контуров и изменения их высоты. Редактирова

ние поверхности сетки на плане и в ЗО-окне.

Тема 3. Инструменты Лестница и Ограждения.

Содержание лабораторных занятий. Расчет и назначение параметров инструмента Лестница
для построение внутренних и наружных лестниц здания. Редактирование лестничных маршей и их

элементов. Приобретение навыков в проектировании, построении и редактировании лестниц разных

типов, простых и сложных форм. Добавление лестницам ограждений при помощи инструмента
Ограждение. Создание простых и сложных по составу и построению ограждений. Назначение раз

личных типов подэлементов конструкции (стоек, опор, поручней, ригелей и т.д.). Редактирование

ограждений.

Тема 4. Инструменты Крыша и Оболочка. Операции твердотельного моделирования.
Содержание лабораторных занятий. Назначение параметров инструменту Крыша. Построение

основной крыши многоскатным вариантом. Редактирование крыши на уровне опорных линий:

встраивание фронтонов, создание отверстий под вент. Трубы, изменение реквизитов. Вставка ман
сардных окон инструментом Световой люк. Построение крыши гаража простым скатом. Подрез
ка/отсечение стен и колонн крышами. Создание конструкций крыш расширением Коо(Макег. При
менение инструмента Оболочка для построения декоративных элементов фасадов. Использование

оболочки в окружающей среде (крыши беседки, навесы, элементы декора). Использование различ
ных типов оболочки (вытягивания, вращения линейчатой). Применение операций твердотельного

моделирования для отсечения конструкций друг относительно друга.
Тема 5. Сложные профили. Создание собственных библиотечных элементов.

Содержание лабораторных занятий. Изучение диалогового окна Менеджер профилей. Созда
ние дубликата стандартного сложного профиля и дальнейшего редактирования его геометрии и рек

визитов. Применение сложного профиля для фундаментной стены. Создание новых сложных про

филей для построения бордюров, карнизов, декоративных элементов фасадов. Моделирование соб
ственных библиотечных элементов —  окон, дверей, оконных створок и дверных полотен. Работа с

СГОЬ- скриптами созданных библиотечных элементов.

Тема 6. Инструмент навесная стена. Зоны.

Содержание лабораторных занятий. Изучение параметров инструмента Навесная стена. Си
стема навесной стены. Назначение размеров образца навесной стены и построение остекленной ве

ранды 1-го этажа. Редактирование навесной стены на системном уровне, замена панели входной две

рью. Изучение параметров инструмента Зона и реквизита Категории зон. Назначение категории и

паспорта зоны для маркировки помещений. Построение зон в помещениях 1 и 2-го этажей. Создание

экспликации помещений и сохранение их в карте видов навигатора.

Тема 7. Рабочие листы. ЗБ-документы. Макетирование проекта

Содержание лабораторных занятий. Создание рабочих листов для формирования чертежей
проекта (планов этажей, разрезов, фасадов, детальных чертежей: плана раскладки плит перекрытий,
плана кровли и плана стропил). Создание в ЗБ-окне трехмерного разреза здания и сохранения изоб
ражения в ЗБ-документ. Изменения типовых параметров ЗБ-документа (реквизитов для изображе
ния конструкций). Формирование макета проекта. Размещение созданных чертежей на макет. Редак

тирование параметров чертежей. Электронная презентация макета.

Тема 8. Покрытия. Источники освещения

Содержание лабораторных занятий. Изучение параметров покрытий для отображения основ
ным механизмом и механизмом СтеКеп̂ег. Создание новых покрытий, поддерживающих свойства

прозрачности, отражения, свечения, неровности поверхности и т.п. Создание текстурированных по

крытий. Применение покрытий в проекте. Изучение типов искусственных источников света и их па

раметров. Настройка и вставка источников в проект для вечернего освещения и подсветки фасадов.

Тема 9. Инструмент Камера. Реалистичная визуализация проекта.

Содержание лабораторных занятий. Изучение параметров инструмента Камера. Построение

камер на плане этажа для создания траекторий наружного обзора здания. По желанию студент само

стоятельно создает дополнительные траектории для обзора помещений. Отладка траектории: регули

рование расстояния между камерой и целью, высоту камеры, положение солнца, сглаживание траек

тории. Просмотр и создание видеоролика на основе траектории камер. Изучение основных парамет-



ров визуализации механизмом СшеКепбег. Отладка и сохранение сцен для построения реалистичных
изображений здания в окружающей среде при дневном и вечернем освещении с применением источ
ника света Солнце, искусственных источников и светящихся покрытий. Сохранение изображений в

файл для дальнейшей презентации проекта.

Раздел 4. ЗР-моделирование в ЗбзМАХ

Тема 1. Основные настройки интерфейса. Простейшие примитивы. Режимы и приемы моде

лирования

Содержание лабораторных занятий. Изучение интерфейса программы ЗбзМАХ. Добавление
дополнительных панелей в рабочую зону, сохранение нового рабочего пространства. Изменение

глобальных настроек: назначение единиц сцены, точности отображения единиц, и т.д. Знакомство с

простейшими ЗП-примитивами и методами их построения. На примере построенных примитивов

рассматриваются методы выбора объектов и снятия выбора, простейшая трансформация (перенос,
поворот, масштаб) свободная, с фиксированием координат и вводом значений координат. Примеры

создания простейших моделей с применением привязок (угловой, процентной, объектной). Клони
рование объектов. Создание моделей на основе прямолинейных и круговых массивов, методов вы

равнивания.
Тема 2. Модифицирование объектов.

Содержание лабораторных занятий. Работа с панелью Мо<й̂у. Стек модификаторов, управля
ющие кнопки. Создание дополнительных наборов модификаторов. Создание моделей на основе
стандартных ЗП-примитивов с применением модификаторов деформации поверхности (Вепф,
81ге1сЬ, Тарег, РР̂ , №изе и т.п.). Анализ влияния на результат модифицирования разбивки поверх

ности.
Тема 3. Формы. Построение и редактирование. Составные объекты.

Содержание лабораторных занятий. Сплайны. Приемы построения простейших 2Б-фигур.
Особенности построения линии —  типы вершин, создание прямолинейных и криволинейных сегмен

тов, замкнутых и открытых контуров. Редактируемые сплайны. Конвертирование в редактируемые
сплайны. Создание форм на основе редактируемых сплайнов с применением команд редактирования
на уровне вершин, ребер и сплайнов. Создание ЗЭ-моделей на основе форм (модификаторы ЕхГтибе,
Веуе1, Веуе1 РгоШе, Ьа1Ье и др.). ЖШ38-кривые. Построение кривых и создание на их основе по
верхностей с применением инструментария N1^11138. Составные объекты на основе форм и тел (ло-
фтинг, булевы операции и др.).

Тема 4. Редактируемые сети и полигоны.

Содержание лабораторных занятий. Редактируемые сети. Конвертирование моделей в ЕбКаЫе
МезЬ (редактируемую сеть). Моделирование поверхностей средствами сети. Применение команд на
подуровнях сети. Сглаживание поверхностей редактируемых сетей. Редактируемые полигоны. Кон

вертирование моделей в ЕбйаЫе Ро1у (редактируемые полигоны). Формирование полигональных
моделей с применением команд редактирования на подуровнях ЕбйаЫе Ро1у. Сглаживание полиго
нальных моделей.

Тема 5. Модификатор С1ой.
Содержание лабораторных занятий. Создание заготовок (сетчатых и полигональных структур)

для формирования тканей модификатором С1о(Ь. Применение модификатора к группе объектов
(ткань —  объект столкновения; ткань —  объекты столкновения). Создание простых и сложных моде

лей (занавесок, покрывал, скатертей и т.п.) для интерьера. Конвертирование результата в редакти

руемые сети.
Тема 6. Материалы. Карты.

Содержание лабораторных занятий. Работа в редакторе материалов. Создание материалов на
основе шаблонов стандартных материалов (8(ап<1агс1, Каунасе), обеспечивающих глянцевые, про
зрачные, полупрозрачные, зеркальные, рельефные и светящиеся поверхности. Применение растро

вых текстур и процедурных карт для создания текстурированных и сложных по фактуре поверхно
стей. Применение модификатора ЦУ̂ Мар для правильного распределения (наложения) растровых
изображений на криволинейных поверхностях. Присвоение созданных материалов моделям сцены.

Тема 7. Сложные материалы.



Содержание лабораторных занятий. Создание сложных материалов для моделей сцены. Со
здание материалов на основе шаблонов группы стандартных материалов (В1еш1, Тор-ВоШмп, БоиЫе-
8Ыеб, Сотрозйе, МиШ/8иЬ-оЬ|ес1) для создания сложных и составных узоров поверхности. Приме
нение многокомпонентных материалов для полигональных поверхностей. Материалы группы АгсЬ-

Пез̂̂ п. Создание материалов на основе шаблонов для прозрачных, глянцевых, отражающих и пре

ломляющих поверхностей. Работа с картами для улучшения эффекта. Применение материалов к мо

делям сцены.
Тема 8. Источники освещения.

Содержание лабораторных занятий. Назначение освещения в сцене. Регулировка глобального

освещения сцены в параметрах окружающей среды. Вставка стандартных и фотометрических ис

точников для обеспечения реалистичного местного и общего освещения помещения в вечернее и

дневное время. Настройка теней. Применение системы дневного света для имитации освещения по

мещения. Отладка результата при помощи фотометрической экспозиции в диалоговом окне окру

жающей среды. Предварительный рендеринг интерьера с учетом источников освещения по типовым
настройкам диалогового окна Кепбег 8е1ир.

Тема 9. Реалистичная визуализация сцены. Основные параметры механизмов визуализации.

Содержание лабораторных занятий. Работа над окончательным результатом реалистичного
изображения сцены интерьера. Улучшение параметров рендеринга, влияющих на качество визуали

зации в диалоговом окне Кепбег 8еШр: применение механизма визуализации Меп1а1Кау и работа
над улучшением качества изображения (настройки точности визуализации, качества освещения, фи

нальной сборки и др.). Применение спецэффектов (глубина резкости, каустики). Построение фи
нального изображения сцены и сохранение в файл.

Тема 10. Импорт-Экспорт проекта АгсЫСАЕ) и сцен Збз-МАХ.
Содержание лабораторных занятий. Изучение параметров экспорта проекта АгсЫСАТ) в сцену

ЗбзМАХ и импорта модели ЗбзМАХ в библиотечный элемент проекта АгсЫСАЛ. Практическая ра
бота по созданию модели для проекта АгсЫСА̂ , назначения ему материалов и сохранения в форма
те Збз для дальнейшего импорта в проект. Финальная визуализация проекта с моделью Збз.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В преподавании дисциплины Цифровая архитектура используются разнообразные образо

вательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов
обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

-Интерактивная лекция (темыКя 2.4, 2.6, 3.4, 3.9, 4.5, 4.9);

-Групповая дискуссия (тема № 4.10);

-Применение имитационных моделей (тема № 3.1, 3.4);

6.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРО
МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБ

НО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов

Семестр 2. Проектирование в АШоСАП

1.Построение простейших примитивов

2.Редактирование построенных фигур
3.нанесение текстовых подписей

4.Заливка фигур штриховкой
5.Построение размеров к фигурам чертежа
6.Применение стандартных блоков в чертеже

7.Создание собственных блоков

8.Построение плана этажа

9.Формирование макета плана этажа



Семестр 3. Основы построения и редактирования в АгсЫСАО. Знакомство с 30-

моделированием и проектированием

1.Основные настройки проекта
2.Построение простейших фигур
3.Применение в построении линий привязки и электронных рейсшин

4.Редактирование фигур стандартными командами изменения расположения
5.Редактирование фигур стандартными командами изменения формы
6.Редактирование фигур специальными командами
7.Параметрическое редактирование объектов
8.Создание моделей расширением ТгаззМакег
9.Создание моделей инструментом Морф
10.Построение стен

11.Построение перекрытий
12.Вставка в стены окон и дверей

Семестр 4. Проектирование в АгсЫСАВ. Презентация проекта

1.Создание этажей в проекте и копирование конструкций на другие этажи
2.Построение рельефа инструментом 30-сетка
3.Создание лестниц по собственному контуру
4.Построение крыш и оболочек в проекте
5.Декоративное оформление фасадов здания
6.Создание собственных библиотечных элементов
7.Зонирование помещений

8.Формирование макета проекта

9.Создание покрытий для конструкций проекта
10.Наружное освещение здания
12.Создание видеоролика наружного осмотра здания
13.Визуальная презентация проекта

Семестр 5. ЗБ-моделирование в ЗйяМАХ

1.Создание моделей на основе простейших ЗБ-примитивов

2.Моделирование на основе форм
3.Создание тел вращением и выдавливанием

4.Лофтинг
5.>ИЛШ8 сплайны и модели на их основе
6.Составные объекты

7.Применение булевых операций
8.Редактируемые сетки
9.Редактируемые полигоны

10.Создание стандартных материалов с простейшими свойствами
11.Создание текстурированных материалов
12.Создание составных материалов

13.Создание материалов Меп1а1 Кау
14.Формирование интерьера
15.Применение стандартных и фотометрических источников для имитации дневного

освещения помещения

16.Применение стандартных и фотометрических источников для имитации вечернего

освещения помещения
17.Реалистичная визуализация сцены

18.Создание и вставка моделей в проект АгсЫСАВ

Проверка усвоения материала студентами осуществляется в ходе проведения рейтинг-

контроля.



2. Рейтинг-контроль №2

Темы разделов 3.4 - 3.5:

Редактирование многоскатной крыши на уровне базовых линий
Построение оболочки вытягивания детальным способом

Операции вычитания с выталкиванием вверх и выталкиванием вниз

Применение созданных сложных профилей в других проектах

Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль

3):
Вопросы рейтинг-контроля

Семестр 2. Проектирование в Аий>САЛ

1.Рейтинг-контроль № 1
Темы разделов 1.1 -1.2:

Объектная привязка постоянного и временного режимов

Команды редактирования с запросом базовой точки
2.Рейтинг-контроль № 2

Темы разделов 1.3 - 1.4:

Удаление островков в построенной штриховке
Создание аннотативного размерного стиля
Основные параметры создаваемого блока
3.Рейтинг-контроль №3

Темы раздела 1.5:
Первоначальные настройки пространства листа
Создание нескольких видовых экранов

Вывод чертежа на печать

Семестр 3. Основы построения и редактирования в АгсЫСАО. Знакомство с 30-

моделированием и проектированием

1.Рейтинг-контроль №1
Темы разделов 2.1 - 2.2:

Настройки Рабочей среды проекта и Окружающей среды
Основные вспомогательные средства при построении на плоскости

Особенности редактирования сгруппированных объектов
2.Рейтинг-контроль № 2

Темы разделов 2.3 - 2.4:

Создание образца штриховки-рисунка
Параметры ЗБ-окна
Порядок создания модели расширением ТшззМакег
3.Рейтинг-контроль № 3

Темы разделов 2.5 - 2.9:

Создание модели морфа вращением
Создание отверстий в перекрытиях
Редактирование вставленных в стены окон и дверей

Семестр 4. Проектирование в АгсЫСАЛ. Презентация проекта

1. Рейтинг-контроль №1

Темы разделов 3.1 - 3.3:

Применение фонового режима при работе с планами этажей
Редактирование вертикального уровня вложенных контуров ЗБ-сетки
Параметры 2Б-символа инструмента Лестница



3. Рейтинг-контроль №3

Темы разделов 3.6 - 3.9:
Редактирование навесной стены на системном уровне
Подготовка рабочих листов к размещению на макет

Основные параметры класса Цвет покрытия СшеКепбет
Спецэффекты основных источников освещения
Создание перспективной проекции инструментом камера
Основные стандартные параметры визуализации СшеКепбет
Сохранение параметров визуализации

Вопросы рейтинг-контроля

Семестр 5. З̂ -моделирование в ЗбяМАХ

1.Рейтинг-контроль № 1
Темы разделов 4.1 - 4.3:

Структура командной панели
З̂ -примитивы

Деформация объектов с применением простейшего модифицирования
Создание тел по профилю
2.Рейтинг-контроль № 2

Темы разделов 4.4 - 4.5:

Команды редактирования вершин в редактируемых сетках
Команды редактирования ребер в редактируемых полигонах
Создание группы модификатором С1о(Ь
3.Рейтинг-контроль № 3

Темы разделов 4.6 - 4.10:

Виды шейдеров стандартных материалов
Назначение материалов объектам сцены
Параметры теней источников освещения
Листинг источников сцены

Алгоритмы визуализации

ТемыРГР

Для выполнения графических работ студенты получают задания в электронном виде (формат рб(),
разработанные автором Маловой Н.А. для всех разделов дисциплины, в виде методического пособия
и методических указаний к выполнению практических работ

Семестр 2. Проектирование в Аи(оСАО

РГР 1. Построение и редактирование 2П-примитивов

РГР 2. Элементы аннотации чертежа

РГР 3. Построение плана этажа и создание его макета

Семестр 3. Основы построения и редактирования в АгсЫСАО. Знакомство с ЗП-

моделированием и проектированием

РГР 1. Построение 2О-примитивов

РГР 2. Редактирование стандартными и специальными командами 2О-форм

РГР 3. Построение малых архитектурных форм (декоративных решеток, балюстрады, колонн,
беседок) средствами инструмента Морф и дополнением ТшззМакег

Семестр 4. Проектирование в АгсЫСАО. Презентация проекта

РГР 1. Построение планов этажей для 2-х (или 3-х) этажного коттеджа

РГР 2. Моделирование рельефа, крыш и декоративной отделки коттеджа



РГР 3. Создание макета чертежей проекта. Визуальная презентация коттеджа

Семестр 5. ЗП-моделирование в ЗсЬМАХ

РГР 1. Создание простейших З̂ -моделей и из модификация

РГР 2. Моделирование на основе сетей и полигонов

РГР 3. Создание материалов и визуализация сцены

Вопросы на зачет

2-й семестр. Проектирование в Аи1оСАП.

1.Режимы построения: полярное отслеживание

2.Режимы построения: объектная привязка
3.Режимы построения: окно динамического ввода

4.Методы ввода координат в командной строке

5.Методы ввода координат в окне динамического ввода

6.Абсолютные и относительные координаты

7.Отступ от объекта

8.Методы построения примитива Отрезок
9.Методы построения примитива Круг
10.Методы построения примитива Прямоугольник
11.Методы построения примитива Дуга
12.Методы построения примитива Эллипс
13.Методы построения примитива Полилиния

14.Методы построения примитива Мультилиния
15.Особенности предварительного выбора
16.Порядок выбора объектов по запросу команды
17.Порядок выполнения команд Переместить, Копировать, Повернуть, Масштаб
18.Порядок выполнения команд Фаска, Сопряжение, Удлинить, Обрезать
19.Порядок выполнения команд Массив, Растянуть, Зеркало, Подобие
20.Основные настройки штриховки
21.Редактирование штриховки
22.Нанесение текста

23.Редактирование текста
24.Типы размеров
25.Порядок построения линейного и углового размеров
26.Порядок создания простого блока
27.Порядок создания динамического блока
28.Параметрическое редактирование динамического блока
29.Основные параметры пространства листа
30.Видовые экраны: создание, удаление, свойства

3-й семестр. Основы построения и редактирования в АгсЫСАО. Знакомство с ЗО-
моделированием и проектированием. Зачет с оценкой

1.Геометрические методы построения инструмента Линия
2.Геометрические методы построения инструмента Дуга/Окружность
3.Геометрические методы построения инструмента Полилиния
4.Геометрические методы построения инструмента Сплайн

5.Применение фиксации координат
6.Трансформация объектов (волшебная палочка)
7.Электронные рейсшины
8.Линии привязки и точки привязки

9.Геометрические методы построения штриховки

10.Методы создания отверстия в штриховке



11.Удаление отверстия в штриховке
12.Вычисление площади с помощью штриховки

13.Редактирование параметров
14.Команда Тиражировать
15.Перемещение и вращение объектов
16.Доводка и обрезка элементов
17.Консолидация линий
18.Методы нанесения текста

19.Типы размеров
20.Редактирование линейной цепочки
21.Построение дуговой цепочки
22.Методы построения углового размера
23.Параметры параллельной проекции
24.Параметры перспективной проекции
25.Требования с исходным элементам расширения ТшззМакег
26.Вложенная библиотека проекта
27.Геометрические методы построения морфа
28.Особенности создания морфа вращением
29.Команды выдавливания грани

30.Логические операции с морфами

Вопросы на экзамен

4-й семестр. Проектирование в АгсЫСА̂ . Презентация проекта

1.Параметры инструмента Стена
2.Параметры инструмента Колонна

3.Параметры инструмента Перекрытие
4.Параметры инструмента Балка
5.Параметры инструмента Окно
6.Параметры инструмента Дверь
7.Параметры инструмента Объект
8.Параметры инструмента Морф
9.Параметры инструмента З̂ -сетка

10.Параметры инструмента Крыша
11.Параметры инструмента Оболочка
12.Параметры инструмента Навесная стена
13.Параметры инструмента Лестница
14.Параметры инструмента Источник света
15.Параметры инструмента Камера
16.Параметры инструмента Зона
17.Геометрические методы построения инструмента Стена
18.Геометрические методы построения инструмента Колонна

19.Геометрические методы построения инструмента Перекрытие
20.Геометрические методы построения инструмента Балка

21.Геометрические методы построения инструментов Окно/Дверь
22.Геометрические методы построения инструмента Объект/Источник с вета
23.Геометрические методы построения инструмента З̂ -сетка

24.Геометрические методы построения инструмента Крыша

25.Геометрические методы построения инструмента Оболочка
26.Геометрические методы построения инструмента Навесная стена

27.Геометрические методы построения инструмента Лестница

28.Геометрические методы построения инструмента Зона

29.Геометрические методы построения инструмента Камера
30.Порядок создания библиотечного элемента Объект

31.Порядок создания библиотечного элемента Окно/Дверь
32.Порядок создания специального компонента



Вопросы на экзамен   5-й семестр. ЗБ-моделирование в Зй̂МАХ
1.Единицы измерения сцены

2.Рабочая зона сцены

3.Особенности трехмерной графики, трехмерное пространство, основные понятия, си

стема координат трехмерного пространства
4.Режимы затенения в окнах проекций

5.Главное меню. Панель инструментов

6.Командные панели

7.З̂-примитивы

8.Выделение объектов. Трансформация
9.Клонирование объектов. Виды клонов

10.Создание массивов. Распределение объектов

11.Выравнивание объектов
12.Деформация объектов с применением простейшего модифицирования
13.Формы и работа с ними.
14.Создание тел вращением и выдавливанием.

15.Создание тел по профилю
16.1Ч11КВ8-сплайны. Создание поверхностей на их основе

17.Лофтинг
18.Типы составных объектов. Булевы операции
19.Редактируемые сетки
20.Редактируемые полигоны
21.Моделирование тканей модификатором С1оЙ1
22.Работа в Редакторе материалов
23.Виды шейдеров стандартных материалов
24.Настройка параметров стандартных материалов

25.Создание полупрозрачных, полузеркальных и матовых стандартных материалов

26.Назначение материалов объектам сцены

27.Особенности отражения света —  основа имитации материалов

28.Назначение и типы карт

29.Растровые текстуры
30.Процедурные карты
31.Создание свойств материалов на основе карт

32.Сложные материалы

33.Создание многокомпонентных материалов

33.Особенности редактирования инструмента Стена
34.Особенности редактирования инструмента Перекрытие
35.Особенности редактирования инструмента Колонна
36.Особенности редактирования инструмента Балка
37.Особенности редактирования инструмента ЗО-сетка
38.Особенности редактирования инструмента Крыша
39.Особенности редактирования инструмента Оболочка
40.Особенности редактирования инструмента Лестница
41.Особенности редактирования инструмента Объекта
42.Особенности редактирования инструмента Окно/Дверь
43.Особенности редактирования инструмента Навесная стена
44.Особенности редактирования инструмента Зона
45.Редактирование конструкций методами отсечения и твердотельного моделирования
46.Создание дополнительных покрытий в проекте

47.Макетирование проекта
48.Работа с библиотеками проекта
49.Архивация проекта
50.Визуальная презентация проекта



Дополнительная литература

ЬНр://е.НЪ.у15и.ги/Ы151геат/1

23456789/2506/1/00369.р4Г

ЬИр://е.МЬ.у15и.ги/Ьйз(геат/1

23456789/3620/1/01349.ЫГ

23456789/4225/1/01417.рОГ
Нр://е.1Ш.у1зи.ги:80/Ьап(11е/1

2013

2014

2014

3. Озерова М. И.; Монахова

Г. Е.Графические техноло

гии. АиЮСМ}  2010: практи
кум: учебное электронное
издание ВлГУ, 2013. г. Вла
димир Л8ВN 978-5-519-
01887-6.

2. Ильин СИ. Дизайн и архи
тектура в Збз МАХ. Созда
ние объектов. Материалы,

освещение, визуализация:
учебное пособие. Методиче

ское пособие ВлГУ. 2014. г.
Владимир/ 18В1  ̂978-5-9984-
0483-2.

1. Ильин СИ. АгсЫСАЭ
14,15,16. Практическая архи
тектура и дизайн: учебное
пособие для вузов по
направлению Архитектура.
Методическое пособие
ВлГУ, 2014. г. Владимир. /
18ВЫ 978-5-9984-0529-7.

Основная литература*
4

Наличие в электронной биб
лиотеке ВлГУ

3

Количество экземпляров
изданий в библиотеке ВлГУ
в соответствии с ФГОС ВО

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ

2

Год издания

1

Наименование литературы: автор,

название, вид издания, издатель
ство

34.Создание библиотеки материалов
35.Материалы Меп1а1 Кау
36.Освещение сцены

37.Стандартные и фотометрические источники освещения

38.Система дневного освещения

39.Выбор положения источников света в сцене

40.Спецэффекты
41.Листинг источников сцены

42.Камеры. Типы камер
43.Характеристики камер
44.Алгоритмы визуализации

45.Визуализация сцены
46.Визуализатор Кепйег 8сап1лпе
47.Визуализатор Мейа1 гау
48.Импорт проекта АгсЫСА̂  в ЗбзМАХ
49.Экспорт моделей ЗбзМАХ
50.Конвертирование моделей ЗбзМАХ в библиотечный элемент АгсЫСА̂

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированное̂  компетенций
обучающихся по дисциплине Цифровая архитектура оформляется отдельным документом

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ
ПЛИНЫ

7.1. Книгообеспеченность



7.2. Интернет-ресурсы

кИр://м>и>и>.гаркао̂ 1.ги/ - официальный сайт компании ОгарЫзой в РФ. На сайте размещены спра
вочные материалы, обновления программного продукта и его дополнений, ссылки на электронные

учебные пособия и т.п.;

кир://нтт>.туагскка(1.сот/ - сайт компании СгарЫзой для регистрации студентов, создания лич
ных кабинетов и скачивания необходимых программных продуктов;

кОр5://Ытсотропеп(5.сот/- сайт группы компаний ]^ете1зсЬек для скачивания дополнительных ре
сурсов (библиотечных элементов, аксессуаров, покрытий и т.п.);

к(1р://юи} 1>.аШо(1е5к.ги/- официальный сайт компании АиФйезк в РФ. Размещает сведения о компа
нии, учебных и справочных материалах.

кЩ>://к̂к.аШо(1е$к.сот/еЛисаИоп/ - официальный сайт компании Аий̂евк для учебных версий про
граммных продуктов компании. Обеспечивает регистрацию студентов и преподавателей, создание

своих личных кабинетов и скачивание программных продуктов компании (АЩоСАО, ЗйзМАХ и дру
гих).

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения

занятий лекционного типа и занятий практического/лабораторного типа.

Практические/лабораторные работы проводятся в ауд. 109-1
Перечень используемого лицензионного программного обеспечения:

Бесплатные учебные версии для учебных заведений

АЩоСАО 2020 (ЬИр8:/Л™ ^у.аи1о<1е8к.сот/ес1иса1:юп/&ее-8ОЙ̂ аге/аи1оса<1),
ЗбзМАХ 2020 (Ьйрз://\̂ ^™ .аи1ойе8к.сот/едисайо11/&ее-8ОЙ\уаге/3(1з-тах),
АгсЫСАП 22 (Ьйрз://туагсЫсад.сот/)

.рЬр?Ьооктй=472166
Ьйр://2папшт.сот/са1а1о̂

ЬИр://2папшт.сот/са1а1оа

.рйР?Ьоок1п&=509235

ЬПр://2пашшп.сот/са1а1ое

.рЬр?Ьооктй=233775

2016

2013

2010

3. Приёмы изобразительного
языка в современной архи
тектуре:  Учебное  пособие/
Максимова И.А., Винокуро

ва А.Е., Пивоварова А.В. -

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М.
2016. Электронное издание.
18В1Ч 978-5-905554-69-8.

2. Авлукова, Ю.Ф. Основы

автоматизированного проек

тирования [Электронный ре
сурс] : учеб.пособие / Ю.Ф.

Авлукова. 2013-Минск:
Выш. Шк.,

18ВЫ 978-985-06-2316-4.

1. Архитектура зданий:
Учебник / Н.П. Вильчик. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.:

ИНФРА-М, 2010.-319 с:
60x90 1/16. - (Среднее про
фессиональное образование).
18В̂  978-5-16-004279-4.
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