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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у магистрантов знаний и умений пользоваться программными
продуктами наиболее часто применяемыми при проведении стадий строительного
процесса при обследовании, мониторинге, проектировании, контроле строительно-
монтажных работ последующей эксплуатации, для прогрессивной организации труда
исполнителями

Задачи
дисциплины

Получить общее представление о состоянии использования универсальных и
специализированных программно-вычислительных комплексов и автоматизированных
систем проектирования в строительстве;
получить навыки практической работы в решении в решении проектных задач с
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных
комплексов и автоматизированных систем проектирования

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Прикладная математика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Проектирование подземных сооружений под
существующими зданиями
Теория расчета и проектирования
железобетонных конструкций

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК4 Способность осуществлять и контролировать выполнение расчётного обоснования проектных

решений объектов промышленного и гражданского строительства
ПК-4.1 Выбор исходной информации и

нормативно-технических
документов для выполнения
расчётного обоснования
проектных решений объектов
промышленного и
гражданского строительства

Студент обладает навыком:
выбора исходной информации и
нормативно-технических документов
для выполнения расчётного
обоснования проектных решений
объектов промышленного и
гражданского строительства

Лабораторная
работа

ПК-4.2 Выбор метода и методики
выполнения расчётного
обоснования проектного
решения объекта
промышленного и
гражданского строительства,
составление расчётной схемы

Студент должен уметь:
выбрать метод и методику выполнения
расчётного обоснования проектного
решения объекта промышленного и
гражданского строительства,
составление расчётной схемы, в рамках
своей профессиональной деятельности

Лабораторная
работа



ПК-4.3 Выполнение расчетного
обоснования проектного
решения объекта
промышленного и
гражданского строительства и
документирование его
результатов

Студент должен знать:
методику расчетного обоснования
проектного решения объекта
промышленного и гражданского
строительства и документирование его
результатов, в рамках своей
профессиональной деятельности

Тест

ПК-4.4 Оценка соответствия
результатов расчетного
обоснования объекта
строительства требованиям
нормативно-технических
документов, оценка
достоверности результатов
расчётного обоснования

Студент должен уметь:
оценить соответствие результатов
расчетного обоснования объекта
строительства требованиям
нормативно-технических документов,
оценить достоверность результатов
расчётного обоснования, в рамках
своей профессиональной деятельности

Лабораторная
работа

ПК-4.5 Составление аналитического
отчета о результатах расчетного
обоснования объектов
промышленного и
гражданского строительства

Студент должен знать:
методику составления аналитического
отчета о результатах расчетного
обоснования объектов промышленного
и гражданского строительства

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение Информационные системы в проектировании ОС.
Задачи автоматизации проектирования.
Определение понятия САПР объектов
строительства(ОС). Классификации САПР ОС.
Преимущества и особенности использования
САПР. Средства синтеза, анализа, коммуникации
используемые в системах САПР. Компоненты
САПР ОС. САПР в строительстве. Общая
структура технического и программного
обеспечения Auto Cad.

8.2.1,
8.1.1

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

2. Информационное
обеспечение (ИО)
САПР

Требования к ИО САПР объектов строительства.
Принципы создания. Системы классификации и
кодирования данных. Банки данных САПР
Основные понятия. Модели данных
(классификация, роль в структуре САПР).
Информационно-поисковые системы: структура и
области применения в САПР ОС. Блоки, ссылки и
работа с базами данных в Auto Cad.

8.2.2,
8.2.1

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5



3. Техническое
обеспечение
САПР

Различные аппаратные средства (ЭВМ,
периферийные устройства, сетевое
коммутационное оборудование, линии связи,
измерительные средства). Совокупность
компьютерных программ САПР. Базы данных и
другие данные, которые используются при
проектировании. Языки общения между
проектировщиками и ЭВМ, языки
программирования и языки обмена данными
между техническими средствами САПР.
Должностные инструкции и другие документы,
регламентирующие работу проектного
предприятия. Методики проектирования.

8.1.2,
8.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

4. Сетевые
технологии в
строительном
проектировании

Локальные и удаленные коммуникации.
Волоконно-оптические линии связи. Радиомодемы
и факс модемы. Сетевое соединение Internet.
Адресация. Телеконференция. Передача
компьютерных файлов по электронной почте.
Управление и совместное создание документов в
Outlook.

8.1.2,
8.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

5. Программное
обеспечение
САПР

Состав и назначение. Принципы создания и
функционирование. Краткая характеристика,
эксплуатационные показатели и области
применения: операционных систем,
инструментальных систем программирования,
проблемно-ориентированных и программно-
методических комплексов.

8.1.3,
8.2.4

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

6. Защита
информации

Модульность программных средств. Средства и
ресурсы Internet. в автоматизации проектирования
ОС. Техническое и программное обеспечение
защиты информации в Internet.Обслуживающие
компьютерные системы. Прогресс
информационных технологий и необходимость
обеспечения информационной безопасности.

8.1.3,
8.2.4

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

7. Автоматизирован
ное
проектирование
OС

Концепция многоуровневой технологии.
Проектирование по принципу "конечной цели".
Системный подход и моделирование. Методология
информационного моделирования в исследованиях
и проектировании объектов строительства.
Технологические линии проектирования ( ТИП).

8.1.4,
8.2.5

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

8. Практическое
приложение
методологии
информационного
моделирования

ПО применения численных методов САПР,
структура, характеристики, порядок работы,
интеграция. ПО оптимального структурного синтез
при проектировании ОС. ПО параметрической
оптимизация при проектировании ОС.

8.1.4,
8.2.5

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

9. Подсистемы
машинной
графики

ПО трехмерного компьютерного графического
моделирования. Преимущества, недостатки и
сфера применения. Основные этапы
воспроизведения и обработки графических
изображений в ArchiCAD, Auto Cad. ПО
Multimedio технологии, BIM технологии.

8.2.6,
8.1.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5



10. Интеллектуальны
е системы
принятия
решений

Технологии экспертных систем (ЭС). Структура
ЭС. Построение ЭС: идентификация,
концептуализация, представление знаний и
тестирование. Программы-оболочки ЭС для
представления знаний и функционирования ЭС
продукционного и обучающего типов.

8.1.2,
8.2.6

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0 1 0 8
2. 1 0 1 0 8
3. 1.5 0.5 1 0 8
4. 1.5 0.5 1 0 8
5. 1.5 0.5 1 0 8
6. 1.5 0.5 1 0 8
7. 1.5 0.5 1 0 8
8. 1.5 0.5 1 0 10
9. 2.5 0.5 2 0 10

10. 2.5 0.5 2 0 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 4 12 0 90

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного



материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Лабораторная работа для формирования «ПК-4.1»
Задача 1. Чертежи жилых и общественных зданий:

Выполнить планы этажей здания, включая план фундамента, перекрытия, покрытия или стропил,
кровли. Масштаб 1:100.
Выполнить разрез здания по лестничной клетке. Масштаб 1:100.
Выполнить фасад здания. Масштаб 1:100.



Выполнить конструктивные узлы здания – фундамента, карниза, парапета и др. Масштаб 1:20.
Лист 1. Выполнить план этажа здания с экспликацией помещений. Масштаб 1:100.
Лист 2. Выполнить разрез здания по лестничной клетке. Масштаб 1:100. Включая конструктивные
узлы по индивидуальному заданиию. Масштаб 1:20.
Лист 3. Выполнить фасад здания. Масштаб 1:100.
Последовательность выполнения задания
Изучив ранее изложенный материал, необходимо выполнить индивидуальное задание для
практического освоения правил графического изображения архитектурно-строительных чертежей.
Необходимо выполнить чертежи трехэтажного кирпичного жилого дома, включающий план, разрез,
фасад здания.
Чертежи нужно выполнить на формате А4 в масштабе 1:100. При этом необходимо обеспечить
проекционную связь, плотность расположения и оставить место для нанесения обозначений,
размеров и выносных надписей.
Спецификации заполнения проемов, экспликации помещений, а также технические требования
разместить над основной надписью.
Вначале необходимо:
в соответствии с заданными размерами прочертить штрихпунктирными линиями координационные
оси плана (горизонтальные и вертикальные) наружных и внутренних капитальных стен;
с учетом привязки осей по МКРС и толщины стен, указанных в задании, вычертить тонкой линией
контуры капитальных стен;
вычертить двумя тонкими линиями контуры перегородок (принять толщину всех перегородок 80-120
мм – в зависимости от материала);
в наружных стенах подобрать и вычертить в местах засечек на задании оконные проемы с
четвертями и проемы для балконных дверей, изобразить балконы (только для 2-го и 3-го этажей),
для которых дать привязку от ближайшей стены с учетом размеров кирпичной кладки. Проемы по
возможности должны быть одинаковыми, как и простенки.
Более подробные требования к оформлению чертежей смотреть в выше изложенным материалом.
(П. 2.)

Задания выполняются с применением графического комплекса AutoCAD, распечатывается на листах
чертежной бумаги формата А4. Листы заданий сшивают в альбом. Обложкой альбома служит
титульный лист. Пример оформления титульного листа приведен ниже. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «ПК-4.2»
Задача 2. Чертежи металлических конструкций: Выполнить геометрическую схему фермы. Масштаб
1:200. Узел фермы (необходимые изображения) масштаб 1:10. Рабочий чертеж одного элемента узла



(фасонки или накладки). Варианты заданий - Приложение 2. Выполнить геометрическую схему фермы.
Масштаб 1:200. Узел фермы (необходимые изображения по индивидуальным заданиям преподавателя)
масштаб 1:10. Рабочий чертеж одного элемента узла (фасонки или накладки). Последовательность
выполнения задания 1. Вычерчивают геометрическую схему фермы. Размеры расстояний между
точками пересечения осевых линий стержней наносят над линиями схемы без выносных и размерных
линий. 2. Наносят оси верхнего или нижнего поясов фермы, стоек раскосов параллельно осевым
линиям соответствующего узла на геометрической схеме. За ось стержня в сварных фермах принимают
линию, проходящую через центр тяжести сечения профиля. 3. Учитывая размеры поперечных сечений
соответствующих профилей и их привязку к центру тяжести, вдоль осевых линий вычерчивают
продольные контуры элементов. Вначале изображают контуры поясов (верхнего или нижнего), а затем
стоек и раскосов. 4. Вдоль стоек, раскосов – между точками пересечения осей – размечают и
вычерчивают торцы элементов, соединительные прокладки, наносят длины сварных швов. 5.
Вычерчивают фасонку (косынку). В узлах нижнего пояса фермы фасонку выпускают за обушки
поясных уголков на 10-15 мм. В месте опирания на верхний пояс прогонов или кровельных плит,
фасонки не доводят до обушков поясных уголков на 10-15 мм. Наносят размеры. Варианты заданий

№ варианта Схема

Размеры сечения силового элемента (спаренные уголки)

УзелНомера позиций

1 2 3 4 5 6

1 1 45х4 75х5 56х4 60х5 45х4 45х4 Нижний, неразъемный, осевой

2 2 45х4 75х6 45х4 45х4 45х4 45х4 Нижний, неразъемный, осевой

3 3 60х5 90х8 - 45х4 45х4 70х5 Нижний, неразъемный, осевой

4 4 45х4 75х6 60х5 - 70х5 50х4 Верхний, неразъемный, осевой

5 5 45х4 75х5 - 50х4 45х4 70х5 Верхний, неразъемный, осевой

6 6 45х4 75х5 45х4 45х4 70х5 45х4 Верхний, неразъемный, осевой

7 7 45х4 75х5 45х4 45х4 60х5 45х4 Верхний, неразъемный, осевой

8 8 45х4 90х6 90х6 56х4 45х4 45х4 Нижний, неразъемный, осевой

9 9 45х4 90х8 45х4 50х4 70х5 50х4 Нижний, неразъемный, осевой

10 0 70х5 60х5 45х4 45х4 45х4 70х5 Верхний, неразъемный, осевой

Задача 2.1. Чертежи железобетонных конструкций: Выполнить вид, схему армирования
железобетонной конструкции. Масштаб 1:20 или 1:50. Разрезы, узлы к схеме армирования. Масштаб
1:10 или 1:20. Расчетную схему железобетонной конструкции, ведомость расхода стали на элемент и
спецификацию железобетонной конструкции. Выполнить чертежи арматурных изделий. Масштабы
1:20, 1:50. Спецификацию арматурных изделий. Выполнить вид, схему армирования железобетонной
конструкции. Масштаб 1:20 или 1:50. Разрезы, узлы к схеме армирования. Масштаб 1:10 или 1:20.
Расчетную схему железобетонной конструкции, ведомость расхода стали на элемент и спецификацию
железобетонной конструкции. Выполнить чертежи арматурных изделий. Масштабы 1:20, 1:50.
Спецификацию арматурных изделий. Варианты заданий для составления чертежа ж/б плиты и балки

Номер
варианта

Схема плиты А Схема балки А

L
мм В мм Н мм Сетка 1 размеры ячуйки в мм (LхВ) Сетка 2 размеры ячейки в мм (LхВ) L мм Шаг LS мм

1 4800 1000 220 160 100 140 120 3000 120

2 4800 1200 220 180 120 160 100 3600 140

3 4800 1500 220 200 180 180 160 4000 160

4 4800 1800 220 250 200 200 180 4600 180

5 5100 1000 220 140 120 120 100 3200 200

6 5100 1200 220 200 150 150 120 3400 220

7 5100 1500 220 250 200 250 150 4200 240

8 5100 1800 220 250 200 200 150 2800 120

9 5400 1000 220 250 120 200 100 4500 200

10 5400 1200 220 250 150 200 120 4800 200



Номер
варианта

Схема фундамента в основании сварная сетка, шаг 200, в стенках стакана – 12 стержней, связвнных в хомуты, шаг
120

a мм b мм а 1 мм b 1 мм h мм Масштаб Марка фундамента

1 900 900 500 500 800 1:10 Ф1

2 900 900 500 500 1100 1:10 Ф1А

3 1300 1300 500 500 650 1:10 Ф2

4 1300 1300 500 500 1400 1:20 Ф14

5 2100 2100 500 700 1400 1:20 Ф15

6 1700 1700 500 500 1750 1:20 Ф16

7 1800 2500 600 700 1750 1:20 Ф17

8 2500 2500 600 700 1750 1:20 Ф18

9 2500 2800 700 1250 1750 1:20 Ф19

10 2500 2800 800 1250 1800 1:20 Ф20

Последовательность выполнения задания Работу над выполнением задания следует разделить на
этапы: 1) Изучение конструкции по заданию (исходные данные), уяснение того, какие арматурные
изделия входят в его конструкцию, каковы их размеры, количество одинаковых изделий, их привязка и
т. п. Решение вопроса компоновки листов, определение масштаба изображений. 2) Выполнение
чертежей, простановка размеров, нанесение маркировки, заполнение таблиц спецификации. 3)
Определение минимального количества видов и разрезов, необходимых и достаточных для
однозначного задания конструкции. 4) Указание привязки закладных деталей (петли, пластины, анкера
и т.п.) на чертеже. Размеры и определение длины стержня, из которого изготавливается петля.
Присвоение номеров позиций различающимся между собой элементам конструкции, сеткам, каркасам,
сборным единицам. Уточнение по заданию способа соединения стержней (сварка или связка) и на
несение обозначений на чертеж. Задача 2.2. Чертежи деревянных конструкций

Выполнить геометрическую схему фермы. Масштаб 1:200. Узел фермы (необходимые изображения)
масштаб 1:10.

Выполнить геометрическую схему фермы или стропильной системы. Масштаб 1:200. Узел фермы или
стропил (необходимые изображения) масштаб 1:10. Рабочий чертеж одного элемента узла.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-4.3»
Вопрос №1.
Пиксель является

Варианты ответов:



1. основой растовой графики
2. основой векторной графики
3. основой фрактальной графики

Вопрос №2.
Целью изучения программы AutoCAD является

Варианты ответов:
1. умение и применение чтения чертежей, технических рисунков
2. применение навыков шитья
3. развитие эстетического вкуса

Вопрос №3.
Что можно отнести к устройствам ввода информации

Варианты ответов:
1. сканер, клавиатура, мышь
2. клавиатура, принтер, колонки
3. колонки, сканер, клавиатура

Вопрос №4.
Какую клавишу надо нажать после набора команды, которая является указателем начала обработки
команды

Варианты ответов:
1. enter
2. delete
3. tab

Вопрос №5.
Какой из объектов относится к сложным примитивам

Варианты ответов:
1. полилиния
2. луч
3. дуга

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «ПК-4.4»
Задача 3. Выполнить генеральный план участка.
Масштаб 1:500; 1:1000. Задания выполняются с применением графического комплекса AutoCAD,
распечатывается на листах чертежной бумаги формата А4. Листы заданий сшивают в альбом.
Обложкой альбома служит титульный лист.
Варианты заданий

Вар. Размер
участка

Назначение
проектируемого здания Особые требования Коммуникации

1 30×40м Индивидуальный
жилой дом

На участке предусмотреть надворные постройки, озеленение,
благоустройство

НВК, ГСН,
ЭС, АД



2 30×60м Таунхаус На участке предусмотреть надворные постройки, озеленение,
благоустройство

НВК, ГСН,
ЭС, АД

3 50×50м Универсальный
магазин

На участке предусмотреть стоянку для посетителей, площадку разгрузки с
подъездными путями, пандус, озеленение, благоустройство

НВК, ГСН,
ЭС, АД

4 100×200м Школа На участке предусмотреть стоянку для работников, игровую и
спортивную площадку, озеленение, благоустройство

НВК, ЭС, ТС,
АД

5 150×60м Детские ясли-сад На участке предусмотреть возростные игровые и спортивные площадки,
веранды, озеленение, благоустройство

НВК, ЭС, ТС,
АД

6 40×100м Многоквартирный
жилой дом

На участке предусмотреть гостевые парковки и стоянки для жильцов,
озеленение, благоустройство

НВК, ГСН,
ЭС, ТС, АД

7 60×60м Административное
офисное здание

На участке предусмотреть служебную и гостевую парковку, пандус,
озеленение, благоустройство

НВК, ЭС, ТС,
АД

8 60×80м Поликлиника На участке предусмотреть служебную и гостевую парковку, пандус,
озеленение, благоустройство

НВК, ЭС, ТС,
АД

9 100×200м
Физкультурно-
оздоровительный
комплекс

На участке предусмотреть открытые спортивные площадки, служебную и
гостевую парковку, пандус, озеленение, благоустройство

НВК, ГСН,
ЭС, АД

0 100×200м Культурно-
развлекательный центр

На участке предусмотреть, служебную и гостевую парковку, пандус,
озеленение, благоустройство

НВК, ЭС, ТС,
АД

Примечание:
Обозначение:
Наружные сети водоснабжения и канализации ………………………..НВК Газоснабжение. Наружные
газопроводы………………………………..ГСН Тепловые сети
………………………………………………………….….ТС Электроснабжение
…………………………………………………………ЭС
Электроосвещение………………………………………………………….ЭО Автомобильные
дороги…………………………………………………….АД

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-4.5»
Вопрос №1.
Строка, в которой в основном происходит диалог пользователя с системой:

Варианты ответов:
1. командная строка
2. строка режимов
3. строка командной панели инструментов

Вопрос №2.
какая команда отменяет ввод предыдущей точки



Варианты ответов:
1. undo
2. exit
3. next

Вопрос №3.
С помощью какой панели инструментов осуществляется ввод точек в AutoCad

Варианты ответов:
1. рисование
2. объектная привязка
3. форматирование

Вопрос №4.
Какая кнопка позволяет включать отображаемую в зоне лимитов сетку из точек с настраиваемым
шагом

Варианты ответов:
1. сетка
2. шаг
3. ОРТО

Вопрос №5.
Кнопка Model позволяет...

Варианты ответов:
1. переключатся между пространствами модели листа
2. включать или выключать режим привязки к точкам сетки с определенным настраиваемым шагом

или к угловой привязке
3. включать или выключать режим полярного отслеживания

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение

1. Преимущества и особенности использования САПР.
2. Средства синтеза, анализа, коммуникации используемые в системах САПР.
3. Компоненты САПР ОС. САПР в строительстве
4. Общая структура технического и программного обеспечения Auto Cad.
5. Вывод изображения на экран.

Тема 2. Информационное обеспечение (ИО) САПР
6. Задание точек с помощью координат.
7. Задание точек с помощью объектной привязки.
8. Работа со свойствами геометрических объектов.
9. Типы геометрических объектов.
10. Работа со стилями геометрических объектов.

Тема 3. Техническое обеспечение САПР



11. Банки данных САПР Основные понятия
12. Модели данных (классификация, роль в структуре САПР)
13. Компоненты технического обеспечения
14. Автоматизированные рабочие места (АРМ)
15. Требования, предъявляемые к аппаратным средствам САПР

Тема 4. Сетевые технологии в строительном проектировании
16. Информационно-поисковые системы: структура и области применения в САПР ОС.
17. Блоки, ссылки и работа с базами данных в Auto Cad.
18. Комплексы технических средств в составе технического обеспечения САПР ОС.
19. Краткая характеристика ОС САПР. Состав и назначение. Принципы создания и
функционирование.

Тема 5. Программное обеспечение САПР
20. Модульность программных средств.
21. Методология информационного моделирования в исследованиях и проектировании объектов
строительства.
22. Технологические линии проектирования (ТИП)
23. Концепция многоуровневой технологии.
24. Проектирование по принципу "конечной цели".

Тема 6. Защита информации
25. Основные понятия информационной безопасности.
26. Структура понятия информационная безопасность.
27. Система защиты информации и ее структура.
28. Экономическая информация как товар и объект безопасности

Тема 7. Автоматизированное проектирование OС
29. Системный подход и моделирование.
30. ПО трехмерного компьютерного графического моделирования.
31. Преимущества, недостатки и сфера применения.
32. Основные этапы воспроизведения и обработки графических изображений в ArchiCAD, Auto Cad.
33. ПО Multimedio технологии.

Тема 8. Практическое приложение методологии информационного моделирования
34. Основные принципы и понятия информационного моделирования зданий.
35. Современные средства создания BIM-моделей.
36. Структура и взаимосвязь составных частей программного комплекса Revit.
37. Основные программы конструктивных расчетов BIM-моделей и их характеристики.

Тема 9. Подсистемы машинной графики
38. Тенденции развития программного и аппаратного обеспечения профессиональной деятельности.
39. Принципы архитектурно-строительного проектирования по технологии BIM.
40. Форматы сопряжения систем архитектурного и инженерного проектирования зданий и
сооружений с расчетными комплексами.
41. Передача модели из Autodesk Revit Stucture в "Autodesk Autocad Structural Detailing" для
последующей обработки.
42. Проектирование узлов на болтовых соединениях в Autodesk Autocad Structural Detailing.

Тема 10. Интеллектуальные системы принятия решений
43. Основные программы технологических расчетов BIM-моделей.
44. Характеристики технологических расчетов BIM-моделей.
45. Методика многопользовательской работы по созданию информационной модели.
46. Многовариантное проектирование в рамках одной модели.
47. Тенденции развития программного и аппаратного обеспечения профессиональной деятельности.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины



Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. Adobe Acrobat
7. Adobe Illustrator
8. Adobe InDesign
9. Adobe Photoshop

10. Adobe Premiere Pro
11. 3ds Max
12. Archicad
13. Смета.ру
14. AnyLogic
15. ArgoUML
16. ARIS EXPRESS
17. DipTrace
18. Erwin
19. GNS 3
20. Inkscape
21. iTALC
22. Maxima
23. Microsoft SQL Server Management Studio
24. Microsoft Visio
25. Microsoft Visual Studio
26. SciLab
27. WinAsm
28. Консультант+
29. MPLAB
30. Notepad++
31. Oracle VM VirtualBox
32. Paint .NET
33. Revit
34. LIRA-SAPR
35. AutoCAD
36. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

2. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

3. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

4. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:
Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Аббасов И.Б. Черчение на компьютере
в AutoCAD

Профобразование 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63962.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Мясоедова
Т.М.
Рогоза Ю.А.

3D-моделирование в
САПР AutoCAD

Омский
государственный
технический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78422.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Феоктистова
А.А.
Стаселько
О.Л.

Основы 2D- и 3D-
моделирования в
программе AutoCAD

Тюменский
индустриальный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83707.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Аббасов И.Б. Черчение на компьютере
в AutoCAD

Профобразование 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89863.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/63962.html
http://www.iprbookshop.ru/78422.html
http://www.iprbookshop.ru/83707.html
http://www.iprbookshop.ru/89863.html


8.2.1 Жарков Н.В. AutoCAD 2015 Наука и Техника 2015 самоучитель - http://www.
iprbookshop.ru
/35586.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Аввакумов
А.А.
Жарков Н.В.
Прокди Р.Г.
Финков М.В.

AutoCAD за 14 часов Наука и Техника 2015 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/35362.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Левин С.В.
Леонова Г.Д.
Левина Н.С.

AutoCAD для
начинающих

Вузовское
образование

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74231.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Уваров А.С. Инженерная графика
для конструкторов в
AutoCAD

Профобразование 2019 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87993.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Филатова А.В.
Дормидонтова
Т.В.

Системы AutoCAD,
Topocad, IndorCAD при
проектировании
автодорог и
геодезическом
сопровождении
строительства

Архитектурно-
строительный
институт Самарского
государственного
технического
университета

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90914.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Макаренко
С.А.
Самбулов
Н.И.

Инженерная графика Воронежский
Государственный
Аграрный
Университет им.
Императора Петра
Первого

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72669.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;

http://www.iprbookshop.ru/35586.html
http://www.iprbookshop.ru/35362.html
http://www.iprbookshop.ru/74231.html
http://www.iprbookshop.ru/87993.html
http://www.iprbookshop.ru/90914.html
http://www.iprbookshop.ru/72669.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


