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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Основными целями учебной дисциплины «Системы автоматизированного 

проектирования конструкций, зданий и сооружений»  являются: 

- приобретение  обучающимися  необходимых  знаний  для  применения  

программных комплексов при решении профессиональных задач поиска, 

хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

- формирование базового уровня знаний о САПР конструкций зданий и 

сооружений; 

- формирование знаний о критериях и их использовании при принятии 

решений; 

- формирование общей культуры в сфере производственной 

деятельности, под которой понимается способность использовать 

полученные знания, умения и навыки для решения инженерных и 

технологических задач, обеспечивающих высокий уровень качества и 

безопасности продукции, проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования 

Задачами дисциплины являются: 

- получение навыков работы с прикладными программами и 

комплексами, используемыми в строительстве; 

- получение навыков в разработке критериев и оценке их значимости; 

- получение навыков  проектирования конструкций зданий и сооружений. 

 

 1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Системы автоматизированного проектирования конструкций, 

зданий и сооружений» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы высшего образования  

 

 Процесс изучения дисциплины Б1.О.40  «Системы автоматизированного 

проектирования конструкций, зданий и сооружений» направлен на формирование 

следующих компетенций: 
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код 

компетенции 

формулировка компетенции 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОПК-2 

Способен вести обработку, анализ и представление информации в 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных и компьютерных технологий 

 

 

ОПК-6 

Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и 

технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в 

подготовке проектной документации, в том числе с использованием 

средств автоматизированного проектирования и вычислительных 

программных комплексов 
   

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты         

обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 ИОПК-2.1 

Выбирает и 

использует 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

средства для 

решения 

профессиональных 

задач; 

Знать:  основные пакеты 

прикладных программ в 

области строительства и 

компьютерной графики;  

Уметь: использовать на 
практике приобретенные 
навыки работы с 
прикладными программами и 
пакетами; 

Владеть:   навыками и 
основными методами 
построения чертежей с 
помощью графических 
пакетов; 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

проектировании 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

ИОПК-6.5. 

Выполнение 

графической части 

проектной 

документации 

здания, 

инженерных 

систем, в т.ч. с 

Знать:  современные средства 

автоматизированного 

проектирования; 

Уметь:   Выполнять 

графическую часть проектной 

документации здания, 

инженерных систем, в т.ч. с 

использованием средств 
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подготовке расчетного 

и технико-

экономического 

обоснований их 

проектов, участвовать 

в подготовке 

проектной 

документации, в том 

числе с 

использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных 

комплексов 

использованием 

средств 

автоматизированно

го проектирования; 

автоматизированного 

проектирования; 

Владеть: -  навыками работы 

со средствами 

автоматизированного 

проектирования; 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  

 

код 

компетен

ции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 1. Виды 

проектирования в 

САПР 

Тема 2. Общие 

сведения об 

автоматизации 

проектирования 

Тема 3. 

Техническое 

обеспечение 

САПР 

Тема 4. 

Математические 

модели , 

применяемые в 

САПРе 

ОПК-2 + + + + 

ОПК-6 + + + + 

 

код 

компетен

ции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 5. Базы и 

банки данных 
Тема 6. Программное 

обеспечение 

 

Тема 7. 

Диалоговый 

режим САПР 

 

Тема 8. Критерии 

оценки проектных 

решений 

 

ОПК-2 + + + + 

ОПК-6 + + + + 

 

код 

компетен

ции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 9. Задачи 

анализа и синтеза. 

Локальная 

оптимизация. 

Принятие решения 

  

Тема10. Основы 

стандартизации 

создания асу 

  

 

Тема 11. 

Информационна

я технология. 

Комплекс 

стандартов на 

автоматизирова

Тема 12. Единая 

система 

стандартов 

автоматизирова

нных систем 

управления. 
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нные системы  Автоматизирова

нные системы 

управления. 

Состав и 

содержание 

работ по 

стадиям 

создания 

  

 

ОПК-2 + + + + 

ОПК-6 + + + + 

 

код 

компетен

ции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 13. 

Функциональное 

обеспечение  

Тема14.   

 Математическое 

обеспечение (мо) 

Тема 15.  

Информационное 

обеспечение  

Тема 16.   

 Правовое и 

методическое 

обеспечение 

 

ОПК-2 + + + + 

ОПК-6 + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина по выбору Б1.О.20 «Системы автоматизированного 

проектирования в строительстве» относится к обязательной части блока Б.1 

учебного плана по направлению подготовки 08.03.01 Строительство профиль 

«Промышленное и гражданское строительство» Для изучения дисциплины 

необходимы знания математики, информатики и технической механики, 

сопротивления материалов в объеме базового компонента первого и второго курса 

образовательной программы.   

Дисциплина взаимоувязана с дисциплинами: «Металлические 

конструкции», «Железобетонные и каменные конструкции», «Конструкции из 

дерева и пластмасс», «Основания и фундаменты» и др. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), на 

самостоятельную работу обучающихся  и форму промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины «Системы автоматизированного проектирования в 

строительстве»  в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц  (216 часов). 

Очная форма обучения 

количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 132 часов, 
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в том числе: 

на занятия лекционного типа – 49 ч. 

на занятия семинарского типа– 51ч. 

на лабораторные занятия – 32ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 48 ч. 

 Форма промежуточной аттестации –6 семестр – зачет, 7 семестр - экзамен , 

36 ч. 

 

Очно-заочная форма обучения 

количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 58 часов, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 25 ч. 

на занятия семинарского типа– 17ч. 

на лабораторные занятия – 16ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 48 ч. 

 Форма промежуточной аттестации –6 семестр – зачет, 7 семестр - экзамен , 

36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 18 часов, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа –  8 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

на лабораторные занятия – 4ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 192 ч. 

        Форма промежуточной аттестации –6 семестр – зачет,2ч.; 7семестр-  

экзамен - 4 ч. 
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 Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам ( разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Очная форма обучения 
 

№п/

п 

 

 

 

Тема дисциплины 

 

Всего  

акад. 

часов 

 

 

В т. ч. 

занятия 

лекцио

нного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа  

Самос

тоятел

ь-ная 

работа 

 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Семина

-ры 

Практи

ческие 

занятия 

Лабор

аторн

ые 

занят

ия 

(лаб. 

раб., 

лабор

аторн

ый 

практ

икум) 

Колл

окви

умы  

Иные 

анало-

гичны

е 

заня-

тия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Тема 1. Виды 

проектирования в САПР 

9 4   4   3 Проведение опроса. 

Тестирование  

  

2 Тема 2. Общие сведения об 

автоматизации 

проектирования 

9 4   4   3  Проведение 

опроса. 

 Тестирование  

   

3 Тема 3. Техническое 

обеспечение САПР 

9 4   4   3 Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 
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индивидуального 

задания  

 

4 Тема 4. Математические 

модели , применяемые в 

САПРе 

9 4   4   3  Проведение  

опроса. 

 Тестирование  

Выполнение 

индивидуального 

задания  

5 Тема 5. Базы и банки данных 9 4   4    3 Проведение  

опроса. 

 Тестирование  

Выполнение 

индивидуального 

задания  

 

6 Тема 6. Программное 

обеспечение 

9 4   4   3 Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуального 

задания  

  

7 Тема 7. Диалоговый режим 

САПР 

9 4   4   3 Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуального 

задания  
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8 Тема 8. Критерии оценки 

проектных решений 

9 4   4   3 Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуального 

задания  

 

 Зачет   контроль  

 Итого за 6 семестр  108 32   32   44  

9 Тема 9. Задачи анализа и 

синтеза. Локальная 

оптимизация. Принятие 

решения 

 2  4     Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуального 

задания  

10 Тема10. Основы 

стандартизации создания асу 

 2  6     Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуального 

задания  

11 Тема 11. Информационная 

технология. Комплекс 

стандартов на 

автоматизированные системы 

 2  6     Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуального 

задания  

12 Тема 12. Единая система 

стандартов 

 2  8     Проведение  

опроса. 
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автоматизированных систем 

управления. 

Автоматизированные системы 

управления. Состав и 

содержание работ по стадиям 

создания 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуального 

задания  

13 Тема 13. Функциональное 

обеспечение  

 2  8     Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуального 

задания  

14 Тема14. Математическое 

обеспечение (мо) 

 2  6     Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуального 

задания  

15 Тема 15. Информационное 

обеспечение  

 2  8     Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуального 

задания  

16 Тема 16.  Правовое и 

методическое обеспечение 

 3  5    4 Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуального 
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задания  

 Итого за 7 семестр   17  51    4  

   «Экзамен (групповая 

консультация в течение 

семестра, групповая 

консультация перед 

промежуточной аттестацией, 

экзамен)» 

36 Контроль 

 Итого за 7-й семестр 108 17  51     4   

 Всего по дисциплине 216 49 32 51    48  
 

4.2. Для очно - заочной формы обучения 

№п/

п 

 

 

 

Тема дисциплины 

 

Всего  

акад. 

часов 

 

 

В т. ч. 

занятия 

лекцион

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа  

Самост

оятель-

ная 

работа 

 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Семина

-ры 

Практи

ческие 

занятия 

Лабора

торные 

заняти

я (лаб. 

раб., 

лабора

торный 

практи

кум) 

Колл

окви

умы  

Иные 

анало-

гичны

е 

заня-

тия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Тема 1. Виды 

проектирования в САПР 

13 2   2   9 Проведение 

опроса. 

Тестирование   

2 Тема 2. Общие сведения об 

автоматизации 

11    2   9 Проведение 

опроса. 
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проектирования Тестирование 

3 Тема 3. Техническое 

обеспечение САПР 

14     2   12 Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  

4 Тема 4. Математические 

модели , применяемые в 

САПРе 

16 2   2   12  Проведение  

опроса. 

 Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  

5 Тема 5. Базы и банки данных 14     2    12 Проведение  

опроса. 

 Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  

6 Тема 6. Программное 

обеспечение 

18 4   2   12 Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания   

7 Тема 7. Диалоговый режим 

САПР 

12     2   10 Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 
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индивидуальног

о задания  

8 Тема 8. Критерии оценки 

проектных решений 

10     2   8 Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  

 Зачет   контроль  

 Итого за 6 семестр  108 8   16   84  

9 Тема 9. Задачи анализа и 

синтеза. Локальная 

оптимизация. Принятие 

решения 

 2  4     Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  

10 Тема10. Основы 

стандартизации создания асу 

 2  6     Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  

11 Тема 11. Информационная 

технология. Комплекс 

стандартов на 

автоматизированные 

системы 

 2  6     Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  
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12 Тема 12. Единая система 

стандартов 

автоматизированных систем 

управления. 

Автоматизированные 

системы управления. Состав 

и содержание работ по 

стадиям создания 

 2  8     Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  

13 Тема 13. Функциональное 

обеспечение  

 2  8     Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  

14 Тема14. Математическое 

обеспечение (мо) 

 2  6     Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  

15 Тема 15. Информационное 

обеспечение  

 2  8     Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  

16 Тема 16.  Правовое и 

методическое обеспечение 

 3  5    4 Проведение  

опроса. 

Тестирование  
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Выполнение 

индивидуальног

о задания  

 Итого за 7 семестр   17  51    4  

   «Экзамен (групповая 

консультация в течение 

семестра, групповая 

консультация перед 

промежуточной аттестацией, 

экзамен)» 

36 Контроль 

 Итого за 7-й семестр 108 17  51     4   

 Всего по дисциплине 216 49 32 51    48  

 

4.3. Для заочной формы обучения 

№п/

п 

 

 

 

Тема дисциплины 

 

Всего  

акад. 

часов 

 

 

В т. ч. 

занятия 

лекцион

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа  

Самост

оятель-

ная 

работа 

 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Семина

-ры 

Практи

ческие 

занятия 

Лабора

торные 

заняти

я (лаб. 

раб., 

лабора

торный 

практи

кум) 

Колл

окви

умы  

Иные 

анало-

гичны

е 

заня-

тия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Тема 1. Виды 

проектирования в САПР 

13 2       11 Проведение 

опроса. 

Тестирование   
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2 Тема 2. Общие сведения об 

автоматизации 

проектирования 

11    2   9 Проведение 

опроса. 

Тестирование 

3 Тема 3. Техническое 

обеспечение САПР 

14        14 Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  

4 Тема 4. Математические 

модели , применяемые в 

САПРе 

16 2   2   12  Проведение  

опроса. 

 Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  

5 Тема 5. Базы и банки данных 14         14 Проведение  

опроса. 

 Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  

6 Тема 6. Программное 

обеспечение 

18        18 Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания   

7 Тема 7. Диалоговый режим 

САПР 

12        12 Проведение  

опроса. 
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Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  

8 Тема 8. Критерии оценки 

проектных решений 

8        8 Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  

 Зачет  2 контроль  

 Итого за 6 семестр  108 4   4   98  

9 Тема 9. Задачи анализа и 

синтеза. Локальная 

оптимизация. Принятие 

решения 

 2  2    12 Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  

10 Тема10. Основы 

стандартизации создания асу 

         14 Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  

11 Тема 11. Информационная 

технология. Комплекс 

стандартов на 

автоматизированные 

системы 

         10 Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног
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о задания  

12 Тема 12. Единая система 

стандартов 

автоматизированных систем 

управления. 

Автоматизированные 

системы управления. Состав 

и содержание работ по 

стадиям создания 

 2       14 Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  

13 Тема 13. Функциональное 

обеспечение  

    2    10 Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  

14 Тема14. Математическое 

обеспечение (мо) 

   2    10 Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  

15 Тема 15. Информационное 

обеспечение  

       10 Проведение  

опроса. 

Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  

16 Тема 16.  Правовое и 

методическое обеспечение 

       14 Проведение  

опроса. 
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Тестирование  

Выполнение 

индивидуальног

о задания  

 Итого за 7 семестр  104 4  6    94  

   «Экзамен (групповая 

консультация в течение 

семестра, групповая 

консультация перед 

промежуточной 

аттестацией, экзамен)» 

4 Контроль 

 Итого за 7-й семестр 108 4  6     94   

 Всего по дисциплине 216 8 4 6     192  
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по  

 дисциплине 

№ 

п/ 

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1 Карпунин  В.Г.    Компьютерное 

моделирование 

строительных 

конструкций в 

программном 

комплексе 

ЛИРА-САПР : 

учебное 

пособие.  

Екатеринбург 

: Уральский 

государственн

ый 

архитектурно-

художественн

ый 

университет 

(УрГАХУ), 

2018. – 323 с.  

http://bibliocl
ub.ru/index.p
hp?page=boo
k&id=498296

  

2 Карпунин В.Г. Компьютерное 

моделирование плит и 

балок-стенок в 

программном 

комплексе ЛИРА-

САПР : учебно-

методическое пособие 

по выполнению 

расчетно-графических 

работ. 

Москва, 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 2017. 

– 106 с. : ил., 

табл.   

http://bibliocl
ub.ru/index.p
hp?page=boo
k&id=480171 

3 Карпунин  В.Г.   Компьютерное 

моделирование 

плоских ферм и рам в 

программном 

комплексе ЛИРА-

САПР : учебно-

методическое пособие 

.  

Москва, 

Берлин: 

Директ-Медиа, 

2017. – 127 с. : 

ил.    

http://bibliocl
ub.ru/index.p
hp?page=boo
k&id=463312

  

II. Дополнительная  литература 

А) Дополнительная учебная литература 

4 Руднев И. В., 

Соболев М. М. 

  

 

Проектирование и 

расчет 

пространственных 

каркасов зданий и 

Издательст

во: ОГУ, 

2016 -102c. 

http://bibliocl
ub.ru/index.p
hp?page=boo
k&id=469600

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480171
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480171
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480171
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480171
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463312
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463312
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463312
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463312
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463312
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469600
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сооружений в 

современных 

системах 

автоматизированного 

проектирования: 

учебное пособие 

 

   

 Б.) официальные нормативные документы, законодательные акты   

5 СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. 

Актуализированная редакция СНиП II-7-81* 

6 СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями N 1, 2) 

7 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2) 

 В) Периодические издания  

8 Строительство и реконструкция: научно-технический журнал. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=446332  

9  Промышленное и гражданское строительство: научно-технический журнал 

Москва, 2015-2019.- подписка  ДГУНХ 

10  Градостроительство и архитектура: научно-технический журнал. Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2017. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=229775 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

11 Леденев В. В. Строительство и 

механика: краткий 

справочник 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2015- 

244с. 

http://bibliocl
ub.ru/index.p
hp?page=boo
k&id=444650 

 Д) Научные труды (монографии) 

12 Куладжи Т. В. Методология 

оценки 

эффективности 

конструктивных 

решений в 

строительном 

комплексе: 

монография 

Издательство: 

САФУ, 2014-

296с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=436423 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=446332
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=229775
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436423
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индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам   и к электронной информационно-

образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как 

на территории университета, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами, информационно-справочными 

системами, а также сайтами в области продуктов автоматизированного 

проектирования:  

  -  http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

–  http://elibrary.ru Сайт научной электронной библиотеки 

 - http://www.swsys.ru/ Международный научно-практический журнал     

«Программные продукты и системы» 

-  http://pro-spo.ru/ - Реестр Федеральных государственных информационных 

систем.  

 
  

 Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного производства 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. AutoDesk 2022 

7. Программный комплекс «Лира – САПР_PRO» 

 

7.2.Перечень информационных справочных систем: 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 Научная электронная библиотека «Elibrary» (https://elibrary.ru); 

 Система проектной документации в строительстве –( 

http://www.tehlit.ru/).   

http://e-dgunh.ru/
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.swsys.ru/
http://pro-spo.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.tehlit.ru/
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Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

        Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Системы 

автоматизированного проектирования в строительстве» предусмотрены 

следующие специальные помещения – учебные аудитории: 

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 2.5 (Россия, 

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 

5, учебный корпус №2 литер «В»). 

 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной  мебели. 

Доска меловая.  

Набор демонстрационного оборудования: 

 проектор, персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru)  и ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru ), 

акустическая система. 

Перечень  учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

 

2.  Компьютерный класс, учебная аудитория для проведения учебных 

занятий №2.6 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 2 литер «В»). 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели, доска меловая, компьютерные столы – 20 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru)  и ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru ), акустическая 

система, флипчарт переносной. 

Перечень  учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

  1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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3. Помещение для самостоятельной работы № 4.16 (Россия, 

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 

5, учебный корпус №3). 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду – 10 ед. 

 

4. Помещение для самостоятельной работы № 1-1 (Россия, 

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 

5, учебный корпус № 1). 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в 

электронную информационно-образовательную среду – 60 ед. 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

При разработке образовательной технологии организации учебного 

процесса изучения дисциплины «Системы автоматизированного 

проектирования в строительстве» упор сделан на соединение активной и 

интерактивной форм обучения. 

Интерактивная форма позволяет студентам проявить самостоятельность в 

освоении теоретического материала и овладении практическими навыками, 

формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе. 

  На лекциях и практических занятиях изложению нового материала 

предшествуют обсуждение предыдущей темы с целью восстановления и 

закрепления студентами изученного теоретического и практического материала 

и ответы на вопросы студентов. В конце лекции (практического занятия) 

выделяется время для ответов на вопросы по текущему материалу и его 

обсуждению. На практических занятиях используется разбор конкретных 

ситуаций  проектирования, при этом студенты участвуют в коллективном 

обсуждении. Активность студентов и проявленные знания при обсуждении 

материала учитываются при текущей и промежуточной (заключительной) 

аттестации по дисциплине. 

Для закрепления изученного материала, определения «пробелов» в знаниях 

студентов, а также для текущего контроля используются индивидуальные 

контрольные задания (три на весь курс). Индивидуальные контрольные задания 

выполняются студентом в ходе самостоятельной работы по дисциплине, 

проверяются преподавателем и при необходимости на практических занятиях 

разбираются конкретные ошибки при их выполнении. 

  Особое место в структуре дисциплины занимает практикум. Работы 

выполняются на компьютерах. При выполнении индивидуальных заданий 

используются соответствующие методические указания.   
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  Формой отчетности по дисциплине для студента является экзамен. К 

экзамену по дисциплине допускаются студенты, выполнившие и защитившие 

все индивидуальные задания, предусмотренные в рабочей программе 

дисциплины.   

Оценка по экзамену учитывает результаты работы студента в семестре, 

качество выполнения индивидуальных контрольных заданий, знания, умения и 

навыки, продемонстрированные в процессе обучения и на аттестации по 

дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Системы автоматизированного проектирования в строительстве»   
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