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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 1.1. Цели дисциплины  
Обучение студентов основополагающим знаниям теоретических положений  

и практических рекомендаций по применению информационных технологий при 

проектировании строительных конструкций; совершенствование знаний и навыков 

инженерного компьютерного конструирования, отвечающих требованиям совре-

менности.  
1.2. Задачи освоения дисциплины  

 Изучить современные виды информационных технологий, применяемых в 
проектировании строительных конструкций.

 Изучить принципы организации проектирования и строительства отдельных 
объектов и их комплексов, организационных структур и производственной дея-
тельности строительно-монтажных организаций с использованием современных 
информационных технологий.

 Освоение навыков черчения с использованием САПР.




2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Средства автоматизированного проектирования в строи-  

тельном производстве» относится к дисциплинам вариативной части блока Б1. 
 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Средства автоматизированного про-

ектирования в строительном производстве» направлен на формирование 
следующих компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных си-
туаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

ПК-1 - Способен разрабатывать методики выполнения, участвовать в 
планировании, организации, контроле аналитических работ в ИТ-проекте.  

Компетенция 
Результаты обучения, характеризующие 

 

сформированность компетенции 
 

 
 

УК-1 знать: методологию выработки концепции САПР на основе 
 

 принципов системного подхода 
 

 уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
 

 при выработке концепции САПР 
 

 владеть: навыками критического анализа проблемных ситуаций 
 

 при выработке концепции САПР 
 

ПК-1 знать: современные направления в области применения и развития 
 

 систем автоматизированного проектирования в строительстве. 
 

 уметь: проводить обследование процессов проектирования; вы- 
 

 бирать средства автоматизации проектирования и проводить раз- 
 

 работку перечня основных работ по внедрению системы; форма- 
 

 лизовать  процесс  выполнения  работ;  разрабатывать  концепции 
 

 единого информационного пространства и средств его реализа- 
 

 ции;  обеспечивать  многовариантность  решений;  управлять  ин- 
 



формацией и обеспечивать ее сохранность.  
владеть: базовыми знаниями работы в среде проектирования, ос-
новами программирования для разработки модулей автоматиза-
ции, навыками настройкой программного обеспечения. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины «Средства автоматизированного 
проектирования в строительном производстве» составляет 4 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам 
занятий очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

Семестры 
 

 
 

часов 2 

 

 
 

  
 

   
 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
 

   
 

В том числе:   
 

   
 

Лекции 18 18 
 

   
 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 
 

   
 

Самостоятельная работа 108 108 
 

   
 

Курсовая работа + + 
 

   
 

Виды промежуточной аттестации - зачет + + 
 

   
 

Общая трудоемкость   
 

академические часы 144 144 
 

з.е. 4 4 
 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

очная форма обучения 

№ 
Наименование темы 

 
Содержание раздела Лекц 

Прак 
СРС 

Всего, 
 

п/п  
зан. час  

       
 

1 Понятие управление Основные  компоненты  PLM;  развитие  PLM;  ос-     
 

 жизненным циклом из- новные  функции  и  задачи  PLM;  результат  вне- 2 2 20 24 
 

 делия   дрения PLM      
 

2    Общие  сведения  о  проектировании  технических     
 

 Принципы  и  задачи  ав- объектов;  системы  автоматизированного  проек-     
 

 томатизированного про- тирования и их место среди других автоматизиро- 2 2 20 24 
 

 ектирования   ванных систем;  особенности проектирования  ав-     
 

    томатизированных систем     
 

3 Математическое  и про- Общие  сведения  о  математическом  обеспечении     
 

 граммное обеспечение САПР, требования к математическому обеспече- 
4 4 20 28  

 автоматизированных  нию,   основы математического   моделирования  

      
 

 систем   объектов и устройств автоматизации в САПР.     
 



4 
Анализ  обобщенной  мо- 

Анализ  и  проблемы  системы  информационных     
 

 потоков; описание информационных связей пред- 
4 4 24 32 

 

 дели проектно - инжини- приятия; анализ функций структурных подразде- 
 

 ринговой компании лений проектно-инжиниринговой компании     
 

       
 

5   Состав  задания  на  проектирование;  разработка     
 

 Разработка концепции концепции САПР для предприятия; задачи и про- 
6 6 24 36  

 САПР  блемы  внедрения  САПР  на  предприятии;  этапы  

      
 

   разработки и внедрения комплексной САПР     
 

   Итого 18 18 108 144 
 

5.2 Перечень лабораторных работ 

Не предусмотрено учебным планом 

 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусмат-

ривает выполнение курсовой работы в 2 семестре для очной формы обучения.  
Примерная тематика курсовой работы:  

1. «Разработка концепции и плана автоматизации фабрики» 

2. «Разработка концепции и плана автоматизации электростанций» 

3. «Разработка концепции и плана автоматизации завода»  
Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта: 

• Решение экономической задачи в предметной области 

• Построение модели IDEF0 

• Изучение рынка нашей страны  

Курсовой проект включат в себя графическую часть и расчетно-
пояснительную записку. 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

7.1.1 Этап текущего контроля 

Результаты  текущего  контроля  знаний  и  межсессионной  аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»; 

«не аттестован». 

Компе- 
Результаты обучения,  

Критерии 
        

 

характеризующие    
Аттестован Не аттестован  

тенция сформированность ком-  оценивания   
 

         
 

  петенции            
 

УК-1 знать: методологию выполнение теста,  активная Выполнение работ в Невыполнение ра- 
 

 выработки концепции работа на практических и срок, предусмот- бот  в  срок, преду- 
 

 САПР на основе лекционных занятиях, свое- ренный в рабочих смотренный в ра- 
 

 принципов систем- временное выполнение программах  бочих программах 
 

 ного подхода  практических  заданий, свое-       
 

    временное выполнение раз-       
 

    делов курсовой работы         
 

 уметь: осуществлять выполнение теста,  активная Выполнение работ в Невыполнение ра- 
 

 критический анализ работа на практических и срок, предусмот- бот  в  срок, преду- 
 

 проблемных ситуаций лекционных занятиях, свое- ренный в рабочих смотренный в ра- 
 

 при  выработке  кон- временное выполнение программах  бочих программах 
 

 цепции САПР  практических  заданий, свое-       
 

    временное выполнение раз-       
 



    делов курсовой работы         
 

 владеть:  навыками выполнение теста,  активная Выполнение работ в Невыполнение ра- 

 критического анализа работа на практических и срок, предусмот- бот  в  срок, преду- 

 проблемных ситуаций лекционных занятиях,  свое- ренный в рабочих смотренный в ра- 

 при выработке кон- временное выполнение программах  бочих программах 

 цепции САПР   практических  заданий,  свое-       

        временное выполнение  раз-       

        делов курсовой работы        

ПК-1 знать: современные выполнение теста,  активная Выполнение работ в Невыполнение ра- 
 направления в об- работа на практических и срок, предусмот- бот  в  срок, преду- 

 ласти применения и лекционных занятиях,  свое- ренный в рабочих смотренный в ра- 

 развития систем  ав- временное выполнение программах  бочих программах 

 томатизированного практических  заданий,  свое-       

 проектирования  в временное выполнение  раз-       

 строительстве.   делов курсовой работы        

 уметь: проводить об- выполнение теста,  активная Выполнение работ в Невыполнение ра- 
 следование процессов работа на практических и срок, предусмот- бот  в  срок, преду- 

 проектирования; вы- лекционных занятиях,  свое- ренный в рабочих смотренный в ра- 

 бирать средства  ав- временное выполнение программах  бочих программах 

 томатизации проек- практических  заданий,  свое-       

 тирования и прово- временное выполнение  раз-       

 дить разработку пе- делов курсовой работы        

 речня основных работ           

 по   внедрению сис-           

 темы;  формализовать           

 процесс выполнения           

 работ;  разрабатывать           

 концепции единого           

 информационного            

 пространства   и           

 средств его реализа-           

 ции;  обеспечивать           

 многовариантность           

 решений; управлять           

 информацией и обес-           

 печивать ее сохран-           

 ность.                

 владеть:  базовыми выполнение теста,  активная Выполнение работ в Невыполнение ра- 
 знаниями работы в работа на практических и срок, предусмот- бот  в  срок, преду- 

 среде  проектирова- лекционных занятиях,  свое- ренный в рабочих смотренный в ра- 

 ния,   основами  про- временное выполнение программах  бочих программах 

 граммирования для практических  заданий,  свое-       

 разработки модулей временное выполнение  раз-       

 автоматизации, на- делов курсовой работы        

 выками  настройкой           

 программного   обес-           

 печения.                

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 семестре 
для очной формы обучения по двухбалльной системе:  

«зачтено» 

«не зачтено» 

Компе- 
Результаты обучения, 

Критерии 
      

 

характеризующие  
Зачтено 

 
Не зачтено  

тенция сформированность ком- оценивания   
 

      
 

  петенции         
 

УК-1 знать: методологию выполнение теста,  ответы   на Студент демонстрирует Студент демонстри- 
 

 выработки концепции практических занятиях,  защита значительное (частич- рует непонимание 
 

 САПР на основе курсовой работы, ответ на зачете. ное) понимание  зада- заданий;  нет  ответа, 
 

 принципов систем-   ний. Все   (основные) не было попытки 
 

   

требования, предъяв- выполнить задание.  

 
ного подхода 

   
 

    ляемые к заданию вы-    
 

         
 

      полнены.     
 



 уметь: осуществлять выполнение теста, ответы на Студент демонстрирует Студент демонстри- 
 

 критический анализ практических занятиях,  защита значительное (частич- рует  непонимание 
 

 проблемных ситуаций курсовой работы, ответ на зачете. ное)  понимание  зада- заданий; нет ответа, 
 

 при выработке  кон-     ний.   Все (основные) не было попытки 
 

      

требования, 
 

предъяв- выполнить задание.  

 цепции САПР         
 

        ляемые к заданию вы-     
 

                  
 

              полнены.       
 

 владеть:  навыками выполнение теста, ответы на Студент демонстрирует Студент демонстри- 
 

 критического анализа практических занятиях,  защита значительное (частич- рует  непонимание 
 

 проблемных ситуаций курсовой работы, ответ на зачете. ное)  понимание  зада- заданий; нет ответа, 
 

 при выработке  кон-     ний.   Все (основные) не было попытки 
 

      

требования, 
 

предъяв- выполнить задание.  

 цепции САПР         
 

        ляемые к заданию вы-     
 

                  
 

              полнены.       
 

ПК-1 знать:  современные выполнение теста, ответы на Студент демонстрирует Студент демонстри- 
 

 направления в  об- практических занятиях,  защита значительное (частич- рует  непонимание 
 

 ласти применения и курсовой работы, ответ на зачете. ное)  понимание  зада- заданий; нет ответа, 
 

 развития систем ав-     ний.   Все (основные) не было попытки 
 

     

требования, 
 

предъяв- выполнить задание.  

 томатизированного       
 

      ляемые к заданию вы-     
 

 

проектирования 
  

в 
        

 

       полнены.       
 

 

строительстве. 
             

 

               
 

 уметь: проводить об- выполнение теста, ответы на Студент демонстрирует Студент демонстри- 
 

 следование процессов практических занятиях,  защита значительное (частич- рует  непонимание 
 

 проектирования;  вы- курсовой работы, ответ на зачете. ное)  понимание  зада- заданий; нет ответа, 
 

 бирать средства ав-     ний.   Все (основные) не было попытки 
 

     

требования, 
 

предъяв- выполнить задание.  

 томатизации проек-      
 

     ляемые к заданию вы-     
 

 

тирования и прово- 
        

 

     полнены.       
 

 

дить 
 

разработку пе- 
          

 

             
 

 речня основных работ            
 

 по внедрению  сис-            
 

 темы; формализовать            
 

 процесс выполнения            
 

 работ; разрабатывать            
 

 концепции единого            
 

 информационного             
 

 пространства    и            
 

 средств его реализа-            
 

 ции;   обеспечивать            
 

 многовариантность             
 

 решений; управлять            
 

 информацией и обес-            
 

 печивать ее сохран-            
 

 ность.                   
 

 владеть:  базовыми выполнение теста, ответы на Студент демонстрирует Студент демонстри- 
 

 знаниями работы в практических занятиях,  защита значительное (частич- рует  непонимание 
 

 среде  проектирова- курсовой работы, ответ на зачете. ное)  понимание  зада- заданий; нет ответа, 
 

 ния,  основами про-     ний.   Все (основные) не было попытки 
 

      

требования, 
 

предъяв- выполнить задание.  

 
граммирования 

 
для 

     
 

      ляемые к заданию вы-     
 

 

разработки модулей 
        

 

     полнены.       
 

 

автоматизации, 
 

на- 
          

 

             
 

 выками  настройкой            
 

 программного обес-            
 

 печения.                 
  

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию  
1. Перечислите основные этапы 
ОКР: - разработка ТЗ на ОКР; - 
техническое предложение;  
- эскизное проектирование; 



- техническое проектирование(конструирование);  
- разработка рабочей документации для изготовления и испытаний 
опытного образца;  
- предварительные испытания опытного образца;  
- государственные (ведомственные, внутрикорпоративные) испытания 

опытного образца; - отработка документации по результатам испытаний. 

 

2. ТЗ на ОКР разрабатывается 

- Исполнителем - Заказчиком 
 

- Заказчиком и Исполнителем 

 

3. Верно ли утверждение? 

ТП является основанием для корректировки ТЗ и выполнения эскизного проекта  
- да; 

- нет; 

- возможно. 

 

4. Выберите правильное определение  
- ЭП служит основанием для технического проектирования, и в его ходе 
производятся определение и разработка принципиальных технических решений;  
- ЭП разрабатывают с целью выявления окончательных технические решений, дающих 
полное представление о конструкции изделия, когда это целесообразно сделать до разра-
ботки рабочей документации. 

 

5. Сопоставьте понятие нисходящего и восходящего проектирования с его описанием 

«снизу вверх» При проектировании конструкции создается 

 аналогично процессу сборки из отдельных 

 деталей и комплектующим, то есть предвари- 

 тельно созданные проекты деталей объеди- 

 няются в единую конструкцию 

«сверху вниз» При работе в стиле сначала создается проект 

 общего вида изделия, затем он последова- 

 тельно наполняется детализированными про- 

 ектами его элементов 

 

6. Выберите правильные виды обеспечивающих 

подсистем - информационное, - техническое, - 

математическое, - программное, 
 

 

- организационное  
- правовое обеспечение 

- методическое - 

прикладное - системное 

 
- специализированное 

 

7. Выберите правильное утверждение. Комплекс технических средств составляют... 

- компьютеры любых моделей  
- устройства сбора, накопления, обработки, передачи и вывода 
информации - устройства передачи данных и линии связи 



- оргтехника 

 

8. Перечислите основные виды классификации 

ИС - по степени автоматизации - по признаку 

структурированности задач - по сфере 
применения 

 

9. Сопоставьте классификации ИС с их названиями 

Классификация информационных систем - Структурированная (формализуемая) задача 

по признаку структурированности задач - Неструктурированная (неформализуе- 

 мая)задача 

Классификация ИС по характеру исполь- - Информационно—решающие системы 

зования информации - Информационно—поисковые системы 

Классификация ИС по степени автомати- - Ручные 

зации - Автоматические 

 - Автоматизированные 

 

10. Типичными аспектами в описаниях технических объектов 

являются: - функциональный; - конструкторский; - технологический; - 

филологический; - проектный; - специальный; 
 
 
 
 
 
 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных 
задач не предусмотрено  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных 
задач не предусмотрено  

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. PLM Основные компоненты и преимущества PLM. Внедрение PLM.  
2. Управление жизненным циклом продукции. Основные этапы жизненного 

цикла.  
3. Понятие информационной системы. Виды обеспечивающих подсистем авто-

матизированного проектирования.  
4. Техническое обеспечение САПР. Основные требования к техническим сред-

ствам САПР.  
5. Классификация информационных систем по признаку структурированности 

задач  
6. Классификация ИС по характеру использования информации  
7. Классификация ИС по сфере применения 

8. Классификация ИС по степени автоматизации  
9. Принципы и задачи проектирования 

10. Аспекты процесса проектирования  
11. Сведения о проектировании технических объектов 

12. Задачи конструкторского проектирования  
13. Схема процесса проектирования  
14. Формализация проектных задач и возможности применения ЭВМ для их 

решения  
15. Классификация параметров проектируемых объектов 



16. Обобщенная модель корпоративной информационной системы проектно - 
инжиниринговой компании  

17. Анализ и проблемы системы информационных потоков российских пред-
приятий. Определение понятий требования к системе информационных потоков  

18. Функции структурных подразделений проектно -инжиниринговой компании  
19. Создание единого информационного пространства проектной организации, 

единой программной среды, соответствующей видам и объемам разрабатываемой и 
используемой информации.  

20. КИС проектно - инжиниринговой компании  
21. Разработка концепции САПР 

22. ТЗ на проектирование.  
23. Задачи и проблемы внедрения САПР на предприятии 

24. Этапы разработки и внедрения комплексной САПР  
25. Стандарт работы в среде AUTOCAD  
26. Техническое задание на внедрение САПР 

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к экзамену 
Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  
Зачет проводится по вопросам, приведенным в п. 7.2.4. Как правило, студенту за-

дается 2 вопроса. При неполном ответе на поставленные вопросы студенту могут зада-

ваться дополнительные вопросы. 
 

Ответ на каждый вопрос (включая дополнительные) оценивается по четырехбальной 
системе:  

«отлично» (5 баллов); 

«хорошо» (4 балла); 

«удовлетворительно» (3 балла); 

«неудовлетворительно» (2 балла).  
Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  
Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  
Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется в случае, если студент демон-

стрирует частичное понимание заданий. Основные требования, предъявляемые к заданию, 
выполнены.  

Оценка «не удовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если студент де-
монстрирует непонимание заданий; нет ответа, не было попытки выполнить задание.  

Итоговая оценка определяется как среднеарифметическое. Если итоговая оценка 
больше или равна 2,7 - студенту выставляется оценка «зачтено», в противном случае – «не 
зачтено». 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) Код контролируе- Наименование оценочного 

 дисциплины мой компетенции средства 

1  УК-1, ПК-1 Тест, ответы на практиче- 

 Понятие управление жизненным  ских    занятиях,    защита 

 циклом изделия  курсовой работы, ответ на 

   зачете. 



2    УК-1, ПК-1 Тест, ответы на практиче- 
 

 Принципы и задачи автоматизи-  ских занятиях, защита 
 

 рованного проектирования  курсовой работы, ответ на 
 

     зачете.  
 

3 Математическое  и  программное УК-1, ПК-1 Тест, ответы на практиче- 
 

 
обеспечение автоматизирован- 

 ских занятиях, защита 
 

  
курсовой работы, ответ на  

 ных систем 
  

 

   
зачете. 

 
 

      
 

4 Анализ обобщенноймодели УК-1, ПК-1 Тест, ответы на практиче- 
 

 
проектно - инжиниринговой 

 ских занятиях, защита 
 

  
курсовой работы, ответ на  

 компании 
   

 

    
зачете. 

 
 

      
 

5    УК-1, ПК-1 Тест, ответы на практиче- 
 

 
Разработка концепции САПР 

 ских занятиях, защита 
 

  курсовой работы, ответ на  

     
 

     зачете.  
  

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной сис-

темы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи ком-

пьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-
ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 
проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-
тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 
практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 

описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 
студента составляет 20 мин. 

 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины 

Основная литература  

 Малюх В. Введение в современные САПР [Электронный ресурс]: курс лек-
ций/ Малюх В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2009.— 192 с.—
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1314



 Талапов В.В. Основы BIM. Введение в информационное моделирование 
зданий [Электронный ресурс]/ Талапов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ДМК Пресс, 2011.— 392 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8015. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю.

 

Дополнительная литература  

 Ушаков Д. Введение в математические основы САПР [Электронный ресурс]: 
курс лекций/ Ушаков Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2011.— 
208 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7937. — ЭБС «IPRbooks», по па-
ролю

 Рылько, М.А. Компьютерные методы проектирования зданий [Текст] : учеб. 
пособие : рек. УМО РФ. - М. : АСВ, 2012 (Киров : ОАО "Первая Образцовая тип.", 
фил. "Дом печати - Вятка", 2012). - 224 с. : ил.

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профес-

сиональных баз данных и информационных справочных систем:
 Консультирование посредством электронный почты.

 Использование презентаций при проведении лекционных занятий.
 Для работы в сети рекомендуется использовать сайты:

 http://www.autodesk.ru/ (Официальный сайт программы).

 http://bookz.ru/ (Электронная библиотека)

 http://www.softportal.com/software-4292-chebnik-po-autocad-2005.html    (элек-

тронный учебник)
 Adobe Reader для Windows

 Autodesk AutoCAD

 Autodesk Revit 
 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Для проведения ряда лекционных занятий по дисциплине необходимы ауди-
тории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с ОС Windows и 

программой AutoCAD или Adobe Reader, мультимедийный проектор и экран).  

Для обеспечения практических занятий требуется компьютерный класс с 
комплектом лицензионного программного обеспечения (при использовании элек-
тронных изданий - компьютерный класс с выходом в Интернет). 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Средства автоматизированного проектирования в 
строительном производстве» .  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-
ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не на- 



шедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических на-
выков работы в САПР. Занятия проводятся путем решения конкретных задач 
в аудитории.  

Методика выполнения курсового проекта изложена в учеб-но-
методическом пособии. Выполнять этапы курсового проекта должны 
своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 
курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных 
Деятельность студента 

 

занятий 
 

 
 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
 

 фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще- 
 

 ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
 

 Проверка  терминов,  понятий  с  помощью  энциклопедий,  словарей, 
 

 справочников  с  выписыванием  толкований  в  тетрадь.  Обозначение 
 

 вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 
 

 ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
 

 разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
 

 преподавателю на лекции или на практическом занятии. 
 

Практическое Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 
 

занятие лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре- 
 

 комендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 
 

 заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 
 

 задач по алгоритму. 
 

Самостоятельная Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 
 

работа учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоя- 
 

 тельная работа предполагает следующие составляющие: 
 

 -  работа  с  текстами:  учебниками,  справочниками,  дополнительной 
 

 литературой, а также проработка конспектов лекций; 
 

 - выполнение домашних заданий и расчетов; 
 

 - работа над темами для самостоятельного изучения; 
 

 - участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 
 

 - подготовка к промежуточной аттестации. 
 

Подготовка к про- Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 
 

межуточной атте- течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 
 

стации позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 
 

 перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для повторения  
 

 и систематизации материала. 
  


