
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Системы автоматизированного проектирования в строительстве» 

по направлению 08.03.01 «Строительство» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Профессиональная подготовка студентов по современным методам рас-

чета и конструирования зданий и сооружений с использованием систем авто-

матизированного проектирования. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Системы автоматизированного проек-

тирования в строительстве» является изучение: 

методик, инструментов и средств выполнения документальных исследо-

ваний для производства работ по инженерно-техническому проектированию 

объектов промышленного и гражданского назначения; 

критериев анализа в соответствии с выбранной методикой для производ-

ства работ по инженерно-техническому проектированию объектов промыш-

ленного и гражданского назначения; 

состава и содержания документации в соответствии с выбранной мето-

дикой и критериями для производства работ по инженерно-техническому про-

ектированию объектов промышленного и гражданского назначения; 

порядка составления отчета по результатам исследования для производ-

ства работ по инженерно-техническому проектированию объектов промыш-

ленного и гражданского назначения в соответствии с выбранной методикой, 

инструментами и средствами выполнения и требования к нему; 

методик, инструментов и средств выполнения экспериментов, модели-

рования для производства работ по инженерно-техническому проектированию 

объектов промышленного и гражданского назначения; 

критериев анализа результатов экспериментов, моделирования в соот-

ветствии с выбранной методикой для производства работ по инженерно-тех-

ническому проектированию объектов промышленного и гражданского назна-

чения; 

этапов проведения экспериментов, моделирования (самостоятельно или 

с исполнителем) для производства работ по инженерно-техническому проек-

тированию объектов промышленного и гражданского назначения; 

установленной формы и порядок составления отчета по результатам экс-

периментов, моделирования для производства работ по инженерно-техниче-

скому проектированию объектов промышленного и гражданского назначения; 

порядка разработки мероприятий по удешевлению строительства объек-

тов промышленного и гражданского назначения; 

порядка согласования с Заказчиком и проектными организациями разра-

боток по внедрению рационализаторских предложений; 

методик анализа результатов проведенных исследований, обследований, 

испытаний для выбора методики обработки в сфере инженерно-технического 

проектирования объектов промышленного и гражданского назначения; 
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способов, приемов и средств обработки данных в сфере инженерно-тех-

нического проектирования объектов промышленного и гражданского назначе-

ния; 

необходимых расчетов, вычислений, агрегации сведений, включая кон-

троль качества полученных сведений в сфере инженерно-технического проек-

тирования объектов промышленного и гражданского назначения; 

методик определения необходимости дополнительных исследований и 

достаточность сведений, полученных в результате исследований, обследова-

ний или испытаний в сфере инженерно-технического проектирования объек-

тов промышленного и гражданского назначения; 

требований к отчетам по результатам обработки данных результатов 

прикладных исследований в сфере инженерно-технического проектирования 

объектов промышленного и гражданского назначения в установленной форме. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ПК-1.1 Выбирает методику, инструменты и средства выполнения доку-

ментальных исследований для производства работ по инженерно-техниче-

скому проектированию объектов промышленного и гражданского назначения 

ПК-1.2 Определяет критерии анализа в соответствии с выбранной мето-

дикой для производства работ по инженерно-техническому проектированию 

объектов промышленного и гражданского назначения 

ПК-1.3 Исследует состав и содержание документации в соответствии с 

выбранной методикой и критериями для производства работ по инженерно-

техническому проектированию объектов промышленного и гражданского 

назначения 

ПК-1.4 Составляет отчет по результатам исследования для производства 

работ по инженерно-техническому проектированию объектов промышлен-

ного и гражданского назначения в соответствии с выбранной методикой, ин-

струментами и средствами выполнения 

ПК-3.1 Выбирает методики, инструменты и средства выполнения лабо-

раторных испытаний, экспериментов, моделирования для производства работ 

по инженерно-техническому проектированию объектов промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-3.2 Определяет критерии анализа результатов лабораторных испы-

таний, экспериментов, моделирования в соответствии с выбранной методикой 

для производства работ по инженерно-техническому проектированию объек-

тов промышленного и гражданского назначения 

ПК-3.3 Проводит лабораторные испытания, эксперименты, моделирова-

ние (самостоятельно или с исполнителем) для производства работ по инже-

нерно-техническому проектированию объектов промышленного и граждан-

ского назначения 



ПК-3.4 Составляет отчет по результатам лабораторных испытаний, экс-

периментов, моделирования для производства работ по инженерно-техниче-

скому проектированию объектов промышленного и гражданского назначения 

в установленной форме 

ПК-3.7 Разрабатывает мероприятия по удешевлению строительства объ-

ектов промышленного и гражданского назначения 

ПК-3.8 Согласовывает с Заказчиком и проектными организациями раз-

работок по внедрению рационализаторских предложений 

ПК-4.1 Анализирует результаты проведенных исследований, обследова-

ний, испытаний для выбора методики обработки в сфере инженерно-техниче-

ского проектирования объектов промышленного и гражданского назначения 

ПК-4.2 Определяет способы, приемы и средства обработки данных в 

сфере инженерно-технического проектирования объектов промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-4.3 Выполняет необходимые расчеты, вычисления, агрегацию сведе-

ний, включая контроль качества полученных сведений в сфере инженерно-

технического проектирования объектов промышленного и гражданского 

назначения 

ПК-4.4 Определяет необходимость дополнительных исследований и до-

статочность сведений, полученных в результате исследований, обследований 

или испытаний в сфере инженерно-технического проектирования объектов 

промышленного и гражданского назначения 

ПК-4.5 Составляет отчет по результатам обработки данных результатов 

прикладных исследований в сфере инженерно-технического проектирования 

объектов промышленного и гражданского назначения в установленной форме 

 

Разделы дисциплины 

Информационные технологии и системы автоматизированного проекти-

рования в строительстве. 

Автоматизированное проектирование объектов в строительстве. 

Архитектурно строительные программы: назначение, описание, прин-

ципы работы, область применения. 

Программные комплексы для расчета конструкций: назначение, описа-

ние, принципы работы, область применения. 

Программы для расчета оснований и фундаментов: назначение, описа-

ние, принципы работы, область применения. 

Универсальные программные комплексы: назначение, описание, прин-

ципы работы, область применения. 

Программы для технологии и организации строительного производства: 

назначение, описание, принципы работы, область применения. 

Программы раздела безопасности жизнедеятельности: назначение, опи-

сание, принципы работы, область применения. 

Программы для экологов, экологические расчеты: назначение, описание, 

принципы работы, область применения. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Профессиональная подготовка студентов по современным методам расчета и 

конструирования зданий и сооружений с использованием систем автоматизирован-

ного проектирования. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Задачами освоения дисциплины «Системы автоматизированного проектиро-

вания в строительстве» является изучение: 

методик, инструментов и средств выполнения документальных исследований 

для производства работ по инженерно-техническому проектированию объектов 

промышленного и гражданского назначения; 

критериев анализа в соответствии с выбранной методикой для производства 

работ по инженерно-техническому проектированию объектов промышленного и 

гражданского назначения; 

состава и содержания документации в соответствии с выбранной методикой и 

критериями для производства работ по инженерно-техническому проектированию 

объектов промышленного и гражданского назначения; 

порядка составления отчета по результатам исследования для производства 

работ по инженерно-техническому проектированию объектов промышленного и 

гражданского назначения в соответствии с выбранной методикой, инструментами и 

средствами выполнения и требования к нему; 

методик, инструментов и средств выполнения экспериментов, моделирования 

для производства работ по инженерно-техническому проектированию объектов 

промышленного и гражданского назначения; 

критериев анализа результатов экспериментов, моделирования в соответствии 

с выбранной методикой для производства работ по инженерно-техническому проек-

тированию объектов промышленного и гражданского назначения; 

этапов проведения экспериментов, моделирования (самостоятельно или с ис-

полнителем) для производства работ по инженерно-техническому проектированию 

объектов промышленного и гражданского назначения; 

установленной формы и порядок составления отчета по результатам экспери-

ментов, моделирования для производства работ по инженерно-техническому проек-

тированию объектов промышленного и гражданского назначения; 

порядка разработки мероприятий по удешевлению строительства объектов 

промышленного и гражданского назначения; 

порядка согласования с Заказчиком и проектными организациями разработок 

по внедрению рационализаторских предложений; 
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методик анализа  результатов проведенных исследований, обследований, ис-

пытаний для выбора методики обработки в сфере инженерно-технического проекти-

рования объектов промышленного и гражданского назначения; 

способов, приемов и средств обработки данных в сфере инженерно-

технического проектирования объектов промышленного и гражданского назначе-

ния; 

необходимых расчетов, вычислений, агрегации сведений, включая контроль 

качества полученных сведений в сфере инженерно-технического проектирования 

объектов промышленного и гражданского назначения; 

методик определения  необходимости дополнительных исследований и доста-

точность сведений, полученных в результате исследований, обследований или ис-

пытаний в сфере инженерно-технического проектирования объектов промышленно-

го и гражданского назначения; 

требований к отчетам по результатам обработки данных результатов приклад-

ных исследований в сфере инженерно-технического проектирования объектов про-

мышленного и гражданского назначения в установленной форме. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

ПК-1  Способен проводить 

оценку технических и 

технологических реше-

ний в сфере промыш-

ленного и гражданского 

строительства 

ПК-1.1 Выбирает ме-

тодику, инструменты и 

средства выполнения 

документальных ис-

следований для произ-

водства работ по ин-

женерно-техническому 

проектированию объ-

ектов промышленного 

и гражданского назна-

чения 

Знать: методики, инструменты 

и средства выполнения доку-

ментальных исследований для 

производства работ по инженер-

но-техническому проектирова-

нию объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Уметь: выбирать методику, ин-

струменты и средства выполне-

ния документальных исследова-

ний для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов промыш-

ленного и гражданского назна-

чения. 
Владеть: методикой, инстру-

ментами и средствами выполне-

ния документальных исследова-

ний для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов промыш-

ленного и гражданского назна-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

чения; методикой из анализа и 

выбора. 

ПК-1.2 Определяет 

критерии анализа в со-

ответствии с выбран-

ной методикой для 

производства работ по 

инженерно-

техническому проекти-

рованию объектов 

промышленного и 

гражданского назначе-

ния 

Знать: критерии анализа в соот-

ветствии с выбранной методи-

кой для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов промыш-

ленного и гражданского назна-

чения. 
Уметь: определять критерии 

анализа в соответствии с вы-

бранной методикой для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Владеть: методами определения 

критериев анализа в соответ-

ствии с выбранной методикой 

для производства работ по ин-

женерно-техническому проекти-

рованию объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния. 
ПК-1.3 Исследует со-

став и содержание до-

кументации в соответ-

ствии с выбранной ме-

тодикой и критериями 

для производства работ 

по инженерно-

техническому проекти-

рованию объектов 

промышленного и 

гражданского назначе-

ния 

Знать: состав и содержание до-

кументации в соответствии с 

выбранной методикой и крите-

риями для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: исследовать состав и 

содержание документации в со-

ответствии с выбранной методи-

кой и критериями для производ-

ства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Владеть: методами исследова-

ния состава и содержания доку-

ментации в соответствии с вы-

бранной методикой и критерия-

ми для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов промыш-

ленного и гражданского назна-

чения. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

ПК-1.4 Составляет от-

чет по результатам ис-

следования для произ-

водства работ по ин-

женерно-техническому 

проектированию объ-

ектов промышленного 

и гражданского назна-

чения в соответствии с 

выбранной методикой, 

инструментами и сред-

ствами выполнения 

Знать: порядок составления от-

чета по результатам исследова-

ния для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов промыш-

ленного и гражданского назна-

чения в соответствии с выбран-

ной методикой, инструментами 

и средствами выполнения и тре-

бования к нему. 
Уметь: составлять отчет по ре-

зультатам исследования для 

производства работ по инженер-

но-техническому проектирова-

нию объектов промышленного и 

гражданского назначения в со-

ответствии с выбранной методи-

кой, инструментами и средства-

ми выполнения. 
Владеть: методами составления 

отчета по результатам исследо-

вания для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов промыш-

ленного и гражданского назна-

чения в соответствии с выбран-

ной методикой, инструментами 

и средствами выполнения. 
ПК-3  Способен выполнять 

работы по проектиро-

ванию зданий и соору-

жений промышленного 

и гражданского назна-

чения 

ПК-3.1 Выбирает ме-

тодики, инструменты и 

средства выполнения 

лабораторных испыта-

ний, экспериментов, 

моделирования для 

производства работ по 

инженерно-

техническому проекти-

рованию объектов 

промышленного и 

гражданского назначе-

ния 

Знать: методики, инструменты 

и средства выполнения экспе-

риментов, моделирования для 

производства работ по инженер-

но-техническому проектирова-

нию объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Уметь: выбирать методики, ин-

струменты и средства выполне-

ния экспериментов, моделиро-

вания для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов промыш-

ленного и гражданского назна-

чения. 
Владеть: методами выбора ме-

тодики, инструментов и средств 

выполнения экспериментов, мо-

делирования для производства 

работ по инженерно-

техническому проектированию 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
ПК-3.2 Определяет 

критерии анализа ре-

зультатов лаборатор-

ных испытаний, экспе-

риментов, моделирова-

ния в соответствии с 

выбранной методикой 

для производства работ 

по инженерно-

техническому проекти-

рованию объектов 

промышленного и 

гражданского назначе-

ния 

Знать: критерии анализа ре-

зультатов экспериментов, моде-

лирования в соответствии с вы-

бранной методикой для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Уметь: определять критерии 

анализа результатов экспери-

ментов, моделирования в соот-

ветствии с выбранной методи-

кой для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов промыш-

ленного и гражданского назна-

чения. 
Владеть: методами определения 

критериев анализа результатов 

экспериментов, моделирования 

в соответствии с выбранной ме-

тодикой для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
ПК-3.3 Проводит лабо-

раторные испытания, 

эксперименты, моде-

лирование (самостоя-

тельно или с исполни-

телем) для производ-

ства работ по инже-

нерно-техническому 

проектированию объ-

ектов промышленного 

и гражданского назна-

чения 

Знать: этапы проведения экспе-

риментов, моделирования (са-

мостоятельно или с исполните-

лем) для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов промыш-

ленного и гражданского назна-

чения. 
Уметь: проводить эксперимен-

ты, моделирование (самостоя-

тельно или с исполнителем) для 

производства работ по инженер-

но-техническому проектирова-

нию объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Владеть: методикой проведения 

экспериментов, моделирования 

(самостоятельно или с исполни-

телем) для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-



8 

 

8 

 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

мышленного и гражданского 

назначения. 
ПК-3.4 Составляет от-

чет по результатам ла-

бораторных испыта-

ний, экспериментов, 

моделирования для 

производства работ по 

инженерно-

техническому проекти-

рованию объектов 

промышленного и 

гражданского назначе-

ния в установленной 

форме 

Знать: установленную форму и 

порядок составления отчета по 

результатам экспериментов, мо-

делирования для производства 

работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Уметь: составлять отчет по ре-

зультатам лабораторных испы-

таний, экспериментов, модели-

рования для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения в установленной 

форме. 
Владеть: методикой составле-

ния отчета по результатам экс-

периментов, моделирования для 

производства работ по инженер-

но-техническому проектирова-

нию объектов промышленного и 

гражданского назначения в 

установленной форме. 
ПК-3.7 Разрабатывает 

мероприятия по уде-

шевлению строитель-

ства объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: порядок разработки ме-

роприятий по удешевлению 

строительства объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: разрабатывать меропри-

ятия по удешевлению строи-

тельства объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния. 
Владеть: методикой разработки 

мероприятий по удешевлению 

строительства объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
ПК-3.8 Согласовывает 

с Заказчиком и проект-

ными организациями 

разработок по внедре-

нию рационализатор-

ских предложений. 

Знать: порядок согласования с 

Заказчиком и проектными орга-

низациями разработок по внед-

рению рационализаторских 

предложений. 
Уметь: согласовывать с Заказ-

чиком и проектными организа-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

циями разработок по внедрению 

рационализаторских предложе-

ний. 
Владеть: методикой согласова-

ния с Заказчиком и проектными 

организациями разработок по 

внедрению рационализаторских 

предложений. 
ПК-4 Способен выполнять 

обоснование проектных 

решений зданий и со-

оружений промышлен-

ного и гражданского 

назначения 

ПК-4.1 Анализирует 

результаты проведен-

ных исследований, об-

следований, испытаний 

для выбора методики 

обработки в сфере ин-

женерно-технического 

проектирования объек-

тов промышленного и 

гражданского назначе-

ния. 

Знать: методики анализа  ре-

зультатов проведенных исследо-

ваний, обследований, испытаний 

для выбора методики обработки 

в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Уметь: анализировать результа-

ты проведенных исследований, 

обследований, испытаний для 

выбора методики обработки в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Владеть: методикой анализа  

результатов проведенных иссле-

дований, обследований, испыта-

ний для выбора методики обра-

ботки в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
ПК-4.2 Определяет 

способы, приемы и 

средства обработки 

данных в сфере инже-

нерно-технического 

проектирования объек-

тов промышленного и 

гражданского назначе-

ния. 

Знать: способы, приемы и сред-

ства обработки данных в сфере 

инженерно-технического проек-

тирования объектов промыш-

ленного и гражданского назна-

чения. 
Уметь: определять способы, 

приемы и средства обработки 

данных в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Владеть: методами определения 

способов, приемов и средств 

обработки данных в сфере ин-

женерно-технического проекти-

рования объектов промышлен-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

ного и гражданского назначе-

ния. 
ПК-4.3 Выполняет не-

обходимые расчеты, 

вычисления, агрегацию 

сведений, включая 

контроль качества по-

лученных сведений в 

сфере инженерно-

технического проекти-

рования объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения. 

Знать: необходимые расчеты, 

вычисления, агрегацию сведе-

ний, включая контроль качества 

полученных сведений в сфере 

инженерно-технического проек-

тирования объектов промыш-

ленного и гражданского назна-

чения. 
Уметь: выполнять необходимые 

расчеты, вычисления, агрегацию 

сведений, включая контроль ка-

чества полученных сведений в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Владеть: методами выполнения 

необходимых расчетов, вычис-

лений, агрегации сведений, 

включая контроль качества по-

лученных сведений в сфере ин-

женерно-технического проекти-

рования объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния. 
ПК-4.4 Определяет 

необходимость допол-

нительных исследова-

ний и достаточность 

сведений, полученных 

в результате исследо-

ваний, обследований 

или испытаний в сфере 

инженерно-

технического проекти-

рования объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения. 

Знать: методику определения  

необходимости дополнительных 

исследований и достаточность 

сведений, полученных в резуль-

тате исследований, обследова-

ний или испытаний в сфере ин-

женерно-технического проекти-

рования объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния. 
Уметь: определять необходи-

мость дополнительных исследо-

ваний и достаточность сведений, 

полученных в результате иссле-

дований, обследований или ис-

пытаний в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Владеть: методикой определе-

ния  необходимости дополни-

тельных исследований и доста-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

точность сведений, полученных 

в результате исследований, об-

следований или испытаний в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 

ПК-4.5 Составляет от-

чет по результатам об-

работки данных ре-

зультатов прикладных 

исследований в сфере 

инженерно-

технического проекти-

рования объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения в 

установленной форме. 

Знать: требования к отчетам по 

результатам обработки данных 

результатов прикладных иссле-

дований в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов промышленного и 

гражданского назначения в 

установленной форме. 
Уметь: составлять отчет по ре-

зультатам обработки данных 

результатов прикладных иссле-

дований в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов промышленного и 

гражданского назначения в 

установленной форме. 
Владеть: методикой составле-

ния отчетов по результатам об-

работки данных результатов 

прикладных исследований в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения в установленной 

форме. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы  

 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования в строитель-

стве» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 

1 «Дисциплины (модули») основной образовательной программы – программы ба-

калавриата 08.03.01. Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и 

гражданское строительство». Дисциплина изучается на 3, 4 курсах в 6, 7 семестрах. 

 

  



12 

 

12 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.),  

216 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

80,3 

в том числе:  

лекции 46 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 32, из них практи-

ческая подготов-

ка – 4. 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81,7 

Контроль (подготовка к экзамену) 54 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 2,3 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 2,3 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 
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4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1. Информационные технологии и 

системы автоматизированного 

проектирования в строитель-

стве.  

Информационные технологии. Свойства информации. Виды 

работы с информацией. Специальные информационные си-

стемы в строительстве. 

2. Автоматизированное проекти-

рование объектов в строитель-

стве. 

Порядок разработки и состав проектной документации. Про-

ектные организации и развитие компьютерной технологии  

проектирования. Проектные функции. Понятие САПР, прин-

ципы построения. Структура САПР, обеспечивающие и про-

ектирующие подсистемы. Задание на проектирование объек-

тов. Распределение проектных работ. Изыскательные работы. 

Организационно-технологическая подготовка проектирова-

ния, планирование проектных работ. Технологические линии 

проектирования. 

3. Архитектурно строительные 

программы: назначение, описа-

ние, принципы работы, область 

применения. 

ArchiCad, Autodesk Revit, Google SketchUp, Civil 3D, 

GeoniCS (Топоплан-Генплан-Сети-Трассы-Сечения-

Геомодель), GeoniCS Изыскания (RGS,RgsPl), AllPlan. 

4. Программные комплексы для 

расчета конструкций: назначе-

ние, описание, принципы рабо-

ты, область применения. 

ПК ЛИРА, ПК SCAD Office, Мономах, Калипсо, STARK-ES, 

MicroFe, Robot Millennium, МАЭСТРО. 

5. Программы для расчета осно-

ваний и фундаментов: назначе-

ние, описание, принципы рабо-

ты, область применения. 

ФОК-ПК, ФОК-ПК Ленточные фундаменты. Программы 

Фундамент. 

6. Универсальные программные 

комплексы: назначение, описа-

ние, принципы работы, область 

применения. 

ANSYS, NASTRAN, COSMOS. 

7. Программы для технологии и 

организации строительного 

производства: назначение, опи-

сание, принципы работы, об-

ласть применения. 

Программа ГЕКТОР, АРМ ППР, Microsoft Project, Гранд-

Смета. 

8. Программы раздела безопасно-

сти жизнедеятельности: назна-

чение, описание, принципы ра-

боты, область применения. 

СИСИС ВИМ, СИСИС ФЛОУТЕК, «ТОКСИ», НСИС По-

жарная безопасность. 

9. Программы для экологов, эко-

логические расчеты: назначе-

ние, описание, принципы рабо-

ты, область применения. 

«УПРЗА Эколог», «Эколог-ШУМ», «Шум вентсистем», 

«Норма», «Риски», «Средние»  
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Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методиче-
ские мате-
риалы 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 семестр 

1. 

Информационные 

технологии и систе-

мы автоматизиро-

ванного проектиро-

вания в строитель-

стве.  4  1 
У-1-7, 

МУ-1 
С2 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

2. 

Автоматизирован-

ное проектирование 

объектов в строи-

тельстве. 

4  1 
У-1, 6, 7 

МУ-1 
С4 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

3. 

Архитектурно стро-

ительные програм-

мы: назначение, 

описание, принципы 

работы, область 

применения. 14  2 
У-1, 6, 7, 9, 

МУ-1,2 
С11 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

4. 

Программные ком-

плексы для расчета 

конструкций: назна-

чение, описание, 

принципы работы, 

область примене-

ния. 
6  2 

У-1, 6, 7, 9, 

МУ 1 
С14 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 

4.5 
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7 семестр 

5. 

Программы для рас-

чета оснований и 

фундаментов: 

назначение, описа-

ние, принципы ра-

боты, область при-

менения. 
4  3 

У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С4 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

6. 

Универсальные про-

граммные комплек-

сы: назначение, 

описание, принципы 

работы, область 

применения. 4  3 
У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С8 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

7. 

Программы для тех-

нологии и организа-

ции строительного 

производства: 

назначение, описа-

ние, принципы ра-

боты, область при-

менения. 

4  4 
У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С12 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

8. 

Программы раздела 

безопасности жиз-

недеятельности: 

назначение, описа-

ние, принципы ра-

боты, область при-

менения. 
4  4 

У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С16 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

9. 

Программы для эко-

логов, экологиче-

ские расчеты: 

назначение, описа-

ние, принципы ра-

боты, область при-

менения. 
2  4 

У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С18 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 
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С – собеседование. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 2 3 

6 семестр 

1 Создание схемы многоэтажного здания с плоской кровлей с ис-

пользованием ПК SCAD. 
8 

2 Создание и расчет схемы плоской стропильной фермы с ис-

пользованием прототипа SCAD 
6 

Итого 14 

 

3 Расчет каркаса многоэтажного здания с использованием вычис-

лительного комплекса SCAD 
8 

4 Расчет многоэтажного здания с использованием препроцессора 

ФОРУМ 

10, из них 

практическая 

подготовка 4 

Итого 18, из них 

практическая 

подготовка 4 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела (темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час 

1 2 3 4 

6 семестр 

1. Информационные технологии и системы автомати-

зированного проектирования в строительстве.  
4 неделя 7,85 

2. Автоматизированное проектирование объектов в 

строительстве. 
8 неделя 10 

3. Архитектурно строительные программы: назначе-

ние, описание, принципы работы, область приме-

нения. 

10 неделя 10 

4. Программные комплексы для расчета конструкций: 

назначение, описание, принципы работы, область 

применения. 

14 неделя 10 

Итого 37,85 

7 семестр 

5. Программы для расчета оснований и фундаментов: 

назначение, описание, принципы работы, область 

применения. 

4 неделя 8 

6. Универсальные программные комплексы: назначе-

ние, описание, принципы работы, область приме-

нения. 

8 неделя 8 
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7. Программы для технологии и организации строи-

тельного производства: назначение, описание, 

принципы работы, область применения. 

12 неделя 8 

8. Программы раздела безопасности жизнедеятельно-

сти: назначение, описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

16 неделя 8 

9. Программы для экологов, экологические расчеты: 

назначение, описание, принципы работы, область 

применения. 

18 неделя 11,85 

Итого 43,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
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6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентного подхода   предусматривает широкое использование 

в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дис-

циплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду 

и занятости населения Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

6 семестр 

1 Создание схемы многоэтажного здания с 

плоской кровлей с использованием ПК 

SCAD. 

Разбор  конкретных ситуаций 8 

2 Создание и расчет схемы плоской стро-

пильной фермы с использованием про-

тотипа SCAD 

Разбор  конкретных ситуаций 6 

Итого: 14 

7 семестр 

3 Расчет каркаса многоэтажного здания с 

использованием вычислительного ком-

плекса SCAD 

Разбор  конкретных ситуаций 4 

4 Расчет многоэтажного здания с исполь-

зованием препроцессора ФОРУМ 

Разбор  конкретных ситуаций 4 

Итого: 8 

 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осу-

ществляется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенций по направленности программы бака-

лавриата. 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины органи-

зуется в реальны производственных условиях (в профильных организациях). 

Практическая подготовка обучающихся производится в соответствии с поло-

жением П02.181. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультур-

ный и научный опыт. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осу-

ществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и спо-
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собствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина 

вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обу-

чающихся. Содержание дисциплины способствует гражданскому, правовому, эко-

номическому, профессионально-трудовому, экологическому воспитанию.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и лабораторных занятий содержания, демон-

стрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества созда-

телей и представителей данной отрасли науки, производства, экономики, высокого 

профессионализма ученых и представителей производства, их ответственности за 

результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; приме-

ры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, экономики и 

производства; 

- применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителя-

ми работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций, решение кейсов); 

- личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной де-

ятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса вы-

сокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
Код и наименова-

ние компетенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении которых фор-

мируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

ПК-1 Способен 

проводить оценку 

технических и тех-

нологических ре-

шений в сфере 

Средства механиза-

ции строительства; 

Основы строитель-

ных конструкций; 

Строительные мате-

Основания и фундаменты; 

Инженерное оборудование зданий и сооружений; 

Энергоаудит гражданских и промышленных зданий; 

Учебная ознакомительная практика 



20 

 

20 

 

промышленного и 

гражданского стро-

ительства 

риалы 

 

ПК-3 Способен вы-

полнять работы по 

проектированию 

зданий и сооруже-

ний промышленно-

го и гражданского 

назначения 

Правовое регулиро-

вание строительства. 

Коррупционные рис-

ки; 

Основы электротех-

ники и электроснаб-

жения; 

Основы теплогазо-

снабжения и венти-

ляции; 

Основы водоснабже-

ния и водоотведения; 

Основы архитектуры 

зданий 

Основы техниче-

ской эксплуатации 

зданий и сооруже-

ний; 

Основы строитель-

ных конструкций; 

Основания и фун-

даменты; 

Инженерное обо-

рудование зданий 

и сооружений; 

Производственная 

проектная практи-

ка 

Производственная преддипломная 

практика 

 

ПК-4 Способен вы-

полнять обоснова-

ние проектных ре-

шений зданий и 

сооружений про-

мышленного и 

гражданского 

назначения 

Инженерная геодезия; 

Инженерная геология и экология; 

Учебная изыскательская практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-1/ 

начальный 

 

ПК-1.1  Выбирает 

методику, инстру-

менты и средства 

выполнения доку-

ментальных ис-

следований для 

производства ра-

бот по инженерно-

техническому 

проектированию 

объектов про-

мышленного и 

Знать: 

- некоторые   мето-

дики, инструменты 

и средства выпол-

нения документаль-

ных исследований 

для производства 

работ по инженер-

но-техническому 

проектированию 

объектов промыш-

ленного и граждан-

Знать: 

- основные   мето-

дики, инструмен-

ты и средства вы-

полнения доку-

ментальных ис-

следований для 

производства ра-

бот по инженерно-

техническому 

проектированию 

объектов про-

Знать: 

- в полном объеме   

методики, инстру-

менты и средства 

выполнения доку-

ментальных ис-

следований для 

производства ра-

бот по инженерно-

техническому 

проектированию 

объектов про-
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гражданского 

назначения. 

 

ПК-1.2  Определя-

ет критерии ана-

лиза в соответ-

ствии с выбранной 

методикой для 

производства ра-

бот по инженерно-

техническому 

проектированию 

объектов про-

мышленного и 

гражданского 

назначения. 

 

ПК-1.3 Исследует 

состав и содержа-

ние документации 

в соответствии с 

выбранной мето-

дикой и критерия-

ми для производ-

ства работ по ин-

женерно-

техническому 

проектированию 

объектов про-

мышленного и 

гражданского 

назначения. 

 

ПК-1.4 Составляет 

отчет по результа-

там исследования 

для производства 

работ по инженер-

но-техническому 

проектированию 

объектов про-

мышленного и 

гражданского 

назначения в соот-

ветствии с вы-

бранной методи-

кой, инструмента-

ми и средствами 

выполнения 

ского назначения. 

- некоторые  крите-

рии анализа в соот-

ветствии с выбран-

ной методикой для 

производства работ 

по инженерно-

техническому про-

ектированию объ-

ектов промышлен-

ного и гражданско-

го назначения. 

- некоторые требо-

вания к строитель-

ные материалы для 

фундаментов объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти в зависимости 

от инженерно-

геологического 

строения площадки 

и физико-

механических ха-

рактеристик грун-

тов. 

 

Уметь:  

- описывать некото-

рые сведения об 

объектах и процес-

сах профессиональ-

ной деятельности 

посредством ис-

пользования про-

фессиональной 

терминологии в об-

ласти классифика-

ции грунтов, их фи-

зико-механических 

характеристик, по-

рядок эксперимен-

тального определе-

ния указанных ха-

рактеристик; 

 

- выбирать некото-

рые методы и мето-

дики получения  

данных об инже-

нерно-

мышленного и 

гражданского 

назначения. 

- основные  крите-

рии анализа в со-

ответствии с вы-

бранной методи-

кой для производ-

ства работ по ин-

женерно-

техническому 

проектированию 

объектов про-

мышленного и 

гражданского 

назначения. 

- основные 

требования к 

строительные ма-

териалы для фун-

даментов объектов 

профессиональной 

деятельности в 

зависимости от 

инженерно-

геологического 

строения площад-

ки и физико-

механических ха-

рактеристик грун-

тов. 

 

Уметь:  

- описывать ос-

новные сведения 

об объектах и 

процессах профес-

сиональной дея-

тельности посред-

ством использова-

ния профессио-

нальной термино-

логии в области 

классификации 

грунтов, их физи-

ко-механических 

характеристик, 

порядок экспери-

ментального опре-

деления указан-

ных характери-

мышленного и 

гражданского 

назначения. 

- в полном объеме   

критерии анализа 

в соответствии с 

выбранной мето-

дикой для произ-

водства работ по 

инженерно-

техническому 

проектированию 

объектов про-

мышленного и 

гражданского 

назначения. 

- в полном объеме  

требования к 

строительные ма-

териалы для фун-

даментов объектов 

профессиональной 

деятельности в 

зависимости от 

инженерно-

геологического 

строения площад-

ки и физико-

механических ха-

рактеристик грун-

тов. 

 

Уметь:  

- описывать в пол-

ном объеме сведе-

ния об объектах и 

процессах профес-

сиональной дея-

тельности посред-

ством использова-

ния профессио-

нальной термино-

логии в области 

классификации 

грунтов, их физи-

ко-механических 

характеристик, 

порядок экспери-

ментального опре-

деления указан-

ных характери-
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геологическом 

строении площадки, 

физико-

механических ха-

рактеристиках 

грунтов; 

 

- выбирать строи-

тельные материалы 

для фундаментов 

объектов професси-

ональной деятель-

ности в зависимо-

сти от некоторых 

инженерно-

геологического 

строения площадки 

и физико-

механических ха-

рактеристик грун-

тов. 

 

стик; 

 

- выбирать основ-

ные методы и ме-

тодики получения  

данных об инже-

нерно-

геологическом 

строении площад-

ки, физико-

механических ха-

рактеристиках 

грунтов; 

 

- выбирать строи-

тельные материа-

лы для фундамен-

тов объектов про-

фессиональной 

деятельности в 

зависимости от 

основных инже-

нерно-

геологического 

строения площад-

ки и физико-

механических ха-

рактеристик грун-

тов. 

 

стик; 

 

- выбирать в пол-

ном объеме мето-

ды и методики по-

лучения  данных 

об инженерно-

геологическом 

строении площад-

ки, физико-

механических ха-

рактеристиках 

грунтов; 

 

- выбирать строи-

тельные материа-

лы для фундамен-

тов объектов про-

фессиональной 

деятельности в 

зависимости от 

инженерно-

геологического 

строения площад-

ки и физико-

механических ха-

рактеристик грун-

тов в полном объ-

еме. 

 

ПК-3/  

начальный 

ПК-3.1 

Выбирает методи-

ки, инструменты и 

средства выполне-

ния лабораторных 

испытаний, экспе-

риментов, моде-

лирования для 

производства ра-

бот по инженерно-

техническому 

проектированию 

объектов про-

мышленного и 

гражданского 

назначения 

 

ПК-3.2 Определя-

ет критерии ана-

лиза результатов 

лабораторных ис-

Знать: 

- некоторые норма-

тивно-правовые и 

нормативно-

технические доку-

менты, регулирую-

щие деятельность в 

области получения 

данных о инженер-

но-геологическом 

строении площадки 

и физико-

механических ха-

рактеристик грунта 

для решения задачи 

профессиональной 

деятельности; 

 

- некоторые требо-

вания нормативно-

правовых и норма-

Знать: 

- основные норма-

тивно-правовые и 

нормативно-

технические до-

кументы, регули-

рующие деятель-

ность в области 

получения данных 

о инженерно-

геологическом 

строении площад-

ки и физико-

механических ха-

рактеристик грун-

та для решения 

задачи профессио-

нальной деятель-

ности; 

 

- основные требо-

Знать: 

- в полно объеме 

нормативно-

правовые и норма-

тивно-технические 

документы, регу-

лирующие дея-

тельность в обла-

сти получения 

данных о инже-

нерно-

геологическом 

строении площад-

ки и физико-

механических ха-

рактеристик грун-

та для решения 

задачи профессио-

нальной деятель-

ности; 
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пытаний, экспе-

риментов, моде-

лирования в соот-

ветствии с вы-

бранной методи-

кой для производ-

ства работ по ин-

женерно-

техническому 

проектированию 

объектов про-

мышленного и 

гражданского 

назначения 

 

ПК-3.3 Проводит 

лабораторные ис-

пытания, экспери-

менты, моделиро-

вание (самостоя-

тельно или с ис-

полнителем) для 

производства ра-

бот по инженерно-

техническому 

проектированию 

объектов про-

мышленного и 

гражданского 

назначения 

 

ПК-3.4 Составляет 

отчет по результа-

там лабораторных 

испытаний, экспе-

риментов, моде-

лирования для 

производства ра-

бот по инженерно-

техническому 

проектированию 

объектов про-

мышленного и 

гражданского 

назначения в уста-

новленной форме 

 

ПК-3.7  Разраба-

тывает мероприя-

тия по удешевле-

нию строительства 

тивно-технических 

документов, предъ-

являемых к здани-

ям, сооружениям, 

инженерным систе-

мам жизнеобеспе-

чения, к выполне-

нию инженерных 

изысканий в строи-

тельстве; 

 

- некоторые требо-

вания, предъявляе-

мые к  проектной 

строительной доку-

ментации  норма-

тивно-правовыми и 

нормативно-

техническими до-

кументами. 

вания нормативно-

правовых и нор-

мативно-

технических до-

кументов, предъ-

являемых к здани-

ям, сооружениям, 

инженерным си-

стемам жизне-

обеспечения, к 

выполнению ин-

женерных изыска-

ний в строитель-

стве; 

 

- основные требо-

вания, предъявля-

емые к   проектной 

строительной до-

кументации  нор-

мативно-

правовыми и нор-

мативно-

техническими до-

кументами. 

- в полно объеме 

требования норма-

тивно-правовых и 

нормативно-

технических до-

кументов, предъ-

являемых к здани-

ям, сооружениям, 

инженерным си-

стемам жизне-

обеспечения, к 

выполнению ин-

женерных изыска-

ний в строитель-

стве; 

 

- в полно объеме  

требования, 

предъявляемые 

проектной строи-

тельной докумен-

тации  норматив-

но-правовыми и 

нормативно-

техническими до-

кументами. 
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объектов про-

мышленного и 

гражданского 

назначения 

 

ПК-3.8  Согласо-

вывает с Заказчи-

ком и проектными 

организациями 

разработок по 

внедрению рацио-

нализаторских 

предложений. 

ПК-4/ 

начальный,  

основной, 

завершаю-

щий 

ПК-4.1  Анализи-

рует результаты 

проведенных ис-

следований, об-

следований, испы-

таний для выбора 

методики обра-

ботки в сфере ин-

женерно-

технического про-

ектирования объ-

ектов промыш-

ленного и граж-

данского назначе-

ния. 

 

ПК-4.2  Определя-

ет способы, прие-

мы и средства об-

работки данных в 

сфере инженерно-

технического про-

ектирования объ-

ектов промыш-

ленного и граж-

данского назначе-

ния. 

 

ПК-4.3  Выполня-

ет необходимые 

расчеты, вычисле-

ния, агрегацию 

сведений, включая 

контроль качества 

полученных све-

дений в сфере ин-

женерно-

технического про-

Знать:  

- состав работ по 

некоторым инже-

нерным изысканиям 

в соответствии с 

поставленной зада-

чей. 

-  нормативную до-

кументацию, регла-

ментирующую про-

ведение и организа-

цию некоторых 

изысканий в строи-

тельстве. 

-  способы обработ-

ки результатов не-

которых инженер-

ных изысканий. 

- порядок расчета 

для обработки ре-

зультатов некото-

рых инженерных 

изысканий и требо-

вания к ним. 

 

Уметь: 

- определять состав 

работ по неторным 

инженерным изыс-

каниям в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей. 

- выбирать норма-

тивную документа-

цию, регламенти-

рующую проведе-

ние и организацию 

некоторых изыска-

Знать:  

- состав работ по 

основным инже-

нерным изыскани-

ям в соответствии 

с поставленной 

задачей. 

-  нормативную 

документацию, 

регламентирую-

щую проведение и 

организацию ос-

новных изысканий 

в строительстве. 

-  способы обра-

ботки результатов 

основных инже-

нерных изыска-

ний. 

- порядок расчета 

для обработки ре-

зультатов основ-

ных инженерных 

изысканий и тре-

бования к ним. 

 

Уметь: 

- определять со-

став работ по ос-

новным инженер-

ным изысканиям в 

соответствии с по-

ставленной зада-

чей. 

- выбирать норма-

тивную докумен-

тацию, регламен-

тирующую прове-

Знать:  

- состав работ по 

инженерным 

изысканиям в 

полном объеме в 

соответствии с по-

ставленной зада-

чей. 

-  нормативную 

документацию, 

регламентирую-

щую проведение и 

организацию 

изысканий в стро-

ительстве в пол-

ном объеме. 

-  способы обра-

ботки результатов 

инженерных 

изысканий в пол-

ном объеме. 

- порядок расчета 

для обработки ре-

зультатов некото-

рых инженерных 

изысканий и тре-

бования к ним в 

полном объеме. 

 

Уметь: 

- определять со-

став работ по ин-

женерным изыс-

каниям в полном 

объеме в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей. 

- выбирать норма-
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ектирования объ-

ектов промыш-

ленного и граж-

данского назначе-

ния. 

 

ПК-4.4  Определя-

ет необходимость 

дополнительных 

исследований и 

достаточность 

сведений, полу-

ченных в резуль-

тате исследований, 

обследований или 

испытаний в сфере 

инженерно-

технического про-

ектирования объ-

ектов промыш-

ленного и граж-

данского назначе-

ния. 

 

ПК-4.5  Составля-

ет отчет по ре-

зультатам обра-

ботки данных ре-

зультатов при-

кладных исследо-

ваний в сфере ин-

женерно-

технического про-

ектирования объ-

ектов промыш-

ленного и граж-

данского назначе-

ния в установлен-

ной форме. 

ний в строитель-

стве. 

- выбирать способ 

обработки резуль-

татов некоторых 

инженерных изыс-

каний. 

-  выполнять требу-

емые расчеты для 

обработки резуль-

татов некоторых 

инженерных изыс-

каний. 

 

Владеть:  

- методикой опре-

деления состава ра-

бот по некоторым 

инженерным изыс-

каниям в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей. 

-  методикой выбора 

некоторой норма-

тивной документа-

ции, регламентиру-

ющей проведение и 

организацию изыс-

каний в строитель-

стве. 

-  методикой выбора 

способов обработки 

результатов некото-

рых инженерных 

изысканий. 

-  методикой вы-

полнения требуе-

мых расчетов для 

обработки резуль-

татов некоторых 

инженерных изыс-

каний. 

дение и организа-

цию основных 

изысканий в стро-

ительстве. 

- выбирать способ 

обработки резуль-

татов основных 

инженерных 

изысканий. 

-  выполнять тре-

буемые расчеты 

для обработки ре-

зультатов основ-

ных инженерных 

изысканий. 

 

Владеть:  

- методикой опре-

деления состава 

работ по основ-

ным инженерным 

изысканиям в со-

ответствии с по-

ставленной зада-

чей. 

-  методикой вы-

бора основной 

нормативной до-

кументации, ре-

гламентирующей 

проведение и ор-

ганизацию изыс-

каний в строи-

тельстве. 

-  методикой вы-

бора способов об-

работки результа-

тов основных ин-

женерных изыска-

ний. 

-  методикой 

выполнения тре-

буемых расчетов 

для обработки ре-

зультатов основ-

ных инженерных 

изысканий. 

тивную докумен-

тацию, регламен-

тирующую прове-

дение и организа-

цию изысканий в 

строительстве в 

полном объеме. 

- выбирать способ 

обработки резуль-

татов инженерных 

изысканий в пол-

ном объеме. 

-  выполнять тре-

буемые расчеты 

для обработки ре-

зультатов инже-

нерных изысканий 

в полном объеме. 

 

Владеть:  

 

- методикой опре-

деления состава 

работ по инженер-

ным изысканиям в 

полном объеме в 

соответствии с по-

ставленной зада-

чей. 

-  методикой вы-

бора нормативной 

документации, ре-

гламентирующей 

проведение и ор-

ганизацию изыс-

каний в строи-

тельстве в полном 

объеме. 

-  методикой вы-

бора способов об-

работки результа-

тов инженерных 

изысканий в пол-

ном объеме. 

-  методикой 

выполнения тре-

буемых расчетов 

для обработки ре-

зультатов инже-

нерных изысканий 

в полном объеме. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Информационные 

технологии и системы 

автоматизированного 

проектирования в 

строительстве.  

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

1-10 Согласно табл.7.2 

2 Автоматизированное 

проектирование объ-

ектов в строительстве. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

11-20 Согласно табл.7.2 

3 Архитектурно строи-

тельные программы: 

назначение, описание, 

принципы работы, 

область применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

21-30 Согласно табл.7.2 

4 Программные ком-

плексы для расчета 

конструкций: назна-

чение, описание, 

принципы работы, 

область применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

31-40 Согласно табл.7.2 

5 Программы для рас-

чета оснований и 

фундаментов: назна-

чение, описание, 

принципы работы, 

область применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

41-50 Согласно табл.7.2 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Универсальные про-

граммные комплексы: 

назначение, описание, 

принципы работы, 

область применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

51-60 Согласно табл.7.2 

7 Программы для тех-

нологии и организа-

ции строительного 

производства: назна-

чение, описание, 

принципы работы, 

область применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

61-80 Согласно табл.7.2 

8 Программы раздела 

безопасности жизне-

деятельности: назна-

чение, описание, 

принципы работы, 

область применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

81-90 Согласно табл.7.2 

9 Программы для эко-

логов, экологические 

расчеты: назначение, 

описание, принципы 

работы, область при-

менения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

91-100 Согласно табл.7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых вопросов для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

1)Какой ГОСТ устанавливает основные термины и определения САПР? 

2) В чём отличие ручного, автоматизированного и автоматического проектирова-

ния? 

3)Дайте определения понятиям:  

а)проектное решение. 

б) Результат проектирования  

в) Алгоритм проектирования  
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г) Язык проектирования 

д) Проект 

е) Проектная процедура  

ж) Проектная операция 

з) Техническое обеспечение  

и) Программное обеспечение 

к) Математическое обеспечение 

л) Информационное обеспечение  

м) Лингвистическое обеспечение  

н) Методическое обеспечение 

о) Организационное обеспечение. 

4) Какой ГОСТ устанавливает классификацию и обозначения САПР. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

− на установление правильной последовательности, 

− на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характе-

ра) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Неко-

торые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их реше-

нии.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  
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Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

Вопросы к собеседованию по разделу «Тенденции развития программного 

и аппаратного обеспечения профессиональной деятельности». 

1. Что характеризует эру информатизации? 

2. Дать определения понятию «информационная технология». Перечислить 

уровни рассмотрения информационных технологий. 

3. Технологический процесс 

4. Информационные системы проектирования 

Вопросы собеседования по разделу «Пакеты прикладных программ для 

прочностного расчета конструкций методом КЭ». 

1. Характеристики промышленных программ 

2. Ход решения задач на основе МКЭ 

3. Недостатки МКЭ 

4. Основные направления совершенствования МКЭ 

Вопросы собеседования по разделу «Проектирование бетонных, железобе-

тонных, каменных и армокаменных конструкций в ПК SCAD, ПК ЛИРА, ПК Stark» 

1. Модель Винклера 

2. Модель в виде упругого полупространства. Модель упругого слоя конеч-

ной толщины. Модель упругого основания с двумя коэффициентами постели 

3. Модель основания с «полубесконечными конечными элементами» 

4. Модель «ССС» 

5. Задачи, решаемые при расчете сооружений совместно с грунтовым осно-

ванием 

Вопросы собеседования по разделу «Проектирование металлических кон-

струкций в ПК SCAD, ПК ЛИРА, ПК Stark». 

1. Создание расчетной схемы. 

2. Операции с узлами и элементами. 

3. Задание характеристик узлов и элементов. 

4. Задание схем загружений. 

5. У правление расчетом. 

Вопросы собеседования по разделу «Пакеты прикладных программ». 

1. Шарнирно-стержневые системы 

2. Моносвязи и полисвязи 

3. Нуль-элементы 

3.1. Моделирование поверхностей 

4. Несовместность конечных элементов 

5. Сопряжения разнородных элементов в общей модели 

Вопросы собеседования по разделу «Пакеты прикладных программ для 

комплексного проектирования». 
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1. Характеристика CAD/CAE/CAM систем. 

2. Характеристика PDM/PLM систем. 

3. Сущность процесса проектирования. 

4. Методология системного подхода и анализа к проблеме проектирования 

сложных систем. 

5. Системный подход к задаче автоматизированного проектирования. 

Вопросы собеседования по разделу «Разработка архитектурного раздела 

ПСД в ПК Allplane, Revit». 

1. Что такое BIM-стандарт и зачем он нужен? 

2. Основные проблемы разработки В1М-стандарта. 

3. Миссия Открытого В1М-стандарта. 

4. Принцип открытости. 

5. Основание для разработки. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

− положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

6 семестр 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Информационные технологии 

и системы автоматизированно-

6 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

12 Выполнил  
и «защитил» 



31 

 

31 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

го проектирования в строи-

тельстве.  

Автоматизированное проекти-

рование объектов в строитель-

стве. 

6 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

12 Выполнил  
и «защитил» 

Архитектурно строительные 

программы: назначение, опи-

сание, принципы работы, об-

ласть применения. 

6 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

12 Выполнил  
и «защитил» 

Программные комплексы для 

расчета конструкций: назначе-

ние, описание, принципы рабо-

ты, область применения. 

6 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

12 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зкзамен 0  36  
Итого 24  100  

7 семестр 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Программы для расчета основа-

ний и фундаментов: назначение, 

описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

4 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

8 Выполнил  
и «защитил» 

Универсальные программные 

комплексы: назначение, описание, 

принципы работы, область при-

менения. 

4 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

8 Выполнил  
и «защитил» 

Программы для технологии и ор-

ганизации строительного произ-

водства: назначение, описание, 

принципы работы, область при-

менения. 

4 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

8 Выполнил  
и «защитил» 

Программы раздела безопасности 

жизнедеятельности: назначение, 

описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

6 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

12 Выполнил  
и «защитил» 

Программы для экологов, эколо-

гические расчеты: назначение, 

описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

6 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

12 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Зкзамен 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –2балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

У1. Основы САПР : учебное пособие / И. В. Крысова, М. Н. Одинец, Т. М. Мясоедо-

ва, Д. С. Корчагин ; Минобрнауки России, Омский государственный технический 

университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 

2017. – 92 с. : табл., граф., схем, ил.. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493424 (дата обращения: 19.01.2022). – 

– Режим доступа: по подписке  – Текст : электронный. 

У2. Лисяк, В. В. Разработка САПР электронной аппаратуры : учебное пособие / В. 

В. Лисяк. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 

94 с.:ил.. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499734 (дата обраще-

ния: 19.01.2022). –Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

У3. Белов, П. С. Лабораторный практикум по дисциплине САПР технологических 

процессов : учебное пособие : [16+] / П. С. Белов, О. Г. Драгина, Д. Ю. Никифоров. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 238 с. : ил.– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561356 (дата обращения: 19.01.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

У4. Головицына, М. В. Интеллектуальные САПР для разработки современных кон-

струкций и технологических процессов: курс : учебное пособие / М. В. Головицына. 

– 2-е изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. – 250 с. : ил. – (Основы информационных технологий). – URL: 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429255 (дата обращения: 19.01.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

У5. Белов, П. С. САПР технологических процессов: курс лекций : учебное пособие : 

[16+] / П. С. Белов, О. Г. Драгина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 151 с. : 

ил., табл.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560692 (дата обраще-

ния: 19.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

У6. Маликов, М. А. САПР систем ТГВ: учебно-практическое пособие : учебное по-

собие / М. А. Маликов ; Ульяновский государственный технический университет, 

Институт дистанционного образования. – Ульяновск : Ульяновский государствен-

ный технический университет (УлГТУ), 2011. – 103 с. : ил., табл., схем – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363450 (дата обращения: 19.01.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

У7. Основы проектирования баз данных в САПР : учебное пособие / Ю. В. Литовка, 

И. А. Дьяков, А. В. Романенко [и др.] ; Тамбовский государственный технический 

университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет 

(ТГТУ), 2012. – 97 с. : ил.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277807 

(дата обращения: 19.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.3  Перечень методических указаний 

МУ1. САПР объектов строительства : методические указания по выполнению прак-

тических работ по дисциплине «САПР объектов строительства» для студентов 

направления подготовки 08.03.01: [Электронный ресурс] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. 

К. О. Дмитриева. - Электрон. текстовые дан. (2177 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 85 с. 

МУ2. Составление раскладок лекал в САПР «ELEANDR MARC» : [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 

«Системы автоматизированного проектирования одежды» для студентов направле-

ния подготовки 262200.68 Конструирование изделий легкой промышленности / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. М. Ноздрачева. - Электрон. текстовые дан. (673 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2015. - 17 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1. Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета (Из-

вестия ЮЗГУ). 

2. Учебные видеофильмы. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://www.rosmintrud.ru - Официальный сайт Министерства труда и соци-

альной защиты РФ. 

2. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Системы автоматизированного проектирования в строительстве» являются лекции 

и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважитель-

ных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов. 

Практическому  занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят ре-

фераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Ос-

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Си-

стемы автоматизированного проектирования в строительстве»: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индиви-

дуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со-

ставляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в па-

мяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-
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ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Системы автоматизированного 

проектирования в строительстве» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Системы автоматизированного проектирования в строительстве» - закрепить тео-

ретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформиро-

вать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

Libreofficeоперационная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и аудитории 

для проведения практических занятий, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, персональные компьютеры.  

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 
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Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

Номер из-

менения 

Номера страниц 
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Да-

та 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Профессиональная подготовка студентов по современным методам расчета и 

конструирования зданий и сооружений с использованием систем автоматизирован-

ного проектирования. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Задачами освоения дисциплины «Системы автоматизированного проектирова-

ния в строительстве» является изучение: 

методик, инструментов и средств выполнения документальных исследований 

для производства работ по инженерно-техническому проектированию объектов про-

мышленного и гражданского назначения; 

критериев анализа в соответствии с выбранной методикой для производства ра-

бот по инженерно-техническому проектированию объектов промышленного и граж-

данского назначения; 

состава и содержания документации в соответствии с выбранной методикой и 

критериями для производства работ по инженерно-техническому проектированию 

объектов промышленного и гражданского назначения; 

порядка составления отчета по результатам исследования для производства ра-

бот по инженерно-техническому проектированию объектов промышленного и граж-

данского назначения в соответствии с выбранной методикой, инструментами и сред-

ствами выполнения и требования к нему; 

методик, инструментов и средств выполнения экспериментов, моделирования 

для производства работ по инженерно-техническому проектированию объектов про-

мышленного и гражданского назначения; 

критериев анализа результатов экспериментов, моделирования в соответствии 

с выбранной методикой для производства работ по инженерно-техническому проек-

тированию объектов промышленного и гражданского назначения; 

этапов проведения экспериментов, моделирования (самостоятельно или с ис-

полнителем) для производства работ по инженерно-техническому проектированию 

объектов промышленного и гражданского назначения; 

установленной формы и порядок составления отчета по результатам экспери-

ментов, моделирования для производства работ по инженерно-техническому проек-

тированию объектов промышленного и гражданского назначения; 

порядка разработки мероприятий по удешевлению строительства объектов про-

мышленного и гражданского назначения; 

порядка согласования с Заказчиком и проектными организациями разработок 

по внедрению рационализаторских предложений; 
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методик анализа  результатов проведенных исследований, обследований, испы-

таний для выбора методики обработки в сфере инженерно-технического проектиро-

вания объектов промышленного и гражданского назначения; 

способов, приемов и средств обработки данных в сфере инженерно-техниче-

ского проектирования объектов промышленного и гражданского назначения; 

необходимых расчетов, вычислений, агрегации сведений, включая контроль ка-

чества полученных сведений в сфере инженерно-технического проектирования объ-

ектов промышленного и гражданского назначения; 

методик определения  необходимости дополнительных исследований и доста-

точность сведений, полученных в результате исследований, обследований или испы-

таний в сфере инженерно-технического проектирования объектов промышленного и 

гражданского назначения; 

требований к отчетам по результатам обработки данных результатов приклад-

ных исследований в сфере инженерно-технического проектирования объектов про-

мышленного и гражданского назначения в установленной форме. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

ПК-1  Способен проводить 

оценку технических и 

технологических реше-

ний в сфере промыш-

ленного и граждан-

ского строительства 

ПК-1.1 Выбирает ме-

тодику, инструменты и 

средства выполнения 

документальных ис-

следований для произ-

водства работ по ин-

женерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: методики, инструменты 

и средства выполнения доку-

ментальных исследований для 

производства работ по инже-

нерно-техническому проекти-

рованию объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния. 
Уметь: выбирать методику, ин-

струменты и средства выполне-

ния документальных исследова-

ний для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Владеть: методикой, инстру-

ментами и средствами выполне-

ния документальных исследова-

ний для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

назначения; методикой из ана-

лиза и выбора. 

ПК-1.2 Определяет 

критерии анализа в со-

ответствии с выбран-

ной методикой для 

производства работ по 

инженерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: критерии анализа в со-

ответствии с выбранной мето-

дикой для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: определять критерии 

анализа в соответствии с вы-

бранной методикой для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Владеть: методами определе-

ния критериев анализа в соот-

ветствии с выбранной методи-

кой для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
ПК-1.3 Исследует со-

став и содержание до-

кументации в соответ-

ствии с выбранной ме-

тодикой и критериями 

для производства ра-

бот по инженерно-тех-

ническому проектиро-

ванию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: состав и содержание до-

кументации в соответствии с 

выбранной методикой и крите-

риями для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: исследовать состав и 

содержание документации в со-

ответствии с выбранной мето-

дикой и критериями для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Владеть: методами исследова-

ния состава и содержания доку-

ментации в соответствии с вы-

бранной методикой и критери-

ями для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

ПК-1.4 Составляет от-

чет по результатам ис-

следования для произ-

водства работ по ин-

женерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения в 

соответствии с вы-

бранной методикой, 

инструментами и сред-

ствами выполнения 

Знать: порядок составления от-

чета по результатам исследова-

ния для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения в соответствии с 

выбранной методикой, инстру-

ментами и средствами выполне-

ния и требования к нему. 
Уметь: составлять отчет по ре-

зультатам исследования для 

производства работ по инже-

нерно-техническому проекти-

рованию объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния в соответствии с выбранной 

методикой, инструментами и 

средствами выполнения. 
Владеть: методами составле-

ния отчета по результатам ис-

следования для производства 

работ по инженерно-техниче-

скому проектированию объек-

тов промышленного и граждан-

ского назначения в соответ-

ствии с выбранной методикой, 

инструментами и средствами 

выполнения. 
ПК-3  Способен выполнять 

работы по проектиро-

ванию зданий и соору-

жений промышленного 

и гражданского назна-

чения 

ПК-3.1 Выбирает ме-

тодики, инструменты 

и средства выполнения 

лабораторных испыта-

ний, экспериментов, 

моделирования для 

производства работ по 

инженерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: методики, инструменты 

и средства выполнения экспе-

риментов, моделирования для 

производства работ по инже-

нерно-техническому проекти-

рованию объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния. 
Уметь: выбирать методики, ин-

струменты и средства выполне-

ния экспериментов, моделиро-

вания для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Владеть: методами выбора ме-

тодики, инструментов и средств 

выполнения экспериментов, мо-

делирования для производства 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

работ по инженерно-техниче-

скому проектированию объек-

тов промышленного и граждан-

ского назначения. 
ПК-3.2 Определяет 

критерии анализа ре-

зультатов лаборатор-

ных испытаний, экспе-

риментов, моделирова-

ния в соответствии с 

выбранной методикой 

для производства ра-

бот по инженерно-тех-

ническому проектиро-

ванию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: критерии анализа ре-

зультатов экспериментов, моде-

лирования в соответствии с вы-

бранной методикой для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Уметь: определять критерии 

анализа результатов экспери-

ментов, моделирования в соот-

ветствии с выбранной методи-

кой для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Владеть: методами определе-

ния критериев анализа резуль-

татов экспериментов, модели-

рования в соответствии с вы-

бранной методикой для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
ПК-3.3 Проводит ла-

бораторные испыта-

ния, эксперименты, 

моделирование (само-

стоятельно или с ис-

полнителем) для про-

изводства работ по ин-

женерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: этапы проведения экс-

периментов, моделирования 

(самостоятельно или с исполни-

телем) для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: проводить экспери-

менты, моделирование (само-

стоятельно или с исполните-

лем) для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Владеть: методикой проведе-

ния экспериментов, моделиро-

вания (самостоятельно или с 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

исполнителем) для производ-

ства работ по инженерно-техни-

ческому проектированию объ-

ектов промышленного и граж-

данского назначения. 
ПК-3.4 Составляет от-

чет по результатам ла-

бораторных испыта-

ний, экспериментов, 

моделирования для 

производства работ по 

инженерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения в 

установленной форме 

Знать: установленную форму и 

порядок составления отчета по 

результатам экспериментов, мо-

делирования для производства 

работ по инженерно-техниче-

скому проектированию объек-

тов промышленного и граждан-

ского назначения. 
Уметь: составлять отчет по ре-

зультатам лабораторных испы-

таний, экспериментов, модели-

рования для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения в установленной 

форме. 
Владеть: методикой составле-

ния отчета по результатам экс-

периментов, моделирования 

для производства работ по ин-

женерно-техническому проек-

тированию объектов промыш-

ленного и гражданского назна-

чения в установленной форме. 
ПК-3.7 Разрабатывает 

мероприятия по уде-

шевлению строитель-

ства объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: порядок разработки ме-

роприятий по удешевлению 

строительства объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: разрабатывать меро-

приятия по удешевлению стро-

ительства объектов промыш-

ленного и гражданского назна-

чения. 
Владеть: методикой разра-

ботки мероприятий по удешев-

лению строительства объектов 

промышленного и граждан-

ского назначения. 
ПК-3.8 Согласовывает 

с Заказчиком и проект-

ными организациями 

Знать: порядок согласования с 

Заказчиком и проектными орга-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

разработок по внедре-

нию рационализатор-

ских предложений. 

низациями разработок по внед-

рению рационализаторских 

предложений. 
Уметь: согласовывать с Заказ-

чиком и проектными организа-

циями разработок по внедре-

нию рационализаторских пред-

ложений. 
Владеть: методикой согласова-

ния с Заказчиком и проектными 

организациями разработок по 

внедрению рационализаторских 

предложений. 
ПК-4 Способен выполнять 

обоснование проект-

ных решений зданий и 

сооружений промыш-

ленного и граждан-

ского назначения 

ПК-4.1 Анализирует 

результаты проведен-

ных исследований, об-

следований, испыта-

ний для выбора мето-

дики обработки в 

сфере инженерно-тех-

нического проектиро-

вания объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения. 

Знать: методики анализа  ре-

зультатов проведенных иссле-

дований, обследований, испы-

таний для выбора методики об-

работки в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Уметь: анализировать резуль-

таты проведенных исследова-

ний, обследований, испытаний 

для выбора методики обра-

ботки в сфере инженерно-тех-

нического проектирования объ-

ектов промышленного и граж-

данского назначения. 
Владеть: методикой анализа  

результатов проведенных ис-

следований, обследований, ис-

пытаний для выбора методики 

обработки в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
ПК-4.2 Определяет 

способы, приемы и 

средства обработки 

данных в сфере инже-

нерно-технического 

проектирования объек-

тов промышленного и 

гражданского назначе-

ния. 

Знать: способы, приемы и 

средства обработки данных в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: определять способы, 

приемы и средства обработки 

данных в сфере инженерно-тех-

нического проектирования объ-

ектов промышленного и граж-

данского назначения. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

Владеть: методами определе-

ния способов, приемов и 

средств обработки данных в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
ПК-4.3 Выполняет не-

обходимые расчеты, 

вычисления, агрега-

цию сведений, вклю-

чая контроль качества 

полученных сведений 

в сфере инженерно-

технического проекти-

рования объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения. 

Знать: необходимые расчеты, 

вычисления, агрегацию сведе-

ний, включая контроль качества 

полученных сведений в сфере 

инженерно-технического про-

ектирования объектов промыш-

ленного и гражданского назна-

чения. 
Уметь: выполнять необходи-

мые расчеты, вычисления, агре-

гацию сведений, включая кон-

троль качества полученных све-

дений в сфере инженерно-тех-

нического проектирования объ-

ектов промышленного и граж-

данского назначения. 
Владеть: методами выполне-

ния необходимых расчетов, вы-

числений, агрегации сведений, 

включая контроль качества по-

лученных сведений в сфере ин-

женерно-технического проекти-

рования объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния. 
ПК-4.4 Определяет 

необходимость допол-

нительных исследова-

ний и достаточность 

сведений, полученных 

в результате исследо-

ваний, обследований 

или испытаний в 

сфере инженерно-тех-

нического проектиро-

вания объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения. 

Знать: методику определения  

необходимости дополнитель-

ных исследований и достаточ-

ность сведений, полученных в 

результате исследований, об-

следований или испытаний в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: определять необходи-

мость дополнительных иссле-

дований и достаточность сведе-

ний, полученных в результате 

исследований, обследований 

или испытаний в сфере инже-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

нерно-технического проектиро-

вания объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния. 
Владеть: методикой определе-

ния  необходимости дополни-

тельных исследований и доста-

точность сведений, полученных 

в результате исследований, об-

следований или испытаний в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 

ПК-4.5 Составляет от-

чет по результатам об-

работки данных ре-

зультатов прикладных 

исследований в сфере 

инженерно-техниче-

ского проектирования 

объектов промышлен-

ного и гражданского 

назначения в установ-

ленной форме. 

Знать: требования к отчетам по 

результатам обработки данных 

результатов прикладных иссле-

дований в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов промышленного и 

гражданского назначения в 

установленной форме. 
Уметь: составлять отчет по ре-

зультатам обработки данных 

результатов прикладных иссле-

дований в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов промышленного и 

гражданского назначения в 

установленной форме. 
Владеть: методикой составле-

ния отчетов по результатам об-

работки данных результатов 

прикладных исследований в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения в установленной 

форме. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы  

 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования в строительстве» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1 
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«Дисциплины (модули») основной образовательной программы – программы бака-

лавриата 08.03.01. Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и 

гражданское строительство». Дисциплина изучается на 3, 4 курсах в 6, 7 семестрах. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.),  

216 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-

нятий (всего) 

98,3 

в том числе:  

лекции 46 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 50, из них практи-

ческая подго-

товка – 4. 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 63,7 

Контроль (подготовка к экзамену) 54 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 2,3 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 2,3 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
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4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
№ 

п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1. Информационные технологии и 

системы автоматизированного 

проектирования в строитель-

стве.  

Информационные технологии. Свойства информации. Виды 

работы с информацией. Специальные информационные си-

стемы в строительстве. 

2. Автоматизированное проекти-

рование объектов в строитель-

стве. 

Порядок разработки и состав проектной документации. Про-

ектные организации и развитие компьютерной технологии  

проектирования. Проектные функции. Понятие САПР, прин-

ципы построения. Структура САПР, обеспечивающие и про-

ектирующие подсистемы. Задание на проектирование объек-

тов. Распределение проектных работ. Изыскательные работы. 

Организационно-технологическая подготовка проектирова-

ния, планирование проектных работ. Технологические линии 

проектирования. 

3. Архитектурно строительные 

программы: назначение, описа-

ние, принципы работы, область 

применения. 

ArchiCad, Autodesk Revit, Google SketchUp, Civil 3D, 

GeoniCS (Топоплан-Генплан-Сети-Трассы-Сечения-Гео-

модель), GeoniCS Изыскания (RGS,RgsPl), AllPlan. 

4. Программные комплексы для 

расчета конструкций: назначе-

ние, описание, принципы ра-

боты, область применения. 

ПК ЛИРА, ПК SCAD Office, Мономах, Калипсо, STARK-ES, 

MicroFe, Robot Millennium, МАЭСТРО. 

5. Программы для расчета основа-

ний и фундаментов: назначе-

ние, описание, принципы ра-

боты, область применения. 

ФОК-ПК, ФОК-ПК Ленточные фундаменты. Программы 

Фундамент. 

6. Универсальные программные 

комплексы: назначение, описа-

ние, принципы работы, область 

применения. 

ANSYS, NASTRAN, COSMOS. 

7. Программы для технологии и 

организации строительного 

производства: назначение, опи-

сание, принципы работы, об-

ласть применения. 

Программа ГЕКТОР, АРМ ППР, Microsoft Project, Гранд-

Смета. 

8. Программы раздела безопасно-

сти жизнедеятельности: назна-

чение, описание, принципы ра-

боты, область применения. 

СИСИС ВИМ, СИСИС ФЛОУТЕК, «ТОКСИ», НСИС Пожар-

ная безопасность. 

9. Программы для экологов, эко-

логические расчеты: назначе-

ние, описание, принципы ра-

боты, область применения. 

«УПРЗА Эколог», «Эколог-ШУМ», «Шум вентсистем», 

«Норма», «Риски», «Средние»  

 

 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-ме-
тодические 
материалы 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 семестр 

1. 

Информационные 

технологии и си-

стемы автоматизи-

рованного проекти-

рования в строи-

тельстве.  4  1 
У-1-7, 

МУ-1 
С2 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

2. 

Автоматизирован-

ное проектирование 

объектов в строи-

тельстве. 

4  1 
У-1, 6, 7 

МУ-1 
С4 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

3. 

Архитектурно стро-

ительные про-

граммы: назначение, 

описание, принципы 

работы, область 

применения. 14  2 
У-1, 6, 7, 9, 

МУ-1,2 
С11 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

4. 

Программные ком-

плексы для расчета 

конструкций: назна-

чение, описание, 

принципы работы, 

область примене-

ния. 
6  2 

У-1, 6, 7, 9, 

МУ 1 
С14 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 

4.5 

7 семестр 

5. 

Программы для рас-

чета оснований и 

фундаментов: назна-

чение, описание, 

принципы работы, 

4  3 
У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С4 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 
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область примене-

ния. 
3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

6. 

Универсальные про-

граммные ком-

плексы: назначение, 

описание, принципы 

работы, область 

применения. 4  3 
У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С8 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

7. 

Программы для тех-

нологии и организа-

ции строительного 

производства: 

назначение, описа-

ние, принципы ра-

боты, область при-

менения. 

4  4 
У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С12 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

8. 

Программы раздела 

безопасности жизне-

деятельности: назна-

чение, описание, 

принципы работы, 

область примене-

ния. 
4  4 

У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С16 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

9. 

Программы для эко-

логов, экологиче-

ские расчеты: назна-

чение, описание, 

принципы работы, 

область примене-

ния. 
2  4 

У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С18 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

С – собеседование. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 
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Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 2 3 

6 семестр 

1 Создание схемы многоэтажного здания с плоской кровлей с ис-

пользованием ПК SCAD. 
8 

2 Создание и расчет схемы плоской стропильной фермы с ис-

пользованием прототипа SCAD 
6 

Итого 14 

 

3 Расчет каркаса многоэтажного здания с использованием вычис-

лительного комплекса SCAD 

16, из них прак-

тическая подго-

товка 4 

4 Расчет многоэтажного здания с использованием препроцессора 

ФОРУМ 
20 

Итого 36, из них прак-

тическая подго-

товка 4 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час 

1 2 3 4 

6 семестр 

1. Информационные технологии и системы автома-

тизированного проектирования в строительстве.  
4 неделя 7,85 

2. Автоматизированное проектирование объектов в 

строительстве. 
8 неделя 10 

3. Архитектурно строительные программы: назначе-

ние, описание, принципы работы, область приме-

нения. 

10 неделя 10 

4. Программные комплексы для расчета конструк-

ций: назначение, описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

14 неделя 10 

Итого 37,85 

7 семестр 

5. Программы для расчета оснований и фундамен-

тов: назначение, описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

4 неделя 6 

6. Универсальные программные комплексы: назна-

чение, описание, принципы работы, область при-

менения. 

8 неделя 6 

7. Программы для технологии и организации строи-

тельного производства: назначение, описание, 

принципы работы, область применения. 

12 неделя 4 
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8. Программы раздела безопасности жизнедеятель-

ности: назначение, описание, принципы работы, 

область применения. 

16 неделя 6 

9. Программы для экологов, экологические расчеты: 

назначение, описание, принципы работы, область 

применения. 

18 неделя 3,85 

Итого 25,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-

тодическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 

в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
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6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентного подхода   предусматривает широкое использование 

в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дис-

циплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду 

и занятости населения Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

6 семестр 

1 Создание схемы многоэтажного здания с 

плоской кровлей с использованием ПК 

SCAD. 

Разбор  конкретных ситуаций 8 

2 Создание и расчет схемы плоской стро-

пильной фермы с использованием про-

тотипа SCAD 

Разбор  конкретных ситуаций 6 

Итого: 14 

7 семестр 

3 Расчет каркаса многоэтажного здания с 

использованием вычислительного ком-

плекса SCAD 

Разбор  конкретных ситуаций 4 

4 Расчет многоэтажного здания с исполь-

зованием препроцессора ФОРУМ 

Разбор  конкретных ситуаций 4 

Итого: 8 

 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осу-

ществляется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенций по направленности программы бака-

лавриата. 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины органи-

зуется в реальны производственных условиях (в профильных организациях). 

Практическая подготовка обучающихся производится в соответствии с поло-

жением П02.181. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный 

и научный опыт. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществля-

ется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует 
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непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит зна-

чимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины способствует гражданскому, правовому, экономическому, 

профессионально-трудовому, экологическому воспитанию.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный ма-

териал, материал для практических и лабораторных занятий содержания, демонстри-

рующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 

представителей данной отрасли науки, производства, экономики, высокого профес-

сионализма ученых и представителей производства, их ответственности за резуль-

таты и последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры под-

линной нравственности людей, причастных к развитию науки, экономики и произ-

водства; 

- применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 

обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работо-

дателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор конкретных 

ситуаций, решение кейсов); 

- личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремлен-

ности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – 

качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становле-

ния. 

 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
Код и наименование ком-

петенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

ПК-1 Способен прово-

дить оценку технических 

и технологических реше-

Средства меха-

низации строи-

тельства; 

Основания и фундаменты; 

Инженерное оборудование зданий и сооруже-

ний; 
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ний в сфере промышлен-

ного и гражданского 

строительства 

Основы строи-

тельных кон-

струкций; 

Строительные 

материалы 

 

Энергоаудит гражданских и промышленных зда-

ний; 

Учебная ознакомительная практика 

ПК-3 Способен выпол-

нять работы по проекти-

рованию зданий и соору-

жений промышленного и 

гражданского назначения 

Правовое регу-

лирование 

строительства. 

Коррупцион-

ные риски; 

Основы элек-

тротехники и 

электроснабже-

ния; 

Основы тепло-

газоснабжения 

и вентиляции; 

Основы водо-

снабжения и 

водоотведения; 

Основы архи-

тектуры зданий 

Основы тех-

нической экс-

плуатации 

зданий и со-

оружений; 

Основы стро-

ительных кон-

струкций; 

Основания и 

фундаменты; 

Инженерное 

оборудование 

зданий и со-

оружений; 

Производ-

ственная про-

ектная прак-

тика 

Производственная преддиплом-

ная практика 

 

ПК-4 Способен выпол-

нять обоснование проект-

ных решений зданий и 

сооружений промышлен-

ного и гражданского 

назначения 

Инженерная геодезия; 

Инженерная геология и экология; 

Учебная изыскательская практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-1/ 

началь-

ный 

 

ПК-1.1  Выбирает 

методику, инстру-

менты и средства 

выполнения доку-

Знать: 

- некоторые   мето-

дики, инструменты 

и средства выпол-

Знать: 

- основные   мето-

дики, инстру-

менты и средства 

Знать: 

- в полном объеме   

методики, инстру-

менты и средства 
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ментальных иссле-

дований для произ-

водства работ по 

инженерно-техни-

ческому проекти-

рованию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

 

ПК-1.2  Опреде-

ляет критерии ана-

лиза в соответ-

ствии с выбранной 

методикой для 

производства работ 

по инженерно-тех-

ническому проек-

тированию объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения. 

 

ПК-1.3 Исследует 

состав и содержа-

ние документации 

в соответствии с 

выбранной методи-

кой и критериями 

для производства 

работ по инже-

нерно-техниче-

скому проектиро-

ванию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

 

ПК-1.4 Составляет 

отчет по результа-

там исследования 

для производства 

работ по инже-

нерно-техниче-

скому проектиро-

ванию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения в соот-

ветствии с выбран-

нения документаль-

ных исследований 

для производства 

работ по инже-

нерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и 

гражданского 

назначения. 

- некоторые  крите-

рии анализа в соот-

ветствии с выбран-

ной методикой для 

производства работ 

по инженерно-тех-

ническому проек-

тированию объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения. 

- некоторые требо-

вания к строитель-

ные материалы для 

фундаментов объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти в зависимости 

от инженерно-гео-

логического строе-

ния площадки и 

физико-механиче-

ских характеристик 

грунтов. 

 

Уметь:  

- описывать некото-

рые сведения об 

объектах и процес-

сах профессиональ-

ной деятельности 

посредством ис-

пользования про-

фессиональной тер-

минологии в обла-

сти классификации 

грунтов, их физико-

механических ха-

рактеристик, поря-

док эксперимен-

выполнения доку-

ментальных ис-

следований для 

производства ра-

бот по инже-

нерно-техниче-

скому проектиро-

ванию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

- основные  крите-

рии анализа в со-

ответствии с вы-

бранной методи-

кой для производ-

ства работ по ин-

женерно-техниче-

скому проектиро-

ванию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

- основные 

требования к стро-

ительные матери-

алы для фунда-

ментов объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

в зависимости от 

инженерно-геоло-

гического строе-

ния площадки и 

физико-механиче-

ских характери-

стик грунтов. 

 

Уметь:  

- описывать ос-

новные сведения 

об объектах и 

процессах про-

фессиональной 

деятельности по-

средством исполь-

зования професси-

ональной терми-

нологии в области 

классификации 

выполнения доку-

ментальных иссле-

дований для произ-

водства работ по 

инженерно-техни-

ческому проекти-

рованию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

- в полном объеме   

критерии анализа в 

соответствии с вы-

бранной методикой 

для производства 

работ по инже-

нерно-техниче-

скому проектиро-

ванию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

- в полном объеме  

требования к стро-

ительные матери-

алы для фундамен-

тов объектов про-

фессиональной де-

ятельности в зави-

симости от инже-

нерно-геологиче-

ского строения 

площадки и фи-

зико-механических 

характеристик 

грунтов. 

 

Уметь:  

- описывать в пол-

ном объеме сведе-

ния об объектах и 

процессах профес-

сиональной дея-

тельности посред-

ством использова-

ния профессио-

нальной термино-

логии в области 

классификации 

грунтов, их фи-

зико-механических 
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ной методикой, ин-

струментами и 

средствами выпол-

нения 

тального определе-

ния указанных ха-

рактеристик; 

 

- выбирать некото-

рые методы и мето-

дики получения  

данных об инже-

нерно-геологиче-

ском строении пло-

щадки, физико-ме-

ханических харак-

теристиках грун-

тов; 

 

- выбирать строи-

тельные материалы 

для фундаментов 

объектов професси-

ональной деятель-

ности в зависимо-

сти от некоторых 

инженерно-геоло-

гического строения 

площадки и фи-

зико-механических 

характеристик 

грунтов. 

 

грунтов, их фи-

зико-механиче-

ских характери-

стик, порядок экс-

периментального 

определения ука-

занных характери-

стик; 

 

- выбирать основ-

ные методы и ме-

тодики получения  

данных об инже-

нерно-геологиче-

ском строении 

площадки, фи-

зико-механиче-

ских характери-

стиках грунтов; 

 

- выбирать строи-

тельные матери-

алы для фунда-

ментов объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

в зависимости от 

основных инже-

нерно-геологиче-

ского строения 

площадки и фи-

зико-механиче-

ских характери-

стик грунтов. 

 

характеристик, по-

рядок эксперимен-

тального определе-

ния указанных ха-

рактеристик; 

 

- выбирать в пол-

ном объеме методы 

и методики полу-

чения  данных об 

инженерно-геоло-

гическом строении 

площадки, физико-

механических ха-

рактеристиках 

грунтов; 

 

- выбирать строи-

тельные материалы 

для фундаментов 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в зави-

симости от инже-

нерно-геологиче-

ского строения 

площадки и фи-

зико-механических 

характеристик 

грунтов в полном 

объеме. 

 

ПК-3/  

началь-

ный 

ПК-3.1 

Выбирает мето-

дики, инструменты 

и средства выпол-

нения лаборатор-

ных испытаний, 

экспериментов, мо-

делирования для 

производства работ 

по инженерно-тех-

ническому проек-

тированию объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

 

Знать: 

- некоторые норма-

тивно-правовые и 

нормативно-техни-

ческие документы, 

регулирующие дея-

тельность в области 

получения данных 

о инженерно-геоло-

гическом строении 

площадки и фи-

зико-механических 

характеристик 

грунта для решения 

Знать: 

- основные норма-

тивно-правовые и 

нормативно-тех-

нические доку-

менты, регулиру-

ющие деятель-

ность в области 

получения данных 

о инженерно-гео-

логическом строе-

нии площадки и 

физико-механиче-

ских характери-

стик грунта для 

решения задачи 

Знать: 

- в полно объеме 

нормативно-право-

вые и нормативно-

технические доку-

менты, регулирую-

щие деятельность в 

области получения 

данных о инже-

нерно-геологиче-

ском строении пло-

щадки и физико-

механических ха-

рактеристик грунта 

для решения за-
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ПК-3.2 Определяет 

критерии анализа 

результатов лабо-

раторных испыта-

ний, эксперимен-

тов, моделирова-

ния в соответствии 

с выбранной мето-

дикой для произ-

водства работ по 

инженерно-техни-

ческому проекти-

рованию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

 

ПК-3.3 Проводит 

лабораторные ис-

пытания, экспери-

менты, моделиро-

вание (самостоя-

тельно или с ис-

полнителем) для 

производства работ 

по инженерно-тех-

ническому проек-

тированию объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

 

ПК-3.4 Составляет 

отчет по результа-

там лабораторных 

испытаний, экспе-

риментов, модели-

рования для произ-

водства работ по 

инженерно-техни-

ческому проекти-

рованию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения в уста-

новленной форме 

 

ПК-3.7  Разрабаты-

вает мероприятия 

по удешевлению 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти; 

 

- некоторые требо-

вания нормативно-

правовых и норма-

тивно-технических 

документов, предъ-

являемых к зда-

ниям, сооруже-

ниям, инженерным 

системам жизне-

обеспечения, к вы-

полнению инже-

нерных изысканий 

в строительстве; 

 

- некоторые требо-

вания, предъявляе-

мые к  проектной 

строительной доку-

ментации  норма-

тивно-правовыми и 

нормативно-техни-

ческими докумен-

тами. 

профессиональ-

ной деятельности; 

 

- основные требо-

вания норма-

тивно-правовых и 

нормативно-тех-

нических доку-

ментов, предъяв-

ляемых к зданиям, 

сооружениям, ин-

женерным систе-

мам жизнеобеспе-

чения, к выполне-

нию инженерных 

изысканий в стро-

ительстве; 

 

- основные требо-

вания, предъявля-

емые к   проектной 

строительной до-

кументации  нор-

мативно-право-

выми и норма-

тивно-техниче-

скими докумен-

тами. 

дачи профессио-

нальной деятельно-

сти; 

 

- в полно объеме 

требования норма-

тивно-правовых и 

нормативно-техни-

ческих докумен-

тов, предъявляе-

мых к зданиям, со-

оружениям, инже-

нерным системам 

жизнеобеспечения, 

к выполнению ин-

женерных изыска-

ний в строитель-

стве; 

 

- в полно объеме  

требования, предъ-

являемые проект-

ной строительной 

документации  

нормативно-право-

выми и норма-

тивно-техниче-

скими докумен-

тами. 
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строительства объ-

ектов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

 

ПК-3.8  Согласовы-

вает с Заказчиком 

и проектными ор-

ганизациями разра-

боток по внедре-

нию рационализа-

торских предложе-

ний. 

ПК-4/ 

началь-

ный,  

основной, 

завершаю-

щий 

ПК-4.1  Анализи-

рует результаты 

проведенных ис-

следований, обсле-

дований, испыта-

ний для выбора ме-

тодики обработки в 

сфере инженерно-

технического про-

ектирования объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения. 

 

ПК-4.2  Опреде-

ляет способы, при-

емы и средства об-

работки данных в 

сфере инженерно-

технического про-

ектирования объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения. 

 

ПК-4.3  Выполняет 

необходимые рас-

четы, вычисления, 

агрегацию сведе-

ний, включая кон-

троль качества по-

лученных сведений 

в сфере инже-

нерно-техниче-

ского проектирова-

ния объектов про-

мышленного и 

Знать:  

- состав работ по 

некоторым инже-

нерным изыска-

ниям в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей. 

-  нормативную до-

кументацию, регла-

ментирующую про-

ведение и организа-

цию некоторых 

изысканий в строи-

тельстве. 

-  способы обра-

ботки результатов 

некоторых инже-

нерных изысканий. 

- порядок расчета 

для обработки ре-

зультатов некото-

рых инженерных 

изысканий и требо-

вания к ним. 

 

Уметь: 

- определять состав 

работ по неторным 

инженерным изыс-

каниям в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей. 

- выбирать норма-

тивную документа-

цию, регламентиру-

ющую проведение 

Знать:  

- состав работ по 

основным инже-

нерным изыска-

ниям в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей. 

-  нормативную 

документацию, 

регламентирую-

щую проведение и 

организацию ос-

новных изыска-

ний в строитель-

стве. 

-  способы обра-

ботки результатов 

основных инже-

нерных изыска-

ний. 

- порядок расчета 

для обработки ре-

зультатов основ-

ных инженерных 

изысканий и тре-

бования к ним. 

 

Уметь: 

- определять со-

став работ по ос-

новным инженер-

ным изысканиям в 

соответствии с по-

ставленной зада-

чей. 

- выбирать норма-

тивную докумен-

Знать:  

- состав работ по 

инженерным изыс-

каниям в полном 

объеме в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей. 

-  нормативную до-

кументацию, ре-

гламентирующую 

проведение и орга-

низацию изыска-

ний в строитель-

стве в полном объ-

еме. 

-  способы обра-

ботки результатов 

инженерных изыс-

каний в полном 

объеме. 

- порядок расчета 

для обработки ре-

зультатов некото-

рых инженерных 

изысканий и требо-

вания к ним в пол-

ном объеме. 

 

Уметь: 

- определять состав 

работ по инженер-

ным изысканиям в 

полном объеме в 

соответствии с по-

ставленной зада-

чей. 
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гражданского 

назначения. 

 

ПК-4.4  Опреде-

ляет необходи-

мость дополни-

тельных исследо-

ваний и достаточ-

ность сведений, по-

лученных в резуль-

тате исследований, 

обследований или 

испытаний в сфере 

инженерно-техни-

ческого проектиро-

вания объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

 

ПК-4.5  Составляет 

отчет по результа-

там обработки дан-

ных результатов 

прикладных иссле-

дований в сфере 

инженерно-техни-

ческого проектиро-

вания объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения в уста-

новленной форме. 

и организацию не-

которых изысканий 

в строительстве. 

- выбирать способ 

обработки резуль-

татов некоторых 

инженерных изыс-

каний. 

-  выполнять требу-

емые расчеты для 

обработки резуль-

татов некоторых 

инженерных изыс-

каний. 

 

Владеть:  

- методикой опре-

деления состава ра-

бот по некоторым 

инженерным изыс-

каниям в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей. 

-  методикой вы-

бора некоторой 

нормативной доку-

ментации, регла-

ментирующей про-

ведение и организа-

цию изысканий в 

строительстве. 

-  методикой вы-

бора способов об-

работки результа-

тов некоторых ин-

женерных изыска-

ний. 

-  методикой вы-

полнения требуе-

мых расчетов для 

обработки резуль-

татов некоторых 

инженерных изыс-

каний. 

тацию, регламен-

тирующую прове-

дение и организа-

цию основных 

изысканий в стро-

ительстве. 

- выбирать способ 

обработки резуль-

татов основных 

инженерных 

изысканий. 

-  выполнять тре-

буемые расчеты 

для обработки ре-

зультатов основ-

ных инженерных 

изысканий. 

 

Владеть:  

- методикой опре-

деления состава 

работ по основ-

ным инженерным 

изысканиям в со-

ответствии с по-

ставленной зада-

чей. 

-  методикой вы-

бора основной 

нормативной до-

кументации, ре-

гламентирующей 

проведение и ор-

ганизацию изыс-

каний в строи-

тельстве. 

-  методикой вы-

бора способов об-

работки результа-

тов основных ин-

женерных изыска-

ний. 

-  методикой 

выполнения тре-

буемых расчетов 

для обработки ре-

зультатов основ-

ных инженерных 

изысканий. 

- выбирать норма-

тивную документа-

цию, регламенти-

рующую проведе-

ние и организацию 

изысканий в строи-

тельстве в полном 

объеме. 

- выбирать способ 

обработки резуль-

татов инженерных 

изысканий в пол-

ном объеме. 

-  выполнять требу-

емые расчеты для 

обработки резуль-

татов инженерных 

изысканий в пол-

ном объеме. 

 

Владеть:  

 

- методикой опре-

деления состава ра-

бот по инженер-

ным изысканиям в 

полном объеме в 

соответствии с по-

ставленной зада-

чей. 

-  методикой вы-

бора нормативной 

документации, ре-

гламентирующей 

проведение и орга-

низацию изыска-

ний в строитель-

стве в полном объ-

еме. 

-  методикой вы-

бора способов об-

работки результа-

тов инженерных 

изысканий в пол-

ном объеме. 

-  методикой 

выполнения требу-

емых расчетов для 

обработки резуль-

татов инженерных 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Информационные тех-

нологии и системы ав-

томатизированного 

проектирования в 

строительстве.  

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

1-10 Согласно табл.7.2 

2 Автоматизированное 

проектирование объ-

ектов в строительстве. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

11-20 Согласно табл.7.2 

3 Архитектурно строи-

тельные программы: 

назначение, описание, 

принципы работы, об-

ласть применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

21-30 Согласно табл.7.2 

4 Программные ком-

плексы для расчета 

конструкций: назначе-

ние, описание, прин-

ципы работы, область 

применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

31-40 Согласно табл.7.2 

5 Программы для рас-

чета оснований и фун-

даментов: назначение, 

описание, принципы 

работы, область при-

менения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

41-50 Согласно табл.7.2 

изысканий в пол-

ном объеме. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Универсальные про-

граммные комплексы: 

назначение, описание, 

принципы работы, об-

ласть применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

51-60 Согласно табл.7.2 

7 Программы для тех-

нологии и организа-

ции строительного 

производства: назна-

чение, описание, 

принципы работы, об-

ласть применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

61-80 Согласно табл.7.2 

8 Программы раздела 

безопасности жизне-

деятельности: назна-

чение, описание, 

принципы работы, об-

ласть применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

81-90 Согласно табл.7.2 

9 Программы для эко-

логов, экологические 

расчеты: назначение, 

описание, принципы 

работы, область при-

менения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

91-100 Согласно табл.7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых вопросов для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

1)Какой ГОСТ устанавливает основные термины и определения САПР? 

2) В чём отличие ручного, автоматизированного и автоматического проектирова-

ния? 

3)Дайте определения понятиям:  

а)проектное решение. 

б) Результат проектирования  

в) Алгоритм проектирования  
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г) Язык проектирования 

д) Проект 

е) Проектная процедура  

ж) Проектная операция 

з) Техническое обеспечение  

и) Программное обеспечение 

к) Математическое обеспечение 

л) Информационное обеспечение  

м) Лингвистическое обеспечение  

н) Методическое обеспечение 

о) Организационное обеспечение. 

4) Какой ГОСТ устанавливает классификацию и обозначения САПР. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дис-

циплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 

заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе 

УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

− на установление правильной последовательности, 

− на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ори-

ентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и 

различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые за-

дачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  многовари-

антными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. 

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-

мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций.  

Примеры типовых заданий  для проведения 



29 

 

29 

 

промежуточной аттестации обучающихся 

Вопросы к собеседованию по разделу «Тенденции развития программного и 

аппаратного обеспечения профессиональной деятельности». 

1. Что характеризует эру информатизации? 

2. Дать определения понятию «информационная технология». Перечислить 

уровни рассмотрения информационных технологий. 

3. Технологический процесс 

4. Информационные системы проектирования 

Вопросы собеседования по разделу «Пакеты прикладных программ для 

прочностного расчета конструкций методом КЭ». 

1. Характеристики промышленных программ 

2. Ход решения задач на основе МКЭ 

3. Недостатки МКЭ 

4. Основные направления совершенствования МКЭ 

Вопросы собеседования по разделу «Проектирование бетонных, железобе-

тонных, каменных и армокаменных конструкций в ПК SCAD, ПК ЛИРА, ПК Stark» 

1. Модель Винклера 

2. Модель в виде упругого полупространства. Модель упругого слоя конечной 

толщины. Модель упругого основания с двумя коэффициентами постели 

3. Модель основания с «полубесконечными конечными элементами» 

4. Модель «ССС» 

5. Задачи, решаемые при расчете сооружений совместно с грунтовым основа-

нием 

Вопросы собеседования по разделу «Проектирование металлических кон-

струкций в ПК SCAD, ПК ЛИРА, ПК Stark». 

1. Создание расчетной схемы. 

2. Операции с узлами и элементами. 

3. Задание характеристик узлов и элементов. 

4. Задание схем загружений. 

5. У правление расчетом. 

Вопросы собеседования по разделу «Пакеты прикладных программ». 

1. Шарнирно-стержневые системы 

2. Моносвязи и полисвязи 

3. Нуль-элементы 

3.1. Моделирование поверхностей 

4. Несовместность конечных элементов 

5. Сопряжения разнородных элементов в общей модели 

Вопросы собеседования по разделу «Пакеты прикладных программ для ком-

плексного проектирования». 

1. Характеристика CAD/CAE/CAM систем. 
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2. Характеристика PDM/PLM систем. 

3. Сущность процесса проектирования. 

4. Методология системного подхода и анализа к проблеме проектирования 

сложных систем. 

5. Системный подход к задаче автоматизированного проектирования. 

Вопросы собеседования по разделу «Разработка архитектурного раздела 

ПСД в ПК Allplane, Revit». 

1. Что такое BIM-стандарт и зачем он нужен? 

2. Основные проблемы разработки В1М-стандарта. 

3. Миссия Открытого В1М-стандарта. 

4. Принцип открытости. 

5. Основание для разработки. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

− положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

6 семестр 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Информационные технологии 

и системы автоматизирован-

ного проектирования в строи-

тельстве.  

6 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

12 Выполнил  
и «защитил» 



31 

 

31 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Автоматизированное проекти-

рование объектов в строитель-

стве. 

6 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

12 Выполнил  
и «защитил» 

Архитектурно строительные 

программы: назначение, описа-

ние, принципы работы, область 

применения. 

6 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

12 Выполнил  
и «защитил» 

Программные комплексы для 

расчета конструкций: назначе-

ние, описание, принципы ра-

боты, область применения. 

6 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

12 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зкзамен 0  36  
Итого 24  100  

7 семестр 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Программы для расчета основа-

ний и фундаментов: назначение, 

описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

4 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

8 Выполнил  
и «защитил» 

Универсальные программные 

комплексы: назначение, описание, 

принципы работы, область приме-

нения. 

4 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

8 Выполнил  
и «защитил» 

Программы для технологии и ор-

ганизации строительного произ-

водства: назначение, описание, 

принципы работы, область приме-

нения. 

4 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

8 Выполнил  
и «защитил» 

Программы раздела безопасности 

жизнедеятельности: назначение, 

описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

6 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

12 Выполнил  
и «защитил» 

Программы для экологов, эколо-

гические расчеты: назначение, 

описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

6 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

12 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зкзамен 0  36  
Итого 24  100  
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Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна за-

дача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –2балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

У1. Основы САПР : учебное пособие / И. В. Крысова, М. Н. Одинец, Т. М. Мясоедова, 

Д. С. Корчагин ; Минобрнауки России, Омский государственный технический уни-

верситет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 

2017. – 92 с. : табл., граф., схем, ил.. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493424 (дата обращения: 19.01.2022). – – 

Режим доступа: по подписке  – Текст : электронный. 

У2. Лисяк, В. В. Разработка САПР электронной аппаратуры : учебное пособие / В. В. 

Лисяк. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 94 

с.:ил.. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499734 (дата обращения: 

19.01.2022). –Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

У3. Белов, П. С. Лабораторный практикум по дисциплине САПР технологических 

процессов : учебное пособие : [16+] / П. С. Белов, О. Г. Драгина, Д. Ю. Никифоров. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 238 с. : ил.– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561356 (дата обращения: 19.01.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

У4. Головицына, М. В. Интеллектуальные САПР для разработки современных кон-

струкций и технологических процессов: курс : учебное пособие / М. В. Головицына. 

– 2-е изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. – 250 с. : ил. – (Основы информационных технологий). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429255 (дата обращения: 19.01.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

У5. Белов, П. С. САПР технологических процессов: курс лекций : учебное пособие : 

[16+] / П. С. Белов, О. Г. Драгина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 151 с. : 

ил., табл.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560692 (дата обраще-

ния: 19.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 
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У6. Маликов, М. А. САПР систем ТГВ: учебно-практическое пособие : учебное посо-

бие / М. А. Маликов ; Ульяновский государственный технический университет, Ин-

ститут дистанционного образования. – Ульяновск : Ульяновский государственный 

технический университет (УлГТУ), 2011. – 103 с. : ил., табл., схем – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363450 (дата обращения: 19.01.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

У7. Основы проектирования баз данных в САПР : учебное пособие / Ю. В. Литовка, 

И. А. Дьяков, А. В. Романенко [и др.] ; Тамбовский государственный технический 

университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет 

(ТГТУ), 2012. – 97 с. : ил.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277807 

(дата обращения: 19.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.3  Перечень методических указаний 

МУ1. САПР объектов строительства : методические указания по выполнению прак-

тических работ по дисциплине «САПР объектов строительства» для студентов 

направления подготовки 08.03.01: [Электронный ресурс] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. 

К. О. Дмитриева. - Электрон. текстовые дан. (2177 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 85 с. 

МУ2. Составление раскладок лекал в САПР «ELEANDR MARC» : [Электронный ре-

сурс] : методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 

«Системы автоматизированного проектирования одежды» для студентов направле-

ния подготовки 262200.68 Конструирование изделий легкой промышленности / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. Т. М. Ноздрачева. - Электрон. текстовые дан. (673 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2015. - 17 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1. Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета (Изве-

стия ЮЗГУ). 

2. Учебные видеофильмы. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://www.rosmintrud.ru - Официальный сайт Министерства труда и соци-

альной защиты РФ. 

2. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Системы автоматизированного проектирования в строительстве» являются лекции 

и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважитель-

ных причин. 
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На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектиро-

вать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закреп-

ление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ве-

дения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и те-

зисов. 

Практическому  занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в 

учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавате-

лем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефе-

раты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу 

докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефера-

тов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу-

чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Системы 

автоматизированного проектирования в строительстве»: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивиду-

альных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у сту-

дентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 

значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требую-

щий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно опреде-

лить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Од-

ним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспекти-

рование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами про-

читанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствую-

щими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дис-

циплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распре-

делить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к препо-

давателю по вопросам дисциплины «Системы автоматизированного проектирования 

в строительстве» с целью освоения и закрепления компетенций. 
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Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Системы автоматизированного проектирования в строительстве» - закрепить теоре-

тические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Libreofficeоперационная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и аудитории для 

проведения практических занятий, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, персональные компьютеры.  

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемо-

сти осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на во-

просы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 

быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка лите-

ратуры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 

аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 

используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к 

ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-
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мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении проме-

жуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заме-

нено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноут-

бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказыва-

ющего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-

редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода-

вателем). 
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14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц 
Всего 

стра-

ниц 

Дата 

Основание для 

изменения и подпись 

лица, проводившего изме-

нения 
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ненных 

аннулиро-

ванных 
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вых 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Профессиональная подготовка студентов по современным методам расчета и 

конструирования зданий и сооружений с использованием систем автоматизирован-

ного проектирования. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Задачами освоения дисциплины «Системы автоматизированного проектирова-

ния в строительстве» является изучение: 

методик, инструментов и средств выполнения документальных исследований 

для производства работ по инженерно-техническому проектированию объектов про-

мышленного и гражданского назначения; 

критериев анализа в соответствии с выбранной методикой для производства ра-

бот по инженерно-техническому проектированию объектов промышленного и граж-

данского назначения; 

состава и содержания документации в соответствии с выбранной методикой и 

критериями для производства работ по инженерно-техническому проектированию 

объектов промышленного и гражданского назначения; 

порядка составления отчета по результатам исследования для производства ра-

бот по инженерно-техническому проектированию объектов промышленного и граж-

данского назначения в соответствии с выбранной методикой, инструментами и сред-

ствами выполнения и требования к нему; 

методик, инструментов и средств выполнения экспериментов, моделирования 

для производства работ по инженерно-техническому проектированию объектов про-

мышленного и гражданского назначения; 

критериев анализа результатов экспериментов, моделирования в соответствии 

с выбранной методикой для производства работ по инженерно-техническому проек-

тированию объектов промышленного и гражданского назначения; 

этапов проведения экспериментов, моделирования (самостоятельно или с ис-

полнителем) для производства работ по инженерно-техническому проектированию 

объектов промышленного и гражданского назначения; 

установленной формы и порядок составления отчета по результатам экспери-

ментов, моделирования для производства работ по инженерно-техническому проек-

тированию объектов промышленного и гражданского назначения; 

порядка разработки мероприятий по удешевлению строительства объектов про-

мышленного и гражданского назначения; 

порядка согласования с Заказчиком и проектными организациями разработок 

по внедрению рационализаторских предложений; 
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методик анализа  результатов проведенных исследований, обследований, испы-

таний для выбора методики обработки в сфере инженерно-технического проектиро-

вания объектов промышленного и гражданского назначения; 

способов, приемов и средств обработки данных в сфере инженерно-техниче-

ского проектирования объектов промышленного и гражданского назначения; 

необходимых расчетов, вычислений, агрегации сведений, включая контроль ка-

чества полученных сведений в сфере инженерно-технического проектирования объ-

ектов промышленного и гражданского назначения; 

методик определения  необходимости дополнительных исследований и доста-

точность сведений, полученных в результате исследований, обследований или испы-

таний в сфере инженерно-технического проектирования объектов промышленного и 

гражданского назначения; 

требований к отчетам по результатам обработки данных результатов приклад-

ных исследований в сфере инженерно-технического проектирования объектов про-

мышленного и гражданского назначения в установленной форме. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

ПК-1  Способен проводить 

оценку технических и 

технологических реше-

ний в сфере промыш-

ленного и граждан-

ского строительства 

ПК-1.1 Выбирает ме-

тодику, инструменты и 

средства выполнения 

документальных ис-

следований для произ-

водства работ по ин-

женерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: методики, инструменты 

и средства выполнения доку-

ментальных исследований для 

производства работ по инже-

нерно-техническому проекти-

рованию объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния. 
Уметь: выбирать методику, ин-

струменты и средства выполне-

ния документальных исследова-

ний для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Владеть: методикой, инстру-

ментами и средствами выполне-

ния документальных исследова-

ний для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

назначения; методикой из ана-

лиза и выбора. 

ПК-1.2 Определяет 

критерии анализа в со-

ответствии с выбран-

ной методикой для 

производства работ по 

инженерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: критерии анализа в со-

ответствии с выбранной мето-

дикой для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: определять критерии 

анализа в соответствии с вы-

бранной методикой для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Владеть: методами определе-

ния критериев анализа в соот-

ветствии с выбранной методи-

кой для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
ПК-1.3 Исследует со-

став и содержание до-

кументации в соответ-

ствии с выбранной ме-

тодикой и критериями 

для производства ра-

бот по инженерно-тех-

ническому проектиро-

ванию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: состав и содержание до-

кументации в соответствии с 

выбранной методикой и крите-

риями для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: исследовать состав и 

содержание документации в со-

ответствии с выбранной мето-

дикой и критериями для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Владеть: методами исследова-

ния состава и содержания доку-

ментации в соответствии с вы-

бранной методикой и критери-

ями для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

ПК-1.4 Составляет от-

чет по результатам ис-

следования для произ-

водства работ по ин-

женерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения в 

соответствии с вы-

бранной методикой, 

инструментами и сред-

ствами выполнения 

Знать: порядок составления от-

чета по результатам исследова-

ния для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения в соответствии с 

выбранной методикой, инстру-

ментами и средствами выполне-

ния и требования к нему. 
Уметь: составлять отчет по ре-

зультатам исследования для 

производства работ по инже-

нерно-техническому проекти-

рованию объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния в соответствии с выбранной 

методикой, инструментами и 

средствами выполнения. 
Владеть: методами составле-

ния отчета по результатам ис-

следования для производства 

работ по инженерно-техниче-

скому проектированию объек-

тов промышленного и граждан-

ского назначения в соответ-

ствии с выбранной методикой, 

инструментами и средствами 

выполнения. 
ПК-3  Способен выполнять 

работы по проектиро-

ванию зданий и соору-

жений промышленного 

и гражданского назна-

чения 

ПК-3.1 Выбирает ме-

тодики, инструменты 

и средства выполнения 

лабораторных испыта-

ний, экспериментов, 

моделирования для 

производства работ по 

инженерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: методики, инструменты 

и средства выполнения экспе-

риментов, моделирования для 

производства работ по инже-

нерно-техническому проекти-

рованию объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния. 
Уметь: выбирать методики, ин-

струменты и средства выполне-

ния экспериментов, моделиро-

вания для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Владеть: методами выбора ме-

тодики, инструментов и средств 

выполнения экспериментов, мо-

делирования для производства 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

работ по инженерно-техниче-

скому проектированию объек-

тов промышленного и граждан-

ского назначения. 
ПК-3.2 Определяет 

критерии анализа ре-

зультатов лаборатор-

ных испытаний, экспе-

риментов, моделирова-

ния в соответствии с 

выбранной методикой 

для производства ра-

бот по инженерно-тех-

ническому проектиро-

ванию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: критерии анализа ре-

зультатов экспериментов, моде-

лирования в соответствии с вы-

бранной методикой для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Уметь: определять критерии 

анализа результатов экспери-

ментов, моделирования в соот-

ветствии с выбранной методи-

кой для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Владеть: методами определе-

ния критериев анализа резуль-

татов экспериментов, модели-

рования в соответствии с вы-

бранной методикой для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
ПК-3.3 Проводит ла-

бораторные испыта-

ния, эксперименты, 

моделирование (само-

стоятельно или с ис-

полнителем) для про-

изводства работ по ин-

женерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: этапы проведения экс-

периментов, моделирования 

(самостоятельно или с исполни-

телем) для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: проводить экспери-

менты, моделирование (само-

стоятельно или с исполните-

лем) для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Владеть: методикой проведе-

ния экспериментов, моделиро-

вания (самостоятельно или с 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

исполнителем) для производ-

ства работ по инженерно-техни-

ческому проектированию объ-

ектов промышленного и граж-

данского назначения. 
ПК-3.4 Составляет от-

чет по результатам ла-

бораторных испыта-

ний, экспериментов, 

моделирования для 

производства работ по 

инженерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения в 

установленной форме 

Знать: установленную форму и 

порядок составления отчета по 

результатам экспериментов, мо-

делирования для производства 

работ по инженерно-техниче-

скому проектированию объек-

тов промышленного и граждан-

ского назначения. 
Уметь: составлять отчет по ре-

зультатам лабораторных испы-

таний, экспериментов, модели-

рования для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения в установленной 

форме. 
Владеть: методикой составле-

ния отчета по результатам экс-

периментов, моделирования 

для производства работ по ин-

женерно-техническому проек-

тированию объектов промыш-

ленного и гражданского назна-

чения в установленной форме. 
ПК-3.7 Разрабатывает 

мероприятия по уде-

шевлению строитель-

ства объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: порядок разработки ме-

роприятий по удешевлению 

строительства объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: разрабатывать меро-

приятия по удешевлению стро-

ительства объектов промыш-

ленного и гражданского назна-

чения. 
Владеть: методикой разра-

ботки мероприятий по удешев-

лению строительства объектов 

промышленного и граждан-

ского назначения. 
ПК-3.8 Согласовывает 

с Заказчиком и проект-

ными организациями 

Знать: порядок согласования с 

Заказчиком и проектными орга-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

разработок по внедре-

нию рационализатор-

ских предложений. 

низациями разработок по внед-

рению рационализаторских 

предложений. 
Уметь: согласовывать с Заказ-

чиком и проектными организа-

циями разработок по внедре-

нию рационализаторских пред-

ложений. 
Владеть: методикой согласова-

ния с Заказчиком и проектными 

организациями разработок по 

внедрению рационализаторских 

предложений. 
ПК-4 Способен выполнять 

обоснование проект-

ных решений зданий и 

сооружений промыш-

ленного и граждан-

ского назначения 

ПК-4.1 Анализирует 

результаты проведен-

ных исследований, об-

следований, испыта-

ний для выбора мето-

дики обработки в 

сфере инженерно-тех-

нического проектиро-

вания объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения. 

Знать: методики анализа  ре-

зультатов проведенных иссле-

дований, обследований, испы-

таний для выбора методики об-

работки в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Уметь: анализировать резуль-

таты проведенных исследова-

ний, обследований, испытаний 

для выбора методики обра-

ботки в сфере инженерно-тех-

нического проектирования объ-

ектов промышленного и граж-

данского назначения. 
Владеть: методикой анализа  

результатов проведенных ис-

следований, обследований, ис-

пытаний для выбора методики 

обработки в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
ПК-4.2 Определяет 

способы, приемы и 

средства обработки 

данных в сфере инже-

нерно-технического 

проектирования объек-

тов промышленного и 

гражданского назначе-

ния. 

Знать: способы, приемы и 

средства обработки данных в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: определять способы, 

приемы и средства обработки 

данных в сфере инженерно-тех-

нического проектирования объ-

ектов промышленного и граж-

данского назначения. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

Владеть: методами определе-

ния способов, приемов и 

средств обработки данных в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
ПК-4.3 Выполняет не-

обходимые расчеты, 

вычисления, агрега-

цию сведений, вклю-

чая контроль качества 

полученных сведений 

в сфере инженерно-

технического проекти-

рования объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения. 

Знать: необходимые расчеты, 

вычисления, агрегацию сведе-

ний, включая контроль качества 

полученных сведений в сфере 

инженерно-технического про-

ектирования объектов промыш-

ленного и гражданского назна-

чения. 
Уметь: выполнять необходи-

мые расчеты, вычисления, агре-

гацию сведений, включая кон-

троль качества полученных све-

дений в сфере инженерно-тех-

нического проектирования объ-

ектов промышленного и граж-

данского назначения. 
Владеть: методами выполне-

ния необходимых расчетов, вы-

числений, агрегации сведений, 

включая контроль качества по-

лученных сведений в сфере ин-

женерно-технического проекти-

рования объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния. 
ПК-4.4 Определяет 

необходимость допол-

нительных исследова-

ний и достаточность 

сведений, полученных 

в результате исследо-

ваний, обследований 

или испытаний в 

сфере инженерно-тех-

нического проектиро-

вания объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения. 

Знать: методику определения  

необходимости дополнитель-

ных исследований и достаточ-

ность сведений, полученных в 

результате исследований, об-

следований или испытаний в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: определять необходи-

мость дополнительных иссле-

дований и достаточность сведе-

ний, полученных в результате 

исследований, обследований 

или испытаний в сфере инже-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

нерно-технического проектиро-

вания объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния. 
Владеть: методикой определе-

ния  необходимости дополни-

тельных исследований и доста-

точность сведений, полученных 

в результате исследований, об-

следований или испытаний в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 

ПК-4.5 Составляет от-

чет по результатам об-

работки данных ре-

зультатов прикладных 

исследований в сфере 

инженерно-техниче-

ского проектирования 

объектов промышлен-

ного и гражданского 

назначения в установ-

ленной форме. 

Знать: требования к отчетам по 

результатам обработки данных 

результатов прикладных иссле-

дований в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов промышленного и 

гражданского назначения в 

установленной форме. 
Уметь: составлять отчет по ре-

зультатам обработки данных 

результатов прикладных иссле-

дований в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов промышленного и 

гражданского назначения в 

установленной форме. 
Владеть: методикой составле-

ния отчетов по результатам об-

работки данных результатов 

прикладных исследований в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения в установленной 

форме. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы  

 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования в строительстве» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1 
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«Дисциплины (модули») основной образовательной программы – программы бака-

лавриата 08.03.01. Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и 

гражданское строительство». Дисциплина изучается на 3, 4 курсах в 6, 7 семестрах. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.),  

216 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-

нятий (всего) 

107,25 

в том числе:  

лекции 46 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 60, из них практи-

ческая подго-

товка – 4. 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81,75 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,25 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
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4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
№ 

п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1. Информационные технологии и 

системы автоматизированного 

проектирования в строитель-

стве.  

Информационные технологии. Свойства информации. Виды 

работы с информацией. Специальные информационные си-

стемы в строительстве. 

2. Автоматизированное проекти-

рование объектов в строитель-

стве. 

Порядок разработки и состав проектной документации. Про-

ектные организации и развитие компьютерной технологии  

проектирования. Проектные функции. Понятие САПР, прин-

ципы построения. Структура САПР, обеспечивающие и про-

ектирующие подсистемы. Задание на проектирование объек-

тов. Распределение проектных работ. Изыскательные работы. 

Организационно-технологическая подготовка проектирова-

ния, планирование проектных работ. Технологические линии 

проектирования. 

3. Архитектурно строительные 

программы: назначение, описа-

ние, принципы работы, область 

применения. 

ArchiCad, Autodesk Revit, Google SketchUp, Civil 3D, 

GeoniCS (Топоплан-Генплан-Сети-Трассы-Сечения-Гео-

модель), GeoniCS Изыскания (RGS,RgsPl), AllPlan. 

4. Программные комплексы для 

расчета конструкций: назначе-

ние, описание, принципы ра-

боты, область применения. 

ПК ЛИРА, ПК SCAD Office, Мономах, Калипсо, STARK-ES, 

MicroFe, Robot Millennium, МАЭСТРО. 

5. Программы для расчета основа-

ний и фундаментов: назначе-

ние, описание, принципы ра-

боты, область применения. 

ФОК-ПК, ФОК-ПК Ленточные фундаменты. Программы 

Фундамент. 

6. Универсальные программные 

комплексы: назначение, описа-

ние, принципы работы, область 

применения. 

ANSYS, NASTRAN, COSMOS. 

7. Программы для технологии и 

организации строительного 

производства: назначение, опи-

сание, принципы работы, об-

ласть применения. 

Программа ГЕКТОР, АРМ ППР, Microsoft Project, Гранд-

Смета. 

8. Программы раздела безопасно-

сти жизнедеятельности: назна-

чение, описание, принципы ра-

боты, область применения. 

СИСИС ВИМ, СИСИС ФЛОУТЕК, «ТОКСИ», НСИС Пожар-

ная безопасность. 

9. Программы для экологов, эко-

логические расчеты: назначе-

ние, описание, принципы ра-

боты, область применения. 

«УПРЗА Эколог», «Эколог-ШУМ», «Шум вентсистем», 

«Норма», «Риски», «Средние»  

 

 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-ме-
тодические 
материалы 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 семестр 

1. 

Информационные 

технологии и си-

стемы автоматизи-

рованного проекти-

рования в строи-

тельстве.  4  1 
У-1-7, 

МУ-1 
С2 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

2. 

Автоматизирован-

ное проектирование 

объектов в строи-

тельстве. 

4  1 
У-1, 6, 7 

МУ-1 
С4 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

3. 

Архитектурно стро-

ительные про-

граммы: назначение, 

описание, принципы 

работы, область 

применения. 14  2 
У-1, 6, 7, 9, 

МУ-1,2 
С11 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

4. 

Программные ком-

плексы для расчета 

конструкций: назна-

чение, описание, 

принципы работы, 

область примене-

ния. 
6  2 

У-1, 6, 7, 9, 

МУ 1 
С14 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 

4.5 

7 семестр 

5. 

Программы для рас-

чета оснований и 

фундаментов: назна-

чение, описание, 

принципы работы, 

4  3 
У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С4 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 
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область примене-

ния. 
3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

6. 

Универсальные про-

граммные ком-

плексы: назначение, 

описание, принципы 

работы, область 

применения. 4  3 
У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С8 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

7. 

Программы для тех-

нологии и организа-

ции строительного 

производства: 

назначение, описа-

ние, принципы ра-

боты, область при-

менения. 

4  4 
У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С12 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

8. 

Программы раздела 

безопасности жизне-

деятельности: назна-

чение, описание, 

принципы работы, 

область примене-

ния. 
4  4 

У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С16 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

9. 

Программы для эко-

логов, экологиче-

ские расчеты: назна-

чение, описание, 

принципы работы, 

область примене-

ния. 
2  4 

У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С18 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

С – собеседование. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 
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Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 2 3 

6 семестр 

1 Создание схемы многоэтажного здания с плоской кровлей с ис-

пользованием ПК SCAD. 
16 

2 Создание и расчет схемы плоской стропильной фермы с ис-

пользованием прототипа SCAD 
12 

Итого 28 

 

3 Расчет каркаса многоэтажного здания с использованием вычис-

лительного комплекса SCAD 

16, из них прак-

тическая подго-

товка 4 

4 Расчет многоэтажного здания с использованием препроцессора 

ФОРУМ 
16 

Итого 32, из них прак-

тическая подго-

товка 4 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час 

1 2 3 4 

6 семестр 

1. Информационные технологии и системы автома-

тизированного проектирования в строительстве.  
4 неделя 15,9 

2. Автоматизированное проектирование объектов в 

строительстве. 
8 неделя 12 

3. Архитектурно строительные программы: назначе-

ние, описание, принципы работы, область приме-

нения. 

12 неделя 12 

4. Программные комплексы для расчета конструк-

ций: назначение, описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

14 неделя 12 

Итого 51,9 

7 семестр 

5. Программы для расчета оснований и фундамен-

тов: назначение, описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

4 неделя 6 

6. Универсальные программные комплексы: назна-

чение, описание, принципы работы, область при-

менения. 

8 неделя 6 

7. Программы для технологии и организации строи-

тельного производства: назначение, описание, 

принципы работы, область применения. 

12 неделя 5 
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8. Программы раздела безопасности жизнедеятель-

ности: назначение, описание, принципы работы, 

область применения. 

16 неделя 6 

9. Программы для экологов, экологические расчеты: 

назначение, описание, принципы работы, область 

применения. 

18 неделя 6,85 

Итого 29,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-

тодическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 

в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
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6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентного подхода   предусматривает широкое использование 

в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дис-

циплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду 

и занятости населения Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

6 семестр 

1 Создание схемы многоэтажного здания с 

плоской кровлей с использованием ПК 

SCAD. 

Разбор  конкретных ситуаций 8 

2 Создание и расчет схемы плоской стро-

пильной фермы с использованием про-

тотипа SCAD 

Разбор  конкретных ситуаций 10 

Итого: 18 

7 семестр 

3 Расчет каркаса многоэтажного здания с 

использованием вычислительного ком-

плекса SCAD 

Разбор  конкретных ситуаций 8 

4 Расчет многоэтажного здания с исполь-

зованием препроцессора ФОРУМ 

Разбор  конкретных ситуаций 10 

Итого: 18 

 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осу-

ществляется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенций по направленности программы бака-

лавриата. 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины органи-

зуется в реальны производственных условиях (в профильных организациях). 

Практическая подготовка обучающихся производится в соответствии с поло-

жением П02.181. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный 

и научный опыт. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществля-

ется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует 
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непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит зна-

чимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины способствует гражданскому, правовому, экономическому, 

профессионально-трудовому, экологическому воспитанию.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный ма-

териал, материал для практических и лабораторных занятий содержания, демонстри-

рующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 

представителей данной отрасли науки, производства, экономики, высокого профес-

сионализма ученых и представителей производства, их ответственности за резуль-

таты и последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры под-

линной нравственности людей, причастных к развитию науки, экономики и произ-

водства; 

- применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 

обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работо-

дателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор конкретных 

ситуаций, решение кейсов); 

- личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремлен-

ности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – 

качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становле-

ния. 

 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
Код и наименование ком-

петенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

ПК-1 Способен прово-

дить оценку технических 

и технологических реше-

Средства меха-

низации строи-

тельства; 

Основания и фундаменты; 

Инженерное оборудование зданий и сооруже-

ний; 
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ний в сфере промышлен-

ного и гражданского 

строительства 

Основы строи-

тельных кон-

струкций; 

Строительные 

материалы 

 

Энергоаудит гражданских и промышленных зда-

ний; 

Учебная ознакомительная практика 

ПК-3 Способен выпол-

нять работы по проекти-

рованию зданий и соору-

жений промышленного и 

гражданского назначения 

Правовое регу-

лирование 

строительства. 

Коррупцион-

ные риски; 

Основы элек-

тротехники и 

электроснабже-

ния; 

Основы тепло-

газоснабжения 

и вентиляции; 

Основы водо-

снабжения и 

водоотведения; 

Основы архи-

тектуры зданий 

Основы тех-

нической экс-

плуатации 

зданий и со-

оружений; 

Основы стро-

ительных кон-

струкций; 

Основания и 

фундаменты; 

Инженерное 

оборудование 

зданий и со-

оружений; 

Производ-

ственная про-

ектная прак-

тика 

Производственная преддиплом-

ная практика 

 

ПК-4 Способен выпол-

нять обоснование проект-

ных решений зданий и 

сооружений промышлен-

ного и гражданского 

назначения 

Инженерная геодезия; 

Инженерная геология и экология; 

Учебная изыскательская практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-1/ 

началь-

ный 

 

ПК-1.1  Выбирает 

методику, инстру-

менты и средства 

выполнения доку-

Знать: 

- некоторые   мето-

дики, инструменты 

и средства выпол-

Знать: 

- основные   мето-

дики, инстру-

менты и средства 

Знать: 

- в полном объеме   

методики, инстру-

менты и средства 
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ментальных иссле-

дований для произ-

водства работ по 

инженерно-техни-

ческому проекти-

рованию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

 

ПК-1.2  Опреде-

ляет критерии ана-

лиза в соответ-

ствии с выбранной 

методикой для 

производства работ 

по инженерно-тех-

ническому проек-

тированию объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения. 

 

ПК-1.3 Исследует 

состав и содержа-

ние документации 

в соответствии с 

выбранной методи-

кой и критериями 

для производства 

работ по инже-

нерно-техниче-

скому проектиро-

ванию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

 

ПК-1.4 Составляет 

отчет по результа-

там исследования 

для производства 

работ по инже-

нерно-техниче-

скому проектиро-

ванию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения в соот-

ветствии с выбран-

нения документаль-

ных исследований 

для производства 

работ по инже-

нерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и 

гражданского 

назначения. 

- некоторые  крите-

рии анализа в соот-

ветствии с выбран-

ной методикой для 

производства работ 

по инженерно-тех-

ническому проек-

тированию объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения. 

- некоторые требо-

вания к строитель-

ные материалы для 

фундаментов объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти в зависимости 

от инженерно-гео-

логического строе-

ния площадки и 

физико-механиче-

ских характеристик 

грунтов. 

 

Уметь:  

- описывать некото-

рые сведения об 

объектах и процес-

сах профессиональ-

ной деятельности 

посредством ис-

пользования про-

фессиональной тер-

минологии в обла-

сти классификации 

грунтов, их физико-

механических ха-

рактеристик, поря-

док эксперимен-

выполнения доку-

ментальных ис-

следований для 

производства ра-

бот по инже-

нерно-техниче-

скому проектиро-

ванию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

- основные  крите-

рии анализа в со-

ответствии с вы-

бранной методи-

кой для производ-

ства работ по ин-

женерно-техниче-

скому проектиро-

ванию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

- основные 

требования к стро-

ительные матери-

алы для фунда-

ментов объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

в зависимости от 

инженерно-геоло-

гического строе-

ния площадки и 

физико-механиче-

ских характери-

стик грунтов. 

 

Уметь:  

- описывать ос-

новные сведения 

об объектах и 

процессах про-

фессиональной 

деятельности по-

средством исполь-

зования професси-

ональной терми-

нологии в области 

классификации 

выполнения доку-

ментальных иссле-

дований для произ-

водства работ по 

инженерно-техни-

ческому проекти-

рованию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

- в полном объеме   

критерии анализа в 

соответствии с вы-

бранной методикой 

для производства 

работ по инже-

нерно-техниче-

скому проектиро-

ванию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

- в полном объеме  

требования к стро-

ительные матери-

алы для фундамен-

тов объектов про-

фессиональной де-

ятельности в зави-

симости от инже-

нерно-геологиче-

ского строения 

площадки и фи-

зико-механических 

характеристик 

грунтов. 

 

Уметь:  

- описывать в пол-

ном объеме сведе-

ния об объектах и 

процессах профес-

сиональной дея-

тельности посред-

ством использова-

ния профессио-

нальной термино-

логии в области 

классификации 

грунтов, их фи-

зико-механических 
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ной методикой, ин-

струментами и 

средствами выпол-

нения 

тального определе-

ния указанных ха-

рактеристик; 

 

- выбирать некото-

рые методы и мето-

дики получения  

данных об инже-

нерно-геологиче-

ском строении пло-

щадки, физико-ме-

ханических харак-

теристиках грун-

тов; 

 

- выбирать строи-

тельные материалы 

для фундаментов 

объектов професси-

ональной деятель-

ности в зависимо-

сти от некоторых 

инженерно-геоло-

гического строения 

площадки и фи-

зико-механических 

характеристик 

грунтов. 

 

грунтов, их фи-

зико-механиче-

ских характери-

стик, порядок экс-

периментального 

определения ука-

занных характери-

стик; 

 

- выбирать основ-

ные методы и ме-

тодики получения  

данных об инже-

нерно-геологиче-

ском строении 

площадки, фи-

зико-механиче-

ских характери-

стиках грунтов; 

 

- выбирать строи-

тельные матери-

алы для фунда-

ментов объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

в зависимости от 

основных инже-

нерно-геологиче-

ского строения 

площадки и фи-

зико-механиче-

ских характери-

стик грунтов. 

 

характеристик, по-

рядок эксперимен-

тального определе-

ния указанных ха-

рактеристик; 

 

- выбирать в пол-

ном объеме методы 

и методики полу-

чения  данных об 

инженерно-геоло-

гическом строении 

площадки, физико-

механических ха-

рактеристиках 

грунтов; 

 

- выбирать строи-

тельные материалы 

для фундаментов 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в зави-

симости от инже-

нерно-геологиче-

ского строения 

площадки и фи-

зико-механических 

характеристик 

грунтов в полном 

объеме. 

 

ПК-3/  

началь-

ный 

ПК-3.1 

Выбирает мето-

дики, инструменты 

и средства выпол-

нения лаборатор-

ных испытаний, 

экспериментов, мо-

делирования для 

производства работ 

по инженерно-тех-

ническому проек-

тированию объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

 

Знать: 

- некоторые норма-

тивно-правовые и 

нормативно-техни-

ческие документы, 

регулирующие дея-

тельность в области 

получения данных 

о инженерно-геоло-

гическом строении 

площадки и фи-

зико-механических 

характеристик 

грунта для решения 

Знать: 

- основные норма-

тивно-правовые и 

нормативно-тех-

нические доку-

менты, регулиру-

ющие деятель-

ность в области 

получения данных 

о инженерно-гео-

логическом строе-

нии площадки и 

физико-механиче-

ских характери-

стик грунта для 

решения задачи 

Знать: 

- в полно объеме 

нормативно-право-

вые и нормативно-

технические доку-

менты, регулирую-

щие деятельность в 

области получения 

данных о инже-

нерно-геологиче-

ском строении пло-

щадки и физико-

механических ха-

рактеристик грунта 

для решения за-
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ПК-3.2 Определяет 

критерии анализа 

результатов лабо-

раторных испыта-

ний, эксперимен-

тов, моделирова-

ния в соответствии 

с выбранной мето-

дикой для произ-

водства работ по 

инженерно-техни-

ческому проекти-

рованию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

 

ПК-3.3 Проводит 

лабораторные ис-

пытания, экспери-

менты, моделиро-

вание (самостоя-

тельно или с ис-

полнителем) для 

производства работ 

по инженерно-тех-

ническому проек-

тированию объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

 

ПК-3.4 Составляет 

отчет по результа-

там лабораторных 

испытаний, экспе-

риментов, модели-

рования для произ-

водства работ по 

инженерно-техни-

ческому проекти-

рованию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения в уста-

новленной форме 

 

ПК-3.7  Разрабаты-

вает мероприятия 

по удешевлению 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти; 

 

- некоторые требо-

вания нормативно-

правовых и норма-

тивно-технических 

документов, предъ-

являемых к зда-

ниям, сооруже-

ниям, инженерным 

системам жизне-

обеспечения, к вы-

полнению инже-

нерных изысканий 

в строительстве; 

 

- некоторые требо-

вания, предъявляе-

мые к  проектной 

строительной доку-

ментации  норма-

тивно-правовыми и 

нормативно-техни-

ческими докумен-

тами. 

профессиональ-

ной деятельности; 

 

- основные требо-

вания норма-

тивно-правовых и 

нормативно-тех-

нических доку-

ментов, предъяв-

ляемых к зданиям, 

сооружениям, ин-

женерным систе-

мам жизнеобеспе-

чения, к выполне-

нию инженерных 

изысканий в стро-

ительстве; 

 

- основные требо-

вания, предъявля-

емые к   проектной 

строительной до-

кументации  нор-

мативно-право-

выми и норма-

тивно-техниче-

скими докумен-

тами. 

дачи профессио-

нальной деятельно-

сти; 

 

- в полно объеме 

требования норма-

тивно-правовых и 

нормативно-техни-

ческих докумен-

тов, предъявляе-

мых к зданиям, со-

оружениям, инже-

нерным системам 

жизнеобеспечения, 

к выполнению ин-

женерных изыска-

ний в строитель-

стве; 

 

- в полно объеме  

требования, предъ-

являемые проект-

ной строительной 

документации  

нормативно-право-

выми и норма-

тивно-техниче-

скими докумен-

тами. 
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строительства объ-

ектов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

 

ПК-3.8  Согласовы-

вает с Заказчиком 

и проектными ор-

ганизациями разра-

боток по внедре-

нию рационализа-

торских предложе-

ний. 

ПК-4/ 

началь-

ный,  

основной, 

завершаю-

щий 

ПК-4.1  Анализи-

рует результаты 

проведенных ис-

следований, обсле-

дований, испыта-

ний для выбора ме-

тодики обработки в 

сфере инженерно-

технического про-

ектирования объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения. 

 

ПК-4.2  Опреде-

ляет способы, при-

емы и средства об-

работки данных в 

сфере инженерно-

технического про-

ектирования объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения. 

 

ПК-4.3  Выполняет 

необходимые рас-

четы, вычисления, 

агрегацию сведе-

ний, включая кон-

троль качества по-

лученных сведений 

в сфере инже-

нерно-техниче-

ского проектирова-

ния объектов про-

мышленного и 

Знать:  

- состав работ по 

некоторым инже-

нерным изыска-

ниям в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей. 

-  нормативную до-

кументацию, регла-

ментирующую про-

ведение и организа-

цию некоторых 

изысканий в строи-

тельстве. 

-  способы обра-

ботки результатов 

некоторых инже-

нерных изысканий. 

- порядок расчета 

для обработки ре-

зультатов некото-

рых инженерных 

изысканий и требо-

вания к ним. 

 

Уметь: 

- определять состав 

работ по неторным 

инженерным изыс-

каниям в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей. 

- выбирать норма-

тивную документа-

цию, регламентиру-

ющую проведение 

Знать:  

- состав работ по 

основным инже-

нерным изыска-

ниям в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей. 

-  нормативную 

документацию, 

регламентирую-

щую проведение и 

организацию ос-

новных изыска-

ний в строитель-

стве. 

-  способы обра-

ботки результатов 

основных инже-

нерных изыска-

ний. 

- порядок расчета 

для обработки ре-

зультатов основ-

ных инженерных 

изысканий и тре-

бования к ним. 

 

Уметь: 

- определять со-

став работ по ос-

новным инженер-

ным изысканиям в 

соответствии с по-

ставленной зада-

чей. 

- выбирать норма-

тивную докумен-

Знать:  

- состав работ по 

инженерным изыс-

каниям в полном 

объеме в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей. 

-  нормативную до-

кументацию, ре-

гламентирующую 

проведение и орга-

низацию изыска-

ний в строитель-

стве в полном объ-

еме. 

-  способы обра-

ботки результатов 

инженерных изыс-

каний в полном 

объеме. 

- порядок расчета 

для обработки ре-

зультатов некото-

рых инженерных 

изысканий и требо-

вания к ним в пол-

ном объеме. 

 

Уметь: 

- определять состав 

работ по инженер-

ным изысканиям в 

полном объеме в 

соответствии с по-

ставленной зада-

чей. 
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гражданского 

назначения. 

 

ПК-4.4  Опреде-

ляет необходи-

мость дополни-

тельных исследо-

ваний и достаточ-

ность сведений, по-

лученных в резуль-

тате исследований, 

обследований или 

испытаний в сфере 

инженерно-техни-

ческого проектиро-

вания объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

 

ПК-4.5  Составляет 

отчет по результа-

там обработки дан-

ных результатов 

прикладных иссле-

дований в сфере 

инженерно-техни-

ческого проектиро-

вания объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения в уста-

новленной форме. 

и организацию не-

которых изысканий 

в строительстве. 

- выбирать способ 

обработки резуль-

татов некоторых 

инженерных изыс-

каний. 

-  выполнять требу-

емые расчеты для 

обработки резуль-

татов некоторых 

инженерных изыс-

каний. 

 

Владеть:  

- методикой опре-

деления состава ра-

бот по некоторым 

инженерным изыс-

каниям в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей. 

-  методикой вы-

бора некоторой 

нормативной доку-

ментации, регла-

ментирующей про-

ведение и организа-

цию изысканий в 

строительстве. 

-  методикой вы-

бора способов об-

работки результа-

тов некоторых ин-

женерных изыска-

ний. 

-  методикой вы-

полнения требуе-

мых расчетов для 

обработки резуль-

татов некоторых 

инженерных изыс-

каний. 

тацию, регламен-

тирующую прове-

дение и организа-

цию основных 

изысканий в стро-

ительстве. 

- выбирать способ 

обработки резуль-

татов основных 

инженерных 

изысканий. 

-  выполнять тре-

буемые расчеты 

для обработки ре-

зультатов основ-

ных инженерных 

изысканий. 

 

Владеть:  

- методикой опре-

деления состава 

работ по основ-

ным инженерным 

изысканиям в со-

ответствии с по-

ставленной зада-

чей. 

-  методикой вы-

бора основной 

нормативной до-

кументации, ре-

гламентирующей 

проведение и ор-

ганизацию изыс-

каний в строи-

тельстве. 

-  методикой вы-

бора способов об-

работки результа-

тов основных ин-

женерных изыска-

ний. 

-  методикой 

выполнения тре-

буемых расчетов 

для обработки ре-

зультатов основ-

ных инженерных 

изысканий. 

- выбирать норма-

тивную документа-

цию, регламенти-

рующую проведе-

ние и организацию 

изысканий в строи-

тельстве в полном 

объеме. 

- выбирать способ 

обработки резуль-

татов инженерных 

изысканий в пол-

ном объеме. 

-  выполнять требу-

емые расчеты для 

обработки резуль-

татов инженерных 

изысканий в пол-

ном объеме. 

 

Владеть:  

 

- методикой опре-

деления состава ра-

бот по инженер-

ным изысканиям в 

полном объеме в 

соответствии с по-

ставленной зада-

чей. 

-  методикой вы-

бора нормативной 

документации, ре-

гламентирующей 

проведение и орга-

низацию изыска-

ний в строитель-

стве в полном объ-

еме. 

-  методикой вы-

бора способов об-

работки результа-

тов инженерных 

изысканий в пол-

ном объеме. 

-  методикой 

выполнения требу-

емых расчетов для 

обработки резуль-

татов инженерных 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Информационные тех-

нологии и системы ав-

томатизированного 

проектирования в 

строительстве.  

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

1-10 Согласно табл.7.2 

2 Автоматизированное 

проектирование объ-

ектов в строительстве. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

11-20 Согласно табл.7.2 

3 Архитектурно строи-

тельные программы: 

назначение, описание, 

принципы работы, об-

ласть применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

21-30 Согласно табл.7.2 

4 Программные ком-

плексы для расчета 

конструкций: назначе-

ние, описание, прин-

ципы работы, область 

применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

31-40 Согласно табл.7.2 

5 Программы для рас-

чета оснований и фун-

даментов: назначение, 

описание, принципы 

работы, область при-

менения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

41-50 Согласно табл.7.2 

изысканий в пол-

ном объеме. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Универсальные про-

граммные комплексы: 

назначение, описание, 

принципы работы, об-

ласть применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

51-60 Согласно табл.7.2 

7 Программы для тех-

нологии и организа-

ции строительного 

производства: назна-

чение, описание, 

принципы работы, об-

ласть применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

61-80 Согласно табл.7.2 

8 Программы раздела 

безопасности жизне-

деятельности: назна-

чение, описание, 

принципы работы, об-

ласть применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

81-90 Согласно табл.7.2 

9 Программы для эко-

логов, экологические 

расчеты: назначение, 

описание, принципы 

работы, область при-

менения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

для со-

беседо-

вания 

91-100 Согласно табл.7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых вопросов для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

1)Какой ГОСТ устанавливает основные термины и определения САПР? 

2) В чём отличие ручного, автоматизированного и автоматического проектирова-

ния? 

3)Дайте определения понятиям:  

а)проектное решение. 

б) Результат проектирования  

в) Алгоритм проектирования  
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г) Язык проектирования 

д) Проект 

е) Проектная процедура  

ж) Проектная операция 

з) Техническое обеспечение  

и) Программное обеспечение 

к) Математическое обеспечение 

л) Информационное обеспечение  

м) Лингвистическое обеспечение  

н) Методическое обеспечение 

о) Организационное обеспечение. 

4) Какой ГОСТ устанавливает классификацию и обозначения САПР. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дис-

циплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 

заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе 

УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

− на установление правильной последовательности, 

− на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ори-

ентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и 

различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые за-

дачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  многовари-

антными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. 

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-

мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций.  

Примеры типовых заданий  для проведения 
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промежуточной аттестации обучающихся 

Вопросы к собеседованию по разделу «Тенденции развития программного и 

аппаратного обеспечения профессиональной деятельности». 

1. Что характеризует эру информатизации? 

2. Дать определения понятию «информационная технология». Перечислить 

уровни рассмотрения информационных технологий. 

3. Технологический процесс 

4. Информационные системы проектирования 

Вопросы собеседования по разделу «Пакеты прикладных программ для 

прочностного расчета конструкций методом КЭ». 

1. Характеристики промышленных программ 

2. Ход решения задач на основе МКЭ 

3. Недостатки МКЭ 

4. Основные направления совершенствования МКЭ 

Вопросы собеседования по разделу «Проектирование бетонных, железобе-

тонных, каменных и армокаменных конструкций в ПК SCAD, ПК ЛИРА, ПК Stark» 

1. Модель Винклера 

2. Модель в виде упругого полупространства. Модель упругого слоя конечной 

толщины. Модель упругого основания с двумя коэффициентами постели 

3. Модель основания с «полубесконечными конечными элементами» 

4. Модель «ССС» 

5. Задачи, решаемые при расчете сооружений совместно с грунтовым основа-

нием 

Вопросы собеседования по разделу «Проектирование металлических кон-

струкций в ПК SCAD, ПК ЛИРА, ПК Stark». 

1. Создание расчетной схемы. 

2. Операции с узлами и элементами. 

3. Задание характеристик узлов и элементов. 

4. Задание схем загружений. 

5. У правление расчетом. 

Вопросы собеседования по разделу «Пакеты прикладных программ». 

1. Шарнирно-стержневые системы 

2. Моносвязи и полисвязи 

3. Нуль-элементы 

3.1. Моделирование поверхностей 

4. Несовместность конечных элементов 

5. Сопряжения разнородных элементов в общей модели 

Вопросы собеседования по разделу «Пакеты прикладных программ для ком-

плексного проектирования». 

1. Характеристика CAD/CAE/CAM систем. 
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2. Характеристика PDM/PLM систем. 

3. Сущность процесса проектирования. 

4. Методология системного подхода и анализа к проблеме проектирования 

сложных систем. 

5. Системный подход к задаче автоматизированного проектирования. 

Вопросы собеседования по разделу «Разработка архитектурного раздела 

ПСД в ПК Allplane, Revit». 

1. Что такое BIM-стандарт и зачем он нужен? 

2. Основные проблемы разработки В1М-стандарта. 

3. Миссия Открытого В1М-стандарта. 

4. Принцип открытости. 

5. Основание для разработки. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

− положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

6 семестр 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Информационные технологии 

и системы автоматизирован-

ного проектирования в строи-

тельстве.  

6 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

12 Выполнил  
и «защитил» 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Автоматизированное проекти-

рование объектов в строитель-

стве. 

6 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

12 Выполнил  
и «защитил» 

Архитектурно строительные 

программы: назначение, описа-

ние, принципы работы, область 

применения. 

6 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

12 Выполнил  
и «защитил» 

Программные комплексы для 

расчета конструкций: назначе-

ние, описание, принципы ра-

боты, область применения. 

6 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

12 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

7 семестр 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Программы для расчета основа-

ний и фундаментов: назначение, 

описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

4 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

8 Выполнил  
и «защитил» 

Универсальные программные 

комплексы: назначение, описание, 

принципы работы, область приме-

нения. 

4 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

8 Выполнил  
и «защитил» 

Программы для технологии и ор-

ганизации строительного произ-

водства: назначение, описание, 

принципы работы, область приме-

нения. 

4 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

8 Выполнил  
и «защитил» 

Программы раздела безопасности 

жизнедеятельности: назначение, 

описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

6 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

12 Выполнил  
и «защитил» 

Программы для экологов, эколо-

гические расчеты: назначение, 

описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

6 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

12 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зкзамен 0  36  
Итого 24  100  
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Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна за-

дача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –2балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

У1. Основы САПР : учебное пособие / И. В. Крысова, М. Н. Одинец, Т. М. Мясоедова, 

Д. С. Корчагин ; Минобрнауки России, Омский государственный технический уни-

верситет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 

2017. – 92 с. : табл., граф., схем, ил.. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493424 (дата обращения: 19.01.2022). – – 

Режим доступа: по подписке  – Текст : электронный. 

У2. Лисяк, В. В. Разработка САПР электронной аппаратуры : учебное пособие / В. В. 

Лисяк. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 94 

с.:ил.. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499734 (дата обращения: 

19.01.2022). –Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

У3. Белов, П. С. Лабораторный практикум по дисциплине САПР технологических 

процессов : учебное пособие : [16+] / П. С. Белов, О. Г. Драгина, Д. Ю. Никифоров. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 238 с. : ил.– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561356 (дата обращения: 19.01.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

У4. Головицына, М. В. Интеллектуальные САПР для разработки современных кон-

струкций и технологических процессов: курс : учебное пособие / М. В. Головицына. 

– 2-е изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. – 250 с. : ил. – (Основы информационных технологий). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429255 (дата обращения: 19.01.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

У5. Белов, П. С. САПР технологических процессов: курс лекций : учебное пособие : 

[16+] / П. С. Белов, О. Г. Драгина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 151 с. : 

ил., табл.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560692 (дата обраще-

ния: 19.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 
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У6. Маликов, М. А. САПР систем ТГВ: учебно-практическое пособие : учебное посо-

бие / М. А. Маликов ; Ульяновский государственный технический университет, Ин-

ститут дистанционного образования. – Ульяновск : Ульяновский государственный 

технический университет (УлГТУ), 2011. – 103 с. : ил., табл., схем – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363450 (дата обращения: 19.01.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

У7. Основы проектирования баз данных в САПР : учебное пособие / Ю. В. Литовка, 

И. А. Дьяков, А. В. Романенко [и др.] ; Тамбовский государственный технический 

университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет 

(ТГТУ), 2012. – 97 с. : ил.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277807 

(дата обращения: 19.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.3  Перечень методических указаний 

МУ1. САПР объектов строительства : методические указания по выполнению прак-

тических работ по дисциплине «САПР объектов строительства» для студентов 

направления подготовки 08.03.01: [Электронный ресурс] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. 

К. О. Дмитриева. - Электрон. текстовые дан. (2177 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 85 с. 

МУ2. Составление раскладок лекал в САПР «ELEANDR MARC» : [Электронный ре-

сурс] : методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 

«Системы автоматизированного проектирования одежды» для студентов направле-

ния подготовки 262200.68 Конструирование изделий легкой промышленности / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. Т. М. Ноздрачева. - Электрон. текстовые дан. (673 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2015. - 17 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1. Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета (Изве-

стия ЮЗГУ). 

2. Учебные видеофильмы. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://www.rosmintrud.ru - Официальный сайт Министерства труда и соци-

альной защиты РФ. 

2. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Системы автоматизированного проектирования в строительстве» являются лекции 

и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважитель-

ных причин. 
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На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектиро-

вать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закреп-

ление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ве-

дения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и те-

зисов. 

Практическому  занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в 

учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавате-

лем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефе-

раты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу 

докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефера-

тов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу-

чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Системы 

автоматизированного проектирования в строительстве»: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивиду-

альных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у сту-

дентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 

значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требую-

щий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно опреде-

лить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Од-

ним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспекти-

рование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами про-

читанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствую-

щими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дис-

циплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распре-

делить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к препо-

давателю по вопросам дисциплины «Системы автоматизированного проектирования 

в строительстве» с целью освоения и закрепления компетенций. 
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Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Системы автоматизированного проектирования в строительстве» - закрепить теоре-

тические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Libreofficeоперационная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и аудитории для 

проведения практических занятий, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, персональные компьютеры.  

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемо-

сти осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на во-

просы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 

быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка лите-

ратуры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 

аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 

используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к 

ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-
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мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении проме-

жуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заме-

нено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноут-

бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказыва-

ющего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-

редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода-

вателем). 
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14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Профессиональная подготовка студентов по современным методам расчета и 

конструирования зданий и сооружений с использованием систем автоматизирован-

ного проектирования. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Задачами освоения дисциплины «Системы автоматизированного проектирова-

ния в строительстве» является изучение: 

методик, инструментов и средств выполнения документальных исследований 

для производства работ по инженерно-техническому проектированию объектов про-

мышленного и гражданского назначения; 

критериев анализа в соответствии с выбранной методикой для производства ра-

бот по инженерно-техническому проектированию объектов промышленного и граж-

данского назначения; 

состава и содержания документации в соответствии с выбранной методикой и 

критериями для производства работ по инженерно-техническому проектированию 

объектов промышленного и гражданского назначения; 

порядка составления отчета по результатам исследования для производства ра-

бот по инженерно-техническому проектированию объектов промышленного и граж-

данского назначения в соответствии с выбранной методикой, инструментами и сред-

ствами выполнения и требования к нему; 

методик, инструментов и средств выполнения экспериментов, моделирования 

для производства работ по инженерно-техническому проектированию объектов про-

мышленного и гражданского назначения; 

критериев анализа результатов экспериментов, моделирования в соответствии 

с выбранной методикой для производства работ по инженерно-техническому проек-

тированию объектов промышленного и гражданского назначения; 

этапов проведения экспериментов, моделирования (самостоятельно или с ис-

полнителем) для производства работ по инженерно-техническому проектированию 

объектов промышленного и гражданского назначения; 

установленной формы и порядок составления отчета по результатам экспери-

ментов, моделирования для производства работ по инженерно-техническому проек-

тированию объектов промышленного и гражданского назначения; 

порядка разработки мероприятий по удешевлению строительства объектов про-

мышленного и гражданского назначения; 

порядка согласования с Заказчиком и проектными организациями разработок 

по внедрению рационализаторских предложений; 
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методик анализа  результатов проведенных исследований, обследований, испы-

таний для выбора методики обработки в сфере инженерно-технического проектиро-

вания объектов промышленного и гражданского назначения; 

способов, приемов и средств обработки данных в сфере инженерно-техниче-

ского проектирования объектов промышленного и гражданского назначения; 

необходимых расчетов, вычислений, агрегации сведений, включая контроль ка-

чества полученных сведений в сфере инженерно-технического проектирования объ-

ектов промышленного и гражданского назначения; 

методик определения  необходимости дополнительных исследований и доста-

точность сведений, полученных в результате исследований, обследований или испы-

таний в сфере инженерно-технического проектирования объектов промышленного и 

гражданского назначения; 

требований к отчетам по результатам обработки данных результатов приклад-

ных исследований в сфере инженерно-технического проектирования объектов про-

мышленного и гражданского назначения в установленной форме. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

ПК-1  Способен проводить 

оценку технических и 

технологических реше-

ний в сфере промыш-

ленного и граждан-

ского строительства 

ПК-1.1 Выбирает ме-

тодику, инструменты и 

средства выполнения 

документальных ис-

следований для произ-

водства работ по ин-

женерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: методики, инструменты 

и средства выполнения доку-

ментальных исследований для 

производства работ по инже-

нерно-техническому проекти-

рованию объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния. 
Уметь: выбирать методику, ин-

струменты и средства выполне-

ния документальных исследова-

ний для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Владеть: методикой, инстру-

ментами и средствами выполне-

ния документальных исследова-

ний для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

назначения; методикой из ана-

лиза и выбора. 

ПК-1.2 Определяет 

критерии анализа в со-

ответствии с выбран-

ной методикой для 

производства работ по 

инженерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: критерии анализа в со-

ответствии с выбранной мето-

дикой для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: определять критерии 

анализа в соответствии с вы-

бранной методикой для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Владеть: методами определе-

ния критериев анализа в соот-

ветствии с выбранной методи-

кой для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
ПК-1.3 Исследует со-

став и содержание до-

кументации в соответ-

ствии с выбранной ме-

тодикой и критериями 

для производства ра-

бот по инженерно-тех-

ническому проектиро-

ванию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: состав и содержание до-

кументации в соответствии с 

выбранной методикой и крите-

риями для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: исследовать состав и 

содержание документации в со-

ответствии с выбранной мето-

дикой и критериями для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Владеть: методами исследова-

ния состава и содержания доку-

ментации в соответствии с вы-

бранной методикой и критери-

ями для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

ПК-1.4 Составляет от-

чет по результатам ис-

следования для произ-

водства работ по ин-

женерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения в 

соответствии с вы-

бранной методикой, 

инструментами и сред-

ствами выполнения 

Знать: порядок составления от-

чета по результатам исследова-

ния для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения в соответствии с 

выбранной методикой, инстру-

ментами и средствами выполне-

ния и требования к нему. 
Уметь: составлять отчет по ре-

зультатам исследования для 

производства работ по инже-

нерно-техническому проекти-

рованию объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния в соответствии с выбранной 

методикой, инструментами и 

средствами выполнения. 
Владеть: методами составле-

ния отчета по результатам ис-

следования для производства 

работ по инженерно-техниче-

скому проектированию объек-

тов промышленного и граждан-

ского назначения в соответ-

ствии с выбранной методикой, 

инструментами и средствами 

выполнения. 
ПК-3  Способен выполнять 

работы по проектиро-

ванию зданий и соору-

жений промышленного 

и гражданского назна-

чения 

ПК-3.1 Выбирает ме-

тодики, инструменты 

и средства выполнения 

лабораторных испыта-

ний, экспериментов, 

моделирования для 

производства работ по 

инженерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: методики, инструменты 

и средства выполнения экспе-

риментов, моделирования для 

производства работ по инже-

нерно-техническому проекти-

рованию объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния. 
Уметь: выбирать методики, ин-

струменты и средства выполне-

ния экспериментов, моделиро-

вания для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Владеть: методами выбора ме-

тодики, инструментов и средств 

выполнения экспериментов, мо-

делирования для производства 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

работ по инженерно-техниче-

скому проектированию объек-

тов промышленного и граждан-

ского назначения. 
ПК-3.2 Определяет 

критерии анализа ре-

зультатов лаборатор-

ных испытаний, экспе-

риментов, моделирова-

ния в соответствии с 

выбранной методикой 

для производства ра-

бот по инженерно-тех-

ническому проектиро-

ванию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: критерии анализа ре-

зультатов экспериментов, моде-

лирования в соответствии с вы-

бранной методикой для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Уметь: определять критерии 

анализа результатов экспери-

ментов, моделирования в соот-

ветствии с выбранной методи-

кой для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Владеть: методами определе-

ния критериев анализа резуль-

татов экспериментов, модели-

рования в соответствии с вы-

бранной методикой для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
ПК-3.3 Проводит ла-

бораторные испыта-

ния, эксперименты, 

моделирование (само-

стоятельно или с ис-

полнителем) для про-

изводства работ по ин-

женерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: этапы проведения экс-

периментов, моделирования 

(самостоятельно или с исполни-

телем) для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: проводить экспери-

менты, моделирование (само-

стоятельно или с исполните-

лем) для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Владеть: методикой проведе-

ния экспериментов, моделиро-

вания (самостоятельно или с 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

исполнителем) для производ-

ства работ по инженерно-техни-

ческому проектированию объ-

ектов промышленного и граж-

данского назначения. 
ПК-3.4 Составляет от-

чет по результатам ла-

бораторных испыта-

ний, экспериментов, 

моделирования для 

производства работ по 

инженерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения в 

установленной форме 

Знать: установленную форму и 

порядок составления отчета по 

результатам экспериментов, мо-

делирования для производства 

работ по инженерно-техниче-

скому проектированию объек-

тов промышленного и граждан-

ского назначения. 
Уметь: составлять отчет по ре-

зультатам лабораторных испы-

таний, экспериментов, модели-

рования для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения в установленной 

форме. 
Владеть: методикой составле-

ния отчета по результатам экс-

периментов, моделирования 

для производства работ по ин-

женерно-техническому проек-

тированию объектов промыш-

ленного и гражданского назна-

чения в установленной форме. 
ПК-3.7 Разрабатывает 

мероприятия по уде-

шевлению строитель-

ства объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: порядок разработки ме-

роприятий по удешевлению 

строительства объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: разрабатывать меро-

приятия по удешевлению стро-

ительства объектов промыш-

ленного и гражданского назна-

чения. 
Владеть: методикой разра-

ботки мероприятий по удешев-

лению строительства объектов 

промышленного и граждан-

ского назначения. 
ПК-3.8 Согласовывает 

с Заказчиком и проект-

ными организациями 

Знать: порядок согласования с 

Заказчиком и проектными орга-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

разработок по внедре-

нию рационализатор-

ских предложений. 

низациями разработок по внед-

рению рационализаторских 

предложений. 
Уметь: согласовывать с Заказ-

чиком и проектными организа-

циями разработок по внедре-

нию рационализаторских пред-

ложений. 
Владеть: методикой согласова-

ния с Заказчиком и проектными 

организациями разработок по 

внедрению рационализаторских 

предложений. 
ПК-4 Способен выполнять 

обоснование проект-

ных решений зданий и 

сооружений промыш-

ленного и граждан-

ского назначения 

ПК-4.1 Анализирует 

результаты проведен-

ных исследований, об-

следований, испыта-

ний для выбора мето-

дики обработки в 

сфере инженерно-тех-

нического проектиро-

вания объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения. 

Знать: методики анализа  ре-

зультатов проведенных иссле-

дований, обследований, испы-

таний для выбора методики об-

работки в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Уметь: анализировать резуль-

таты проведенных исследова-

ний, обследований, испытаний 

для выбора методики обра-

ботки в сфере инженерно-тех-

нического проектирования объ-

ектов промышленного и граж-

данского назначения. 
Владеть: методикой анализа  

результатов проведенных ис-

следований, обследований, ис-

пытаний для выбора методики 

обработки в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
ПК-4.2 Определяет 

способы, приемы и 

средства обработки 

данных в сфере инже-

нерно-технического 

проектирования объек-

тов промышленного и 

гражданского назначе-

ния. 

Знать: способы, приемы и 

средства обработки данных в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: определять способы, 

приемы и средства обработки 

данных в сфере инженерно-тех-

нического проектирования объ-

ектов промышленного и граж-

данского назначения. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

Владеть: методами определе-

ния способов, приемов и 

средств обработки данных в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
ПК-4.3 Выполняет не-

обходимые расчеты, 

вычисления, агрега-

цию сведений, вклю-

чая контроль качества 

полученных сведений 

в сфере инженерно-

технического проекти-

рования объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения. 

Знать: необходимые расчеты, 

вычисления, агрегацию сведе-

ний, включая контроль качества 

полученных сведений в сфере 

инженерно-технического про-

ектирования объектов промыш-

ленного и гражданского назна-

чения. 
Уметь: выполнять необходи-

мые расчеты, вычисления, агре-

гацию сведений, включая кон-

троль качества полученных све-

дений в сфере инженерно-тех-

нического проектирования объ-

ектов промышленного и граж-

данского назначения. 
Владеть: методами выполне-

ния необходимых расчетов, вы-

числений, агрегации сведений, 

включая контроль качества по-

лученных сведений в сфере ин-

женерно-технического проекти-

рования объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния. 
ПК-4.4 Определяет 

необходимость допол-

нительных исследова-

ний и достаточность 

сведений, полученных 

в результате исследо-

ваний, обследований 

или испытаний в 

сфере инженерно-тех-

нического проектиро-

вания объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения. 

Знать: методику определения  

необходимости дополнитель-

ных исследований и достаточ-

ность сведений, полученных в 

результате исследований, об-

следований или испытаний в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: определять необходи-

мость дополнительных иссле-

дований и достаточность сведе-

ний, полученных в результате 

исследований, обследований 

или испытаний в сфере инже-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

нерно-технического проектиро-

вания объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния. 
Владеть: методикой определе-

ния  необходимости дополни-

тельных исследований и доста-

точность сведений, полученных 

в результате исследований, об-

следований или испытаний в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 

ПК-4.5 Составляет от-

чет по результатам об-

работки данных ре-

зультатов прикладных 

исследований в сфере 

инженерно-техниче-

ского проектирования 

объектов промышлен-

ного и гражданского 

назначения в установ-

ленной форме. 

Знать: требования к отчетам по 

результатам обработки данных 

результатов прикладных иссле-

дований в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов промышленного и 

гражданского назначения в 

установленной форме. 
Уметь: составлять отчет по ре-

зультатам обработки данных 

результатов прикладных иссле-

дований в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов промышленного и 

гражданского назначения в 

установленной форме. 
Владеть: методикой составле-

ния отчетов по результатам об-

работки данных результатов 

прикладных исследований в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения в установленной 

форме. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы  

 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования в строительстве» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1 



12 

 

12 

 

«Дисциплины (модули») основной образовательной программы – программы бака-

лавриата 08.03.01. Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и 

гражданское строительство». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.),  

216 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-

нятий (всего) 

12,24 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 6, из них практи-

ческая подго-

товка – 4. 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 185,76 

Контроль (подготовка к экзамену) 18 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,24 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,24 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
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4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
№ 

п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1. Информационные технологии и 

системы автоматизированного 

проектирования в строитель-

стве.  

Информационные технологии. Свойства информации. Виды 

работы с информацией. Специальные информационные си-

стемы в строительстве. 

2. Автоматизированное проекти-

рование объектов в строитель-

стве. 

Порядок разработки и состав проектной документации. Про-

ектные организации и развитие компьютерной технологии  

проектирования. Проектные функции. Понятие САПР, прин-

ципы построения. Структура САПР, обеспечивающие и про-

ектирующие подсистемы. Задание на проектирование объек-

тов. Распределение проектных работ. Изыскательные работы. 

Организационно-технологическая подготовка проектирова-

ния, планирование проектных работ. Технологические линии 

проектирования. 

3. Архитектурно строительные 

программы: назначение, описа-

ние, принципы работы, область 

применения. 

ArchiCad, Autodesk Revit, Google SketchUp, Civil 3D, 

GeoniCS (Топоплан-Генплан-Сети-Трассы-Сечения-Гео-

модель), GeoniCS Изыскания (RGS,RgsPl), AllPlan. 

4. Программные комплексы для 

расчета конструкций: назначе-

ние, описание, принципы ра-

боты, область применения. 

ПК ЛИРА, ПК SCAD Office, Мономах, Калипсо, STARK-ES, 

MicroFe, Robot Millennium, МАЭСТРО. 

5. Программы для расчета основа-

ний и фундаментов: назначе-

ние, описание, принципы ра-

боты, область применения. 

ФОК-ПК, ФОК-ПК Ленточные фундаменты. Программы 

Фундамент. 

6. Универсальные программные 

комплексы: назначение, описа-

ние, принципы работы, область 

применения. 

ANSYS, NASTRAN, COSMOS. 

7. Программы для технологии и 

организации строительного 

производства: назначение, опи-

сание, принципы работы, об-

ласть применения. 

Программа ГЕКТОР, АРМ ППР, Microsoft Project, Гранд-

Смета. 

8. Программы раздела безопасно-

сти жизнедеятельности: назна-

чение, описание, принципы ра-

боты, область применения. 

СИСИС ВИМ, СИСИС ФЛОУТЕК, «ТОКСИ», НСИС Пожар-

ная безопасность. 

9. Программы для экологов, эко-

логические расчеты: назначе-

ние, описание, принципы ра-

боты, область применения. 

«УПРЗА Эколог», «Эколог-ШУМ», «Шум вентсистем», 

«Норма», «Риски», «Средние»  
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Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-ме-
тодические 
материалы 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 

1. 

Информационные 

технологии и си-

стемы автоматизи-

рованного проекти-

рования в строи-

тельстве.  0,5  1 
У-1-7, 

МУ-1 
С2 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

2. 

Автоматизирован-

ное проектирование 

объектов в строи-

тельстве. 

0,5  1 
У-1, 6, 7 

МУ-1 
С4 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

3. 

Архитектурно стро-

ительные про-

граммы: назначение, 

описание, принципы 

работы, область 

применения. 0,5  2 
У-1, 6, 7, 9, 

МУ-1,2 
С11 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

4. 

Программные ком-

плексы для расчета 

конструкций: назна-

чение, описание, 

принципы работы, 

область примене-

ния. 
0,5  2 

У-1, 6, 7, 9, 

МУ 1 
С14 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 

4.5 

5. 

Программы для рас-

чета оснований и 1  3 
У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С4 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 
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фундаментов: назна-

чение, описание, 

принципы работы, 

область примене-

ния. 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

6. 

Универсальные про-

граммные ком-

плексы: назначение, 

описание, принципы 

работы, область 

применения. 1  3 
У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С8 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

7. 

Программы для тех-

нологии и организа-

ции строительного 

производства: 

назначение, описа-

ние, принципы ра-

боты, область при-

менения. 

1  4 
У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С12 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

8. 

Программы раздела 

безопасности жизне-

деятельности: назна-

чение, описание, 

принципы работы, 

область примене-

ния. 
1  4 

У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С16 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

9. 

Программы для эко-

логов, экологиче-

ские расчеты: назна-

чение, описание, 

принципы работы, 

область примене-

ния. 
1  4 

У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С18 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

С – собеседование. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
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4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 2 3 

7 семестр 

1 Создание схемы многоэтажного здания с плоской кровлей с ис-

пользованием ПК SCAD. 
1 

2 Создание и расчет схемы плоской стропильной фермы с ис-

пользованием прототипа SCAD 
1 

Итого 2 

8 семестр 

3 Расчет каркаса многоэтажного здания с использованием вычис-

лительного комплекса SCAD 

2, из них прак-

тическая подго-

товка 2 

4 Расчет многоэтажного здания с использованием препроцессора 

ФОРУМ 

2, из них прак-

тическая подго-

товка 2 

Итого 4, из них прак-

тическая подго-

товка 4 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час 

1 2 3 4 

7 семестр 

1. Информационные технологии и системы автома-

тизированного проектирования в строительстве.  
4 неделя 30 

2. Автоматизированное проектирование объектов в 

строительстве. 
8 неделя 20 

3. Архитектурно строительные программы: назначе-

ние, описание, принципы работы, область приме-

нения. 

10 неделя 20 

4. Программные комплексы для расчета конструк-

ций: назначение, описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

14 неделя 20,88 

Итого 90,88 

8 семестр 

5. Программы для расчета оснований и фундамен-

тов: назначение, описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

4 неделя 20 

6. Универсальные программные комплексы: назна-

чение, описание, принципы работы, область при-

менения. 

8 неделя 20 

7. Программы для технологии и организации строи-

тельного производства: назначение, описание, 

принципы работы, область применения. 

12 неделя 20 
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8. Программы раздела безопасности жизнедеятель-

ности: назначение, описание, принципы работы, 

область применения. 

16 неделя 20 

9. Программы для экологов, экологические расчеты: 

назначение, описание, принципы работы, область 

применения. 

18 неделя 14,88 

Итого 94,88 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-

тодическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 

в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
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6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентного подхода   предусматривает широкое использование 

в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дис-

циплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду 

и занятости населения Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

7 семестр 

1 Создание схемы многоэтажного здания с 

плоской кровлей с использованием ПК 

SCAD. 

Разбор  конкретных ситуаций 1 

2 Создание и расчет схемы плоской стро-

пильной фермы с использованием про-

тотипа SCAD 

Разбор  конкретных ситуаций 1 

Итого: 2 

 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осу-

ществляется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенций по направленности программы бака-

лавриата. 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины органи-

зуется в реальны производственных условиях (в профильных организациях). 

Практическая подготовка обучающихся производится в соответствии с поло-

жением П 02.181. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный 

и научный опыт. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществля-

ется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует 

непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит зна-

чимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины способствует гражданскому, правовому, экономическому, 

профессионально-трудовому, экологическому воспитанию.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
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- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный ма-

териал, материал для практических и лабораторных занятий содержания, демонстри-

рующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 

представителей данной отрасли науки, производства, экономики, высокого профес-

сионализма ученых и представителей производства, их ответственности за резуль-

таты и последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры под-

линной нравственности людей, причастных к развитию науки, экономики и произ-

водства; 

- применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 

обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работо-

дателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор конкретных 

ситуаций, решение кейсов); 

- личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремлен-

ности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – 

качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становле-

ния. 

 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
Код и наименование ком-

петенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

ПК-1 Способен прово-

дить оценку технических 

и технологических реше-

ний в сфере промышлен-

ного и гражданского 

строительства 

Средства меха-

низации строи-

тельства; 

Основы строи-

тельных кон-

струкций; 

Строительные 

материалы 

 

Основания и фундаменты; 

Инженерное оборудование зданий и сооруже-

ний; 

Энергоаудит гражданских и промышленных зда-

ний; 

Учебная ознакомительная практика 
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ПК-3 Способен выпол-

нять работы по проекти-

рованию зданий и соору-

жений промышленного и 

гражданского назначения 

Правовое регу-

лирование 

строительства. 

Коррупцион-

ные риски; 

Основы элек-

тротехники и 

электроснабже-

ния; 

Основы тепло-

газоснабжения 

и вентиляции; 

Основы водо-

снабжения и 

водоотведения; 

Основы архи-

тектуры зданий 

Основы тех-

нической экс-

плуатации 

зданий и со-

оружений; 

Основы стро-

ительных кон-

струкций; 

Основания и 

фундаменты; 

Инженерное 

оборудование 

зданий и со-

оружений; 

Производ-

ственная про-

ектная прак-

тика 

Производственная преддиплом-

ная практика 

 

ПК-4 Способен выпол-

нять обоснование проект-

ных решений зданий и 

сооружений промышлен-

ного и гражданского 

назначения 

Инженерная геодезия; 

Инженерная геология и экология; 

Учебная изыскательская практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-1/ 

началь-

ный 

 

ПК-1.1  Выбирает 

методику, инстру-

менты и средства 

выполнения доку-

ментальных иссле-

дований для произ-

водства работ по 

инженерно-техни-

ческому проекти-

рованию объектов 

промышленного и 

Знать: 

- некоторые   мето-

дики, инструменты 

и средства выпол-

нения документаль-

ных исследований 

для производства 

работ по инже-

нерно-техниче-

скому проектирова-

Знать: 

- основные   мето-

дики, инстру-

менты и средства 

выполнения доку-

ментальных ис-

следований для 

производства ра-

бот по инже-

нерно-техниче-

Знать: 

- в полном объеме   

методики, инстру-

менты и средства 

выполнения доку-

ментальных иссле-

дований для произ-

водства работ по 

инженерно-техни-

ческому проекти-

рованию объектов 
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гражданского 

назначения. 

 

ПК-1.2  Опреде-

ляет критерии ана-

лиза в соответ-

ствии с выбранной 

методикой для 

производства работ 

по инженерно-тех-

ническому проек-

тированию объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения. 

 

ПК-1.3 Исследует 

состав и содержа-

ние документации 

в соответствии с 

выбранной методи-

кой и критериями 

для производства 

работ по инже-

нерно-техниче-

скому проектиро-

ванию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

 

ПК-1.4 Составляет 

отчет по результа-

там исследования 

для производства 

работ по инже-

нерно-техниче-

скому проектиро-

ванию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения в соот-

ветствии с выбран-

ной методикой, ин-

струментами и 

средствами выпол-

нения 

нию объектов про-

мышленного и 

гражданского 

назначения. 

- некоторые  крите-

рии анализа в соот-

ветствии с выбран-

ной методикой для 

производства работ 

по инженерно-тех-

ническому проек-

тированию объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения. 

- некоторые требо-

вания к строитель-

ные материалы для 

фундаментов объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти в зависимости 

от инженерно-гео-

логического строе-

ния площадки и 

физико-механиче-

ских характеристик 

грунтов. 

 

Уметь:  

- описывать некото-

рые сведения об 

объектах и процес-

сах профессиональ-

ной деятельности 

посредством ис-

пользования про-

фессиональной тер-

минологии в обла-

сти классификации 

грунтов, их физико-

механических ха-

рактеристик, поря-

док эксперимен-

тального определе-

ния указанных ха-

рактеристик; 

 

- выбирать некото-

рые методы и мето-

дики получения  

скому проектиро-

ванию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

- основные  крите-

рии анализа в со-

ответствии с вы-

бранной методи-

кой для производ-

ства работ по ин-

женерно-техниче-

скому проектиро-

ванию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

- основные 

требования к стро-

ительные матери-

алы для фунда-

ментов объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

в зависимости от 

инженерно-геоло-

гического строе-

ния площадки и 

физико-механиче-

ских характери-

стик грунтов. 

 

Уметь:  

- описывать ос-

новные сведения 

об объектах и 

процессах про-

фессиональной 

деятельности по-

средством исполь-

зования професси-

ональной терми-

нологии в области 

классификации 

грунтов, их фи-

зико-механиче-

ских характери-

стик, порядок экс-

периментального 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

- в полном объеме   

критерии анализа в 

соответствии с вы-

бранной методикой 

для производства 

работ по инже-

нерно-техниче-

скому проектиро-

ванию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

- в полном объеме  

требования к стро-

ительные матери-

алы для фундамен-

тов объектов про-

фессиональной де-

ятельности в зави-

симости от инже-

нерно-геологиче-

ского строения 

площадки и фи-

зико-механических 

характеристик 

грунтов. 

 

Уметь:  

- описывать в пол-

ном объеме сведе-

ния об объектах и 

процессах профес-

сиональной дея-

тельности посред-

ством использова-

ния профессио-

нальной термино-

логии в области 

классификации 

грунтов, их фи-

зико-механических 

характеристик, по-

рядок эксперимен-

тального определе-

ния указанных ха-

рактеристик; 
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данных об инже-

нерно-геологиче-

ском строении пло-

щадки, физико-ме-

ханических харак-

теристиках грун-

тов; 

 

- выбирать строи-

тельные материалы 

для фундаментов 

объектов професси-

ональной деятель-

ности в зависимо-

сти от некоторых 

инженерно-геоло-

гического строения 

площадки и фи-

зико-механических 

характеристик 

грунтов. 

 

определения ука-

занных характери-

стик; 

 

- выбирать основ-

ные методы и ме-

тодики получения  

данных об инже-

нерно-геологиче-

ском строении 

площадки, фи-

зико-механиче-

ских характери-

стиках грунтов; 

 

- выбирать строи-

тельные матери-

алы для фунда-

ментов объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

в зависимости от 

основных инже-

нерно-геологиче-

ского строения 

площадки и фи-

зико-механиче-

ских характери-

стик грунтов. 

 

- выбирать в пол-

ном объеме методы 

и методики полу-

чения  данных об 

инженерно-геоло-

гическом строении 

площадки, физико-

механических ха-

рактеристиках 

грунтов; 

 

- выбирать строи-

тельные материалы 

для фундаментов 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в зави-

симости от инже-

нерно-геологиче-

ского строения 

площадки и фи-

зико-механических 

характеристик 

грунтов в полном 

объеме. 

 

ПК-3/  

началь-

ный 

ПК-3.1 

Выбирает мето-

дики, инструменты 

и средства выпол-

нения лаборатор-

ных испытаний, 

экспериментов, мо-

делирования для 

производства работ 

по инженерно-тех-

ническому проек-

тированию объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

 

ПК-3.2 Определяет 

критерии анализа 

результатов лабо-

раторных испыта-

Знать: 

- некоторые норма-

тивно-правовые и 

нормативно-техни-

ческие документы, 

регулирующие дея-

тельность в области 

получения данных 

о инженерно-геоло-

гическом строении 

площадки и фи-

зико-механических 

характеристик 

грунта для решения 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти; 

 

- некоторые требо-

вания нормативно-

Знать: 

- основные норма-

тивно-правовые и 

нормативно-тех-

нические доку-

менты, регулиру-

ющие деятель-

ность в области 

получения данных 

о инженерно-гео-

логическом строе-

нии площадки и 

физико-механиче-

ских характери-

стик грунта для 

решения задачи 

профессиональ-

ной деятельности; 

 

Знать: 

- в полно объеме 

нормативно-право-

вые и нормативно-

технические доку-

менты, регулирую-

щие деятельность в 

области получения 

данных о инже-

нерно-геологиче-

ском строении пло-

щадки и физико-

механических ха-

рактеристик грунта 

для решения за-

дачи профессио-

нальной деятельно-

сти; 
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ний, эксперимен-

тов, моделирова-

ния в соответствии 

с выбранной мето-

дикой для произ-

водства работ по 

инженерно-техни-

ческому проекти-

рованию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

 

ПК-3.3 Проводит 

лабораторные ис-

пытания, экспери-

менты, моделиро-

вание (самостоя-

тельно или с ис-

полнителем) для 

производства работ 

по инженерно-тех-

ническому проек-

тированию объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

 

ПК-3.4 Составляет 

отчет по результа-

там лабораторных 

испытаний, экспе-

риментов, модели-

рования для произ-

водства работ по 

инженерно-техни-

ческому проекти-

рованию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения в уста-

новленной форме 

 

ПК-3.7  Разрабаты-

вает мероприятия 

по удешевлению 

строительства объ-

ектов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

 

правовых и норма-

тивно-технических 

документов, предъ-

являемых к зда-

ниям, сооруже-

ниям, инженерным 

системам жизне-

обеспечения, к вы-

полнению инже-

нерных изысканий 

в строительстве; 

 

- некоторые требо-

вания, предъявляе-

мые к  проектной 

строительной доку-

ментации  норма-

тивно-правовыми и 

нормативно-техни-

ческими докумен-

тами. 

- основные требо-

вания норма-

тивно-правовых и 

нормативно-тех-

нических доку-

ментов, предъяв-

ляемых к зданиям, 

сооружениям, ин-

женерным систе-

мам жизнеобеспе-

чения, к выполне-

нию инженерных 

изысканий в стро-

ительстве; 

 

- основные требо-

вания, предъявля-

емые к   проектной 

строительной до-

кументации  нор-

мативно-право-

выми и норма-

тивно-техниче-

скими докумен-

тами. 

- в полно объеме 

требования норма-

тивно-правовых и 

нормативно-техни-

ческих докумен-

тов, предъявляе-

мых к зданиям, со-

оружениям, инже-

нерным системам 

жизнеобеспечения, 

к выполнению ин-

женерных изыска-

ний в строитель-

стве; 

 

- в полно объеме  

требования, предъ-

являемые проект-

ной строительной 

документации  

нормативно-право-

выми и норма-

тивно-техниче-

скими докумен-

тами. 
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ПК-3.8  Согласовы-

вает с Заказчиком 

и проектными ор-

ганизациями разра-

боток по внедре-

нию рационализа-

торских предложе-

ний. 

ПК-4/ 

началь-

ный,  

основной, 

завершаю-

щий 

ПК-4.1  Анализи-

рует результаты 

проведенных ис-

следований, обсле-

дований, испыта-

ний для выбора ме-

тодики обработки в 

сфере инженерно-

технического про-

ектирования объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения. 

 

ПК-4.2  Опреде-

ляет способы, при-

емы и средства об-

работки данных в 

сфере инженерно-

технического про-

ектирования объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения. 

 

ПК-4.3  Выполняет 

необходимые рас-

четы, вычисления, 

агрегацию сведе-

ний, включая кон-

троль качества по-

лученных сведений 

в сфере инже-

нерно-техниче-

ского проектирова-

ния объектов про-

мышленного и 

гражданского 

назначения. 

 

ПК-4.4  Опреде-

ляет необходи-

Знать:  

- состав работ по 

некоторым инже-

нерным изыска-

ниям в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей. 

-  нормативную до-

кументацию, регла-

ментирующую про-

ведение и организа-

цию некоторых 

изысканий в строи-

тельстве. 

-  способы обра-

ботки результатов 

некоторых инже-

нерных изысканий. 

- порядок расчета 

для обработки ре-

зультатов некото-

рых инженерных 

изысканий и требо-

вания к ним. 

 

Уметь: 

- определять состав 

работ по неторным 

инженерным изыс-

каниям в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей. 

- выбирать норма-

тивную документа-

цию, регламентиру-

ющую проведение 

и организацию не-

которых изысканий 

в строительстве. 

- выбирать способ 

обработки резуль-

татов некоторых 

Знать:  

- состав работ по 

основным инже-

нерным изыска-

ниям в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей. 

-  нормативную 

документацию, 

регламентирую-

щую проведение и 

организацию ос-

новных изыска-

ний в строитель-

стве. 

-  способы обра-

ботки результатов 

основных инже-

нерных изыска-

ний. 

- порядок расчета 

для обработки ре-

зультатов основ-

ных инженерных 

изысканий и тре-

бования к ним. 

 

Уметь: 

- определять со-

став работ по ос-

новным инженер-

ным изысканиям в 

соответствии с по-

ставленной зада-

чей. 

- выбирать норма-

тивную докумен-

тацию, регламен-

тирующую прове-

дение и организа-

цию основных 

изысканий в стро-

ительстве. 

Знать:  

- состав работ по 

инженерным изыс-

каниям в полном 

объеме в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей. 

-  нормативную до-

кументацию, ре-

гламентирующую 

проведение и орга-

низацию изыска-

ний в строитель-

стве в полном объ-

еме. 

-  способы обра-

ботки результатов 

инженерных изыс-

каний в полном 

объеме. 

- порядок расчета 

для обработки ре-

зультатов некото-

рых инженерных 

изысканий и требо-

вания к ним в пол-

ном объеме. 

 

Уметь: 

- определять состав 

работ по инженер-

ным изысканиям в 

полном объеме в 

соответствии с по-

ставленной зада-

чей. 

- выбирать норма-

тивную документа-

цию, регламенти-

рующую проведе-

ние и организацию 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

мость дополни-

тельных исследо-

ваний и достаточ-

ность сведений, по-

лученных в резуль-

тате исследований, 

обследований или 

испытаний в сфере 

инженерно-техни-

ческого проектиро-

вания объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

 

ПК-4.5  Составляет 

отчет по результа-

там обработки дан-

ных результатов 

прикладных иссле-

дований в сфере 

инженерно-техни-

ческого проектиро-

вания объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения в уста-

новленной форме. 

инженерных изыс-

каний. 

-  выполнять требу-

емые расчеты для 

обработки резуль-

татов некоторых 

инженерных изыс-

каний. 

 

Владеть:  

- методикой опре-

деления состава ра-

бот по некоторым 

инженерным изыс-

каниям в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей. 

-  методикой вы-

бора некоторой 

нормативной доку-

ментации, регла-

ментирующей про-

ведение и организа-

цию изысканий в 

строительстве. 

-  методикой вы-

бора способов об-

работки результа-

тов некоторых ин-

женерных изыска-

ний. 

-  методикой вы-

полнения требуе-

мых расчетов для 

обработки резуль-

татов некоторых 

инженерных изыс-

каний. 

- выбирать способ 

обработки резуль-

татов основных 

инженерных 

изысканий. 

-  выполнять тре-

буемые расчеты 

для обработки ре-

зультатов основ-

ных инженерных 

изысканий. 

 

Владеть:  

- методикой опре-

деления состава 

работ по основ-

ным инженерным 

изысканиям в со-

ответствии с по-

ставленной зада-

чей. 

-  методикой вы-

бора основной 

нормативной до-

кументации, ре-

гламентирующей 

проведение и ор-

ганизацию изыс-

каний в строи-

тельстве. 

-  методикой вы-

бора способов об-

работки результа-

тов основных ин-

женерных изыска-

ний. 

-  методикой 

выполнения тре-

буемых расчетов 

для обработки ре-

зультатов основ-

ных инженерных 

изысканий. 

изысканий в строи-

тельстве в полном 

объеме. 

- выбирать способ 

обработки резуль-

татов инженерных 

изысканий в пол-

ном объеме. 

-  выполнять требу-

емые расчеты для 

обработки резуль-

татов инженерных 

изысканий в пол-

ном объеме. 

 

Владеть:  

 

- методикой опре-

деления состава ра-

бот по инженер-

ным изысканиям в 

полном объеме в 

соответствии с по-

ставленной зада-

чей. 

-  методикой вы-

бора нормативной 

документации, ре-

гламентирующей 

проведение и орга-

низацию изыска-

ний в строитель-

стве в полном объ-

еме. 

-  методикой вы-

бора способов об-

работки результа-

тов инженерных 

изысканий в пол-

ном объеме. 

-  методикой 

выполнения требу-

емых расчетов для 

обработки резуль-

татов инженерных 

изысканий в пол-

ном объеме. 
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этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Информационные тех-

нологии и системы ав-

томатизированного 

проектирования в 

строительстве.  

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

из БТЗ 

1-10 Согласно табл.7.2 

2 Автоматизированное 

проектирование объ-

ектов в строительстве. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

из БТЗ 

11-20 Согласно табл.7.2 

3 Архитектурно строи-

тельные программы: 

назначение, описание, 

принципы работы, об-

ласть применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

из БТЗ 

21-30 Согласно табл.7.2 

4 Программные ком-

плексы для расчета 

конструкций: назначе-

ние, описание, прин-

ципы работы, область 

применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

из БТЗ 

31-40 Согласно табл.7.2 

5 Программы для рас-

чета оснований и фун-

даментов: назначение, 

описание, принципы 

работы, область при-

менения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

из БТЗ 

41-50 Согласно табл.7.2 

6 Универсальные про-

граммные комплексы: 

назначение, описание, 

принципы работы, об-

ласть применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

из БТЗ 

51-60 Согласно табл.7.2 

7 Программы для тех-

нологии и организа-

ции строительного 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

из БТЗ 

61-80 Согласно табл.7.2 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
производства: назна-

чение, описание, 

принципы работы, об-

ласть применения. 

8 Программы раздела 

безопасности жизне-

деятельности: назна-

чение, описание, 

принципы работы, об-

ласть применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

из БТЗ 

81-90 Согласно табл.7.2 

9 Программы для эко-

логов, экологические 

расчеты: назначение, 

описание, принципы 

работы, область при-

менения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

из БТЗ 

91-100 Согласно табл.7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых вопросов для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

1)Какой ГОСТ устанавливает основные термины и определения САПР? 

2) В чём отличие ручного, автоматизированного и автоматического проектирова-

ния? 

3)Дайте определения понятиям:  

а)проектное решение. 

б) Результат проектирования  

в) Алгоритм проектирования  

г) Язык проектирования 

д) Проект 

е) Проектная процедура  

ж) Проектная операция 

з) Техническое обеспечение  

и) Программное обеспечение 

к) Математическое обеспечение 

л) Информационное обеспечение  
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м) Лингвистическое обеспечение  

н) Методическое обеспечение 

о) Организационное обеспечение. 

4) Какой ГОСТ устанавливает классификацию и обозначения САПР. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дис-

циплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 

заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе 

УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

− на установление правильной последовательности, 

− на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ори-

ентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и 

различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые за-

дачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  многовари-

антными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. 

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-

мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций.  

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

Вопросы к собеседованию по разделу «Тенденции развития программного и 

аппаратного обеспечения профессиональной деятельности». 

1. Что характеризует эру информатизации? 

2. Дать определения понятию «информационная технология». Перечислить 

уровни рассмотрения информационных технологий. 

3. Технологический процесс 

4. Информационные системы проектирования 
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Вопросы собеседования по разделу «Пакеты прикладных программ для 

прочностного расчета конструкций методом КЭ». 

1. Характеристики промышленных программ 

2. Ход решения задач на основе МКЭ 

3. Недостатки МКЭ 

4. Основные направления совершенствования МКЭ 

Вопросы собеседования по разделу «Проектирование бетонных, железобе-

тонных, каменных и армокаменных конструкций в ПК SCAD, ПК ЛИРА, ПК Stark» 

1. Модель Винклера 

2. Модель в виде упругого полупространства. Модель упругого слоя конечной 

толщины. Модель упругого основания с двумя коэффициентами постели 

3. Модель основания с «полубесконечными конечными элементами» 

4. Модель «ССС» 

5. Задачи, решаемые при расчете сооружений совместно с грунтовым основа-

нием 

Вопросы собеседования по разделу «Проектирование металлических кон-

струкций в ПК SCAD, ПК ЛИРА, ПК Stark». 

1. Создание расчетной схемы. 

2. Операции с узлами и элементами. 

3. Задание характеристик узлов и элементов. 

4. Задание схем загружений. 

5. У правление расчетом. 

Вопросы собеседования по разделу «Пакеты прикладных программ». 

1. Шарнирно-стержневые системы 

2. Моносвязи и полисвязи 

3. Нуль-элементы 

3.1. Моделирование поверхностей 

4. Несовместность конечных элементов 

5. Сопряжения разнородных элементов в общей модели 

Вопросы собеседования по разделу «Пакеты прикладных программ для ком-

плексного проектирования». 

1. Характеристика CAD/CAE/CAM систем. 

2. Характеристика PDM/PLM систем. 

3. Сущность процесса проектирования. 

4. Методология системного подхода и анализа к проблеме проектирования 

сложных систем. 

5. Системный подход к задаче автоматизированного проектирования. 

Вопросы собеседования по разделу «Разработка архитектурного раздела 

ПСД в ПК Allplane, Revit». 

1. Что такое BIM-стандарт и зачем он нужен? 
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2. Основные проблемы разработки В1М-стандарта. 

3. Миссия Открытого В1М-стандарта. 

4. Принцип открытости. 

5. Основание для разработки. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

− положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

7 семестр 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Информационные технологии 

и системы автоматизирован-

ного проектирования в строи-

тельстве.  

0 Количество правиль-
ных ответов менее 
50% 

9 Количество пра-
вильных ответов бо-
лее 50% 

Автоматизированное проекти-

рование объектов в строитель-

стве. 

0 Количество правиль-
ных ответов менее 
50% 

9 Количество пра-
вильных ответов бо-
лее 50% 

Архитектурно строительные 

программы: назначение, описа-

ние, принципы работы, область 

применения. 

0 Количество правиль-
ных ответов менее 
50% 

9 Количество пра-
вильных ответов бо-
лее 50% 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Программные комплексы для 

расчета конструкций: назначе-

ние, описание, принципы ра-

боты, область применения. 

0 Количество правиль-
ных ответов менее 
50% 

9 Количество пра-
вильных ответов бо-
лее 50% 

Итого 0  36  
Посещаемость  0  14  
Зкзамен 0  60  
Итого 0  100  

8 семестр 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Программы для расчета основа-

ний и фундаментов: назначение, 

описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

0 Количество правиль-
ных ответов менее 
50% 

8 Количество пра-
вильных ответов бо-
лее 50% 

Универсальные программные 

комплексы: назначение, описание, 

принципы работы, область приме-

нения. 

0 Количество правиль-
ных ответов менее 
50% 

8 Количество пра-
вильных ответов бо-
лее 50% 

Программы для технологии и ор-

ганизации строительного произ-

водства: назначение, описание, 

принципы работы, область приме-

нения. 

0 Количество правиль-
ных ответов менее 
50% 

8 Количество пра-
вильных ответов бо-
лее 50% 

Программы раздела безопасности 

жизнедеятельности: назначение, 

описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

0 Количество правиль-
ных ответов менее 
50% 

8 Количество пра-
вильных ответов бо-
лее 50% 

Программы для экологов, эколо-

гические расчеты: назначение, 

описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

0 Количество правиль-
ных ответов менее 
50% 

4 Количество пра-
вильных ответов бо-
лее 50% 

Итого 0  36  
Посещаемость  0  14  
Зкзамен 0  60  
Итого 0  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна за-

дача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –2балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 
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− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

У1. Основы САПР : учебное пособие / И. В. Крысова, М. Н. Одинец, Т. М. Мясоедова, 

Д. С. Корчагин ; Минобрнауки России, Омский государственный технический уни-

верситет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 

2017. – 92 с. : табл., граф., схем, ил.. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493424 (дата обращения: 19.01.2022). – – 

Режим доступа: по подписке  – Текст : электронный. 

У2. Лисяк, В. В. Разработка САПР электронной аппаратуры : учебное пособие / В. В. 

Лисяк. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 94 

с.:ил.. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499734 (дата обращения: 

19.01.2022). –Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

У3. Белов, П. С. Лабораторный практикум по дисциплине САПР технологических 

процессов : учебное пособие : [16+] / П. С. Белов, О. Г. Драгина, Д. Ю. Никифоров. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 238 с. : ил.– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561356 (дата обращения: 19.01.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

У4. Головицына, М. В. Интеллектуальные САПР для разработки современных кон-

струкций и технологических процессов: курс : учебное пособие / М. В. Головицына. 

– 2-е изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. – 250 с. : ил. – (Основы информационных технологий). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429255 (дата обращения: 19.01.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

У5. Белов, П. С. САПР технологических процессов: курс лекций : учебное пособие : 

[16+] / П. С. Белов, О. Г. Драгина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 151 с. : 

ил., табл.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560692 (дата обраще-

ния: 19.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

У6. Маликов, М. А. САПР систем ТГВ: учебно-практическое пособие : учебное посо-

бие / М. А. Маликов ; Ульяновский государственный технический университет, Ин-

ститут дистанционного образования. – Ульяновск : Ульяновский государственный 

технический университет (УлГТУ), 2011. – 103 с. : ил., табл., схем – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363450 (дата обращения: 19.01.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

У7. Основы проектирования баз данных в САПР : учебное пособие / Ю. В. Литовка, 

И. А. Дьяков, А. В. Романенко [и др.] ; Тамбовский государственный технический 
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университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет 

(ТГТУ), 2012. – 97 с. : ил.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277807 

(дата обращения: 19.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.3  Перечень методических указаний 

МУ1. САПР объектов строительства: методические указания по выполнению прак-

тических работ по дисциплине «САПР объектов строительства» для студентов 

направления подготовки 08.03.01: [Электронный ресурс] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. 

К. О. Дмитриева. - Электрон. текстовые дан. (2177 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 85 с. 

МУ2. Составление раскладок лекал в САПР «ELEANDR MARC» : [Электронный ре-

сурс] : методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 

«Системы автоматизированного проектирования одежды» для студентов направле-

ния подготовки 262200.68 Конструирование изделий легкой промышленности / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. Т. М. Ноздрачева. - Электрон. текстовые дан. (673 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2015. - 17 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1. Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета (Изве-

стия ЮЗГУ). 

2. Учебные видеофильмы. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://www.rosmintrud.ru - Официальный сайт Министерства труда и соци-

альной защиты РФ. 

2. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Системы автоматизированного проектирования в строительстве» являются лекции 

и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважитель-

ных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектиро-

вать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закреп-
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ление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ве-

дения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и те-

зисов. 

Практическому  занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в 

учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавате-

лем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефе-

раты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу 

докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефера-

тов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу-

чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Системы 

автоматизированного проектирования в строительстве»: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивиду-

альных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у сту-

дентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 

значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требую-

щий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно опреде-

лить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Од-

ним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспекти-

рование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами про-

читанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствую-

щими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дис-

циплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распре-

делить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к препо-

давателю по вопросам дисциплины «Системы автоматизированного проектирования 

в строительстве» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Системы автоматизированного проектирования в строительстве» - закрепить теоре-

тические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Libreofficeоперационная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и аудитории для 

проведения практических занятий, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, персональные компьютеры.  

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемо-

сти осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на во-

просы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 

быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка лите-

ратуры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 

аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 

используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к 

ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении проме-

жуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заме-

нено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
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процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноут-

бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказыва-

ющего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-

редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода-

вателем). 
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14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц 
Всего 

стра-

ниц 

Дата 

Основание для 

изменения и подпись 

лица, проводившего изме-

нения 

изме-

ненных 

заме-

ненных 

аннулиро-

ванных 
но-

вых 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Профессиональная подготовка студентов по современным методам расчета и 

конструирования зданий и сооружений с использованием систем автоматизирован-

ного проектирования. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Задачами освоения дисциплины «Системы автоматизированного проектирова-

ния в строительстве» является изучение: 

методик, инструментов и средств выполнения документальных исследований 

для производства работ по инженерно-техническому проектированию объектов про-

мышленного и гражданского назначения; 

критериев анализа в соответствии с выбранной методикой для производства ра-

бот по инженерно-техническому проектированию объектов промышленного и граж-

данского назначения; 

состава и содержания документации в соответствии с выбранной методикой и 

критериями для производства работ по инженерно-техническому проектированию 

объектов промышленного и гражданского назначения; 

порядка составления отчета по результатам исследования для производства ра-

бот по инженерно-техническому проектированию объектов промышленного и граж-

данского назначения в соответствии с выбранной методикой, инструментами и сред-

ствами выполнения и требования к нему; 

методик, инструментов и средств выполнения экспериментов, моделирования 

для производства работ по инженерно-техническому проектированию объектов про-

мышленного и гражданского назначения; 

критериев анализа результатов экспериментов, моделирования в соответствии 

с выбранной методикой для производства работ по инженерно-техническому проек-

тированию объектов промышленного и гражданского назначения; 

этапов проведения экспериментов, моделирования (самостоятельно или с ис-

полнителем) для производства работ по инженерно-техническому проектированию 

объектов промышленного и гражданского назначения; 

установленной формы и порядок составления отчета по результатам экспери-

ментов, моделирования для производства работ по инженерно-техническому проек-

тированию объектов промышленного и гражданского назначения; 

порядка разработки мероприятий по удешевлению строительства объектов про-

мышленного и гражданского назначения; 

порядка согласования с Заказчиком и проектными организациями разработок 

по внедрению рационализаторских предложений; 
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методик анализа  результатов проведенных исследований, обследований, испы-

таний для выбора методики обработки в сфере инженерно-технического проектиро-

вания объектов промышленного и гражданского назначения; 

способов, приемов и средств обработки данных в сфере инженерно-техниче-

ского проектирования объектов промышленного и гражданского назначения; 

необходимых расчетов, вычислений, агрегации сведений, включая контроль ка-

чества полученных сведений в сфере инженерно-технического проектирования объ-

ектов промышленного и гражданского назначения; 

методик определения  необходимости дополнительных исследований и доста-

точность сведений, полученных в результате исследований, обследований или испы-

таний в сфере инженерно-технического проектирования объектов промышленного и 

гражданского назначения; 

требований к отчетам по результатам обработки данных результатов приклад-

ных исследований в сфере инженерно-технического проектирования объектов про-

мышленного и гражданского назначения в установленной форме. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

ПК-1  Способен проводить 

оценку технических и 

технологических реше-

ний в сфере промыш-

ленного и граждан-

ского строительства 

ПК-1.1 Выбирает ме-

тодику, инструменты и 

средства выполнения 

документальных ис-

следований для произ-

водства работ по ин-

женерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: методики, инструменты 

и средства выполнения доку-

ментальных исследований для 

производства работ по инже-

нерно-техническому проекти-

рованию объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния. 
Уметь: выбирать методику, ин-

струменты и средства выполне-

ния документальных исследова-

ний для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Владеть: методикой, инстру-

ментами и средствами выполне-

ния документальных исследова-

ний для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

назначения; методикой из ана-

лиза и выбора. 

ПК-1.2 Определяет 

критерии анализа в со-

ответствии с выбран-

ной методикой для 

производства работ по 

инженерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: критерии анализа в со-

ответствии с выбранной мето-

дикой для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: определять критерии 

анализа в соответствии с вы-

бранной методикой для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Владеть: методами определе-

ния критериев анализа в соот-

ветствии с выбранной методи-

кой для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
ПК-1.3 Исследует со-

став и содержание до-

кументации в соответ-

ствии с выбранной ме-

тодикой и критериями 

для производства ра-

бот по инженерно-тех-

ническому проектиро-

ванию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: состав и содержание до-

кументации в соответствии с 

выбранной методикой и крите-

риями для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: исследовать состав и 

содержание документации в со-

ответствии с выбранной мето-

дикой и критериями для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Владеть: методами исследова-

ния состава и содержания доку-

ментации в соответствии с вы-

бранной методикой и критери-

ями для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

ПК-1.4 Составляет от-

чет по результатам ис-

следования для произ-

водства работ по ин-

женерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения в 

соответствии с вы-

бранной методикой, 

инструментами и сред-

ствами выполнения 

Знать: порядок составления от-

чета по результатам исследова-

ния для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения в соответствии с 

выбранной методикой, инстру-

ментами и средствами выполне-

ния и требования к нему. 
Уметь: составлять отчет по ре-

зультатам исследования для 

производства работ по инже-

нерно-техническому проекти-

рованию объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния в соответствии с выбранной 

методикой, инструментами и 

средствами выполнения. 
Владеть: методами составле-

ния отчета по результатам ис-

следования для производства 

работ по инженерно-техниче-

скому проектированию объек-

тов промышленного и граждан-

ского назначения в соответ-

ствии с выбранной методикой, 

инструментами и средствами 

выполнения. 
ПК-3  Способен выполнять 

работы по проектиро-

ванию зданий и соору-

жений промышленного 

и гражданского назна-

чения 

ПК-3.1 Выбирает ме-

тодики, инструменты 

и средства выполнения 

лабораторных испыта-

ний, экспериментов, 

моделирования для 

производства работ по 

инженерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: методики, инструменты 

и средства выполнения экспе-

риментов, моделирования для 

производства работ по инже-

нерно-техническому проекти-

рованию объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния. 
Уметь: выбирать методики, ин-

струменты и средства выполне-

ния экспериментов, моделиро-

вания для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Владеть: методами выбора ме-

тодики, инструментов и средств 

выполнения экспериментов, мо-

делирования для производства 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

работ по инженерно-техниче-

скому проектированию объек-

тов промышленного и граждан-

ского назначения. 
ПК-3.2 Определяет 

критерии анализа ре-

зультатов лаборатор-

ных испытаний, экспе-

риментов, моделирова-

ния в соответствии с 

выбранной методикой 

для производства ра-

бот по инженерно-тех-

ническому проектиро-

ванию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: критерии анализа ре-

зультатов экспериментов, моде-

лирования в соответствии с вы-

бранной методикой для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Уметь: определять критерии 

анализа результатов экспери-

ментов, моделирования в соот-

ветствии с выбранной методи-

кой для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Владеть: методами определе-

ния критериев анализа резуль-

татов экспериментов, модели-

рования в соответствии с вы-

бранной методикой для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
ПК-3.3 Проводит ла-

бораторные испыта-

ния, эксперименты, 

моделирование (само-

стоятельно или с ис-

полнителем) для про-

изводства работ по ин-

женерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: этапы проведения экс-

периментов, моделирования 

(самостоятельно или с исполни-

телем) для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: проводить экспери-

менты, моделирование (само-

стоятельно или с исполните-

лем) для производства работ по 

инженерно-техническому про-

ектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Владеть: методикой проведе-

ния экспериментов, моделиро-

вания (самостоятельно или с 



8 

 

8 

 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

исполнителем) для производ-

ства работ по инженерно-техни-

ческому проектированию объ-

ектов промышленного и граж-

данского назначения. 
ПК-3.4 Составляет от-

чет по результатам ла-

бораторных испыта-

ний, экспериментов, 

моделирования для 

производства работ по 

инженерно-техниче-

скому проектирова-

нию объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения в 

установленной форме 

Знать: установленную форму и 

порядок составления отчета по 

результатам экспериментов, мо-

делирования для производства 

работ по инженерно-техниче-

скому проектированию объек-

тов промышленного и граждан-

ского назначения. 
Уметь: составлять отчет по ре-

зультатам лабораторных испы-

таний, экспериментов, модели-

рования для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения в установленной 

форме. 
Владеть: методикой составле-

ния отчета по результатам экс-

периментов, моделирования 

для производства работ по ин-

женерно-техническому проек-

тированию объектов промыш-

ленного и гражданского назна-

чения в установленной форме. 
ПК-3.7 Разрабатывает 

мероприятия по уде-

шевлению строитель-

ства объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: порядок разработки ме-

роприятий по удешевлению 

строительства объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: разрабатывать меро-

приятия по удешевлению стро-

ительства объектов промыш-

ленного и гражданского назна-

чения. 
Владеть: методикой разра-

ботки мероприятий по удешев-

лению строительства объектов 

промышленного и граждан-

ского назначения. 
ПК-3.8 Согласовывает 

с Заказчиком и проект-

ными организациями 

Знать: порядок согласования с 

Заказчиком и проектными орга-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

разработок по внедре-

нию рационализатор-

ских предложений. 

низациями разработок по внед-

рению рационализаторских 

предложений. 
Уметь: согласовывать с Заказ-

чиком и проектными организа-

циями разработок по внедре-

нию рационализаторских пред-

ложений. 
Владеть: методикой согласова-

ния с Заказчиком и проектными 

организациями разработок по 

внедрению рационализаторских 

предложений. 
ПК-4 Способен выполнять 

обоснование проект-

ных решений зданий и 

сооружений промыш-

ленного и граждан-

ского назначения 

ПК-4.1 Анализирует 

результаты проведен-

ных исследований, об-

следований, испыта-

ний для выбора мето-

дики обработки в 

сфере инженерно-тех-

нического проектиро-

вания объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения. 

Знать: методики анализа  ре-

зультатов проведенных иссле-

дований, обследований, испы-

таний для выбора методики об-

работки в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
Уметь: анализировать резуль-

таты проведенных исследова-

ний, обследований, испытаний 

для выбора методики обра-

ботки в сфере инженерно-тех-

нического проектирования объ-

ектов промышленного и граж-

данского назначения. 
Владеть: методикой анализа  

результатов проведенных ис-

следований, обследований, ис-

пытаний для выбора методики 

обработки в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов промышленного и 

гражданского назначения. 
ПК-4.2 Определяет 

способы, приемы и 

средства обработки 

данных в сфере инже-

нерно-технического 

проектирования объек-

тов промышленного и 

гражданского назначе-

ния. 

Знать: способы, приемы и 

средства обработки данных в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: определять способы, 

приемы и средства обработки 

данных в сфере инженерно-тех-

нического проектирования объ-

ектов промышленного и граж-

данского назначения. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

Владеть: методами определе-

ния способов, приемов и 

средств обработки данных в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
ПК-4.3 Выполняет не-

обходимые расчеты, 

вычисления, агрега-

цию сведений, вклю-

чая контроль качества 

полученных сведений 

в сфере инженерно-

технического проекти-

рования объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения. 

Знать: необходимые расчеты, 

вычисления, агрегацию сведе-

ний, включая контроль качества 

полученных сведений в сфере 

инженерно-технического про-

ектирования объектов промыш-

ленного и гражданского назна-

чения. 
Уметь: выполнять необходи-

мые расчеты, вычисления, агре-

гацию сведений, включая кон-

троль качества полученных све-

дений в сфере инженерно-тех-

нического проектирования объ-

ектов промышленного и граж-

данского назначения. 
Владеть: методами выполне-

ния необходимых расчетов, вы-

числений, агрегации сведений, 

включая контроль качества по-

лученных сведений в сфере ин-

женерно-технического проекти-

рования объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния. 
ПК-4.4 Определяет 

необходимость допол-

нительных исследова-

ний и достаточность 

сведений, полученных 

в результате исследо-

ваний, обследований 

или испытаний в 

сфере инженерно-тех-

нического проектиро-

вания объектов про-

мышленного и граж-

данского назначения. 

Знать: методику определения  

необходимости дополнитель-

ных исследований и достаточ-

ность сведений, полученных в 

результате исследований, об-

следований или испытаний в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 
Уметь: определять необходи-

мость дополнительных иссле-

дований и достаточность сведе-

ний, полученных в результате 

исследований, обследований 

или испытаний в сфере инже-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

нерно-технического проектиро-

вания объектов промышлен-

ного и гражданского назначе-

ния. 
Владеть: методикой определе-

ния  необходимости дополни-

тельных исследований и доста-

точность сведений, полученных 

в результате исследований, об-

следований или испытаний в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения. 

ПК-4.5 Составляет от-

чет по результатам об-

работки данных ре-

зультатов прикладных 

исследований в сфере 

инженерно-техниче-

ского проектирования 

объектов промышлен-

ного и гражданского 

назначения в установ-

ленной форме. 

Знать: требования к отчетам по 

результатам обработки данных 

результатов прикладных иссле-

дований в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов промышленного и 

гражданского назначения в 

установленной форме. 
Уметь: составлять отчет по ре-

зультатам обработки данных 

результатов прикладных иссле-

дований в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов промышленного и 

гражданского назначения в 

установленной форме. 
Владеть: методикой составле-

ния отчетов по результатам об-

работки данных результатов 

прикладных исследований в 

сфере инженерно-технического 

проектирования объектов про-

мышленного и гражданского 

назначения в установленной 

форме. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы  

 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования в строительстве» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1 
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«Дисциплины (модули») основной образовательной программы – программы бака-

лавриата 08.03.01. Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и 

гражданское строительство». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.),  

216 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-

нятий (всего) 

37,25 

в том числе:  

лекции 16 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 20, из них практи-

ческая подго-

товка – 4. 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 157,75 

Контроль (подготовка к экзамену) 22 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,25 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
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4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
№ 

п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1. Информационные технологии и 

системы автоматизированного 

проектирования в строитель-

стве.  

Информационные технологии. Свойства информации. Виды 

работы с информацией. Специальные информационные си-

стемы в строительстве. 

2. Автоматизированное проекти-

рование объектов в строитель-

стве. 

Порядок разработки и состав проектной документации. Про-

ектные организации и развитие компьютерной технологии  

проектирования. Проектные функции. Понятие САПР, прин-

ципы построения. Структура САПР, обеспечивающие и про-

ектирующие подсистемы. Задание на проектирование объек-

тов. Распределение проектных работ. Изыскательные работы. 

Организационно-технологическая подготовка проектирова-

ния, планирование проектных работ. Технологические линии 

проектирования. 

3. Архитектурно строительные 

программы: назначение, описа-

ние, принципы работы, область 

применения. 

ArchiCad, Autodesk Revit, Google SketchUp, Civil 3D, 

GeoniCS (Топоплан-Генплан-Сети-Трассы-Сечения-Гео-

модель), GeoniCS Изыскания (RGS,RgsPl), AllPlan. 

4. Программные комплексы для 

расчета конструкций: назначе-

ние, описание, принципы ра-

боты, область применения. 

ПК ЛИРА, ПК SCAD Office, Мономах, Калипсо, STARK-ES, 

MicroFe, Robot Millennium, МАЭСТРО. 

5. Программы для расчета основа-

ний и фундаментов: назначе-

ние, описание, принципы ра-

боты, область применения. 

ФОК-ПК, ФОК-ПК Ленточные фундаменты. Программы 

Фундамент. 

6. Универсальные программные 

комплексы: назначение, описа-

ние, принципы работы, область 

применения. 

ANSYS, NASTRAN, COSMOS. 

7. Программы для технологии и 

организации строительного 

производства: назначение, опи-

сание, принципы работы, об-

ласть применения. 

Программа ГЕКТОР, АРМ ППР, Microsoft Project, Гранд-

Смета. 

8. Программы раздела безопасно-

сти жизнедеятельности: назна-

чение, описание, принципы ра-

боты, область применения. 

СИСИС ВИМ, СИСИС ФЛОУТЕК, «ТОКСИ», НСИС Пожар-

ная безопасность. 

9. Программы для экологов, эко-

логические расчеты: назначе-

ние, описание, принципы ра-

боты, область применения. 

«УПРЗА Эколог», «Эколог-ШУМ», «Шум вентсистем», 

«Норма», «Риски», «Средние»  
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Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-ме-
тодические 
материалы 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 

1. 

Информационные 

технологии и си-

стемы автоматизи-

рованного проекти-

рования в строи-

тельстве.  1  1 
У-1-7, 

МУ-1 
С2 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

2. 

Автоматизирован-

ное проектирование 

объектов в строи-

тельстве. 

1  1 
У-1, 6, 7 

МУ-1 
С4 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

3. 

Архитектурно стро-

ительные про-

граммы: назначение, 

описание, принципы 

работы, область 

применения. 2  2 
У-1, 6, 7, 9, 

МУ-1,2 
С11 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

4. 

Программные ком-

плексы для расчета 

конструкций: назна-

чение, описание, 

принципы работы, 

область примене-

ния. 
2  2 

У-1, 6, 7, 9, 

МУ 1 
С14 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 

4.5 

5. 

Программы для рас-

чета оснований и 2  3 
У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С4 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 
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фундаментов: назна-

чение, описание, 

принципы работы, 

область примене-

ния. 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

8 семестр 

6. 

Универсальные про-

граммные ком-

плексы: назначение, 

описание, принципы 

работы, область 

применения. 2  3 
У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С8 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

7. 

Программы для тех-

нологии и организа-

ции строительного 

производства: 

назначение, описа-

ние, принципы ра-

боты, область при-

менения. 

2  4 
У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С12 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

8. 

Программы раздела 

безопасности жизне-

деятельности: назна-

чение, описание, 

принципы работы, 

область примене-

ния. 
2  4 

У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С16 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

9. 

Программы для эко-

логов, экологиче-

ские расчеты: назна-

чение, описание, 

принципы работы, 

область примене-

ния. 
2  4 

У-1, 6, 7, 

МУ-1 
С18 

ПК-1, 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 

ПК-3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4, 3.7, 

3.8 

ПК-4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

С – собеседование. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
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4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 2 3 

7 семестр 

1 Создание схемы многоэтажного здания с плоской кровлей с ис-

пользованием ПК SCAD. 
4 

2 Создание и расчет схемы плоской стропильной фермы с ис-

пользованием прототипа SCAD 
6 

Итого 10 

8 семестр 

3 Расчет каркаса многоэтажного здания с использованием вычис-

лительного комплекса SCAD 

4, из них прак-

тическая подго-

товка 2 

4 Расчет многоэтажного здания с использованием препроцессора 

ФОРУМ 

6, из них прак-

тическая подго-

товка 2 

Итого 10, из них прак-

тическая подго-

товка 4 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час 

1 2 3 4 

7 семестр 

1. Информационные технологии и системы автома-

тизированного проектирования в строительстве.  
4 неделя 10 

2. Автоматизированное проектирование объектов в 

строительстве. 
8 неделя 20 

3. Архитектурно строительные программы: назначе-

ние, описание, принципы работы, область приме-

нения. 

10 неделя 20 

4. Программные комплексы для расчета конструк-

ций: назначение, описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

12 неделя 20 

5. Программы для расчета оснований и фундамен-

тов: назначение, описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

14 неделя 15,9 

Итого 85,9 

8 семестр 

6. Универсальные программные комплексы: назна-

чение, описание, принципы работы, область при-

менения. 

6 неделя 20 
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7. Программы для технологии и организации строи-

тельного производства: назначение, описание, 

принципы работы, область применения. 

12 неделя 20 

8. Программы раздела безопасности жизнедеятель-

ности: назначение, описание, принципы работы, 

область применения. 

16 неделя 20 

9. Программы для экологов, экологические расчеты: 

назначение, описание, принципы работы, область 

применения. 

18 неделя 10,85 

Итого 70,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-

тодическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 

в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
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6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентного подхода   предусматривает широкое использование 

в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дис-

циплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду 

и занятости населения Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

7 семестр 

1 Создание схемы многоэтажного здания с 

плоской кровлей с использованием ПК 

SCAD. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

2 Создание и расчет схемы плоской стро-

пильной фермы с использованием про-

тотипа SCAD 

Разбор конкретных ситуаций 6 

Итого: 10 

 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осу-

ществляется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенций по направленности программы бака-

лавриата. 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины органи-

зуется в реальны производственных условиях (в профильных организациях). 

Практическая подготовка обучающихся производится в соответствии с поло-

жением П 02.181. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный 

и научный опыт. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществля-

ется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует 

непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит зна-

чимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины способствует гражданскому, правовому, экономическому, 

профессионально-трудовому, экологическому воспитанию.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
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- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный ма-

териал, материал для практических и лабораторных занятий содержания, демонстри-

рующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 

представителей данной отрасли науки, производства, экономики, высокого профес-

сионализма ученых и представителей производства, их ответственности за резуль-

таты и последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры под-

линной нравственности людей, причастных к развитию науки, экономики и произ-

водства; 

- применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 

обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работо-

дателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор конкретных 

ситуаций, решение кейсов); 

- личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремлен-

ности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – 

качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становле-

ния. 

 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
Код и наименование ком-

петенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

ПК-1 Способен прово-

дить оценку технических 

и технологических реше-

ний в сфере промышлен-

ного и гражданского 

строительства 

Средства меха-

низации строи-

тельства; 

Основы строи-

тельных кон-

струкций; 

Строительные 

материалы 

 

Основания и фундаменты; 

Инженерное оборудование зданий и сооруже-

ний; 

Энергоаудит гражданских и промышленных зда-

ний; 

Учебная ознакомительная практика 
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ПК-3 Способен выпол-

нять работы по проекти-

рованию зданий и соору-

жений промышленного и 

гражданского назначения 

Правовое регу-

лирование 

строительства. 

Коррупцион-

ные риски; 

Основы элек-

тротехники и 

электроснабже-

ния; 

Основы тепло-

газоснабжения 

и вентиляции; 

Основы водо-

снабжения и 

водоотведения; 

Основы архи-

тектуры зданий 

Основы тех-

нической экс-

плуатации 

зданий и со-

оружений; 

Основы стро-

ительных кон-

струкций; 

Основания и 

фундаменты; 

Инженерное 

оборудование 

зданий и со-

оружений; 

Производ-

ственная про-

ектная прак-

тика 

Производственная преддиплом-

ная практика 

 

ПК-4 Способен выпол-

нять обоснование проект-

ных решений зданий и 

сооружений промышлен-

ного и гражданского 

назначения 

Инженерная геодезия; 

Инженерная геология и экология; 

Учебная изыскательская практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-1/ 

началь-

ный 

 

ПК-1.1 Выбирает 

методику, инстру-

менты и средства 

выполнения доку-

ментальных иссле-

дований для произ-

водства работ по 

инженерно-техни-

ческому проекти-

рованию объектов 

промышленного и 

Знать: 

- некоторые   мето-

дики, инструменты 

и средства выпол-

нения документаль-

ных исследований 

для производства 

работ по инже-

нерно-техниче-

скому проектирова-

Знать: 

- основные   мето-

дики, инстру-

менты и средства 

выполнения доку-

ментальных ис-

следований для 

производства ра-

бот по инже-

нерно-техниче-

Знать: 

- в полном объеме   

методики, инстру-

менты и средства 

выполнения доку-

ментальных иссле-

дований для произ-

водства работ по 

инженерно-техни-

ческому проекти-

рованию объектов 
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гражданского 

назначения. 

 

ПК-1.2  Опреде-

ляет критерии ана-

лиза в соответ-

ствии с выбранной 

методикой для 

производства работ 

по инженерно-тех-

ническому проек-

тированию объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения. 

 

ПК-1.3 Исследует 

состав и содержа-

ние документации 

в соответствии с 

выбранной методи-

кой и критериями 

для производства 

работ по инже-

нерно-техниче-

скому проектиро-

ванию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

 

ПК-1.4 Составляет 

отчет по результа-

там исследования 

для производства 

работ по инже-

нерно-техниче-

скому проектиро-

ванию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения в соот-

ветствии с выбран-

ной методикой, ин-

струментами и 

средствами выпол-

нения 

нию объектов про-

мышленного и 

гражданского 

назначения. 

- некоторые  крите-

рии анализа в соот-

ветствии с выбран-

ной методикой для 

производства работ 

по инженерно-тех-

ническому проек-

тированию объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения. 

- некоторые требо-

вания к строитель-

ные материалы для 

фундаментов объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти в зависимости 

от инженерно-гео-

логического строе-

ния площадки и 

физико-механиче-

ских характеристик 

грунтов. 

 

Уметь:  

- описывать некото-

рые сведения об 

объектах и процес-

сах профессиональ-

ной деятельности 

посредством ис-

пользования про-

фессиональной тер-

минологии в обла-

сти классификации 

грунтов, их физико-

механических ха-

рактеристик, поря-

док эксперимен-

тального определе-

ния указанных ха-

рактеристик; 

 

- выбирать некото-

рые методы и мето-

дики получения  

скому проектиро-

ванию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

- основные  крите-

рии анализа в со-

ответствии с вы-

бранной методи-

кой для производ-

ства работ по ин-

женерно-техниче-

скому проектиро-

ванию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

- основные 

требования к стро-

ительные матери-

алы для фунда-

ментов объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

в зависимости от 

инженерно-геоло-

гического строе-

ния площадки и 

физико-механиче-

ских характери-

стик грунтов. 

 

Уметь:  

- описывать ос-

новные сведения 

об объектах и 

процессах про-

фессиональной 

деятельности по-

средством исполь-

зования професси-

ональной терми-

нологии в области 

классификации 

грунтов, их фи-

зико-механиче-

ских характери-

стик, порядок экс-

периментального 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

- в полном объеме   

критерии анализа в 

соответствии с вы-

бранной методикой 

для производства 

работ по инже-

нерно-техниче-

скому проектиро-

ванию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

- в полном объеме  

требования к стро-

ительные матери-

алы для фундамен-

тов объектов про-

фессиональной де-

ятельности в зави-

симости от инже-

нерно-геологиче-

ского строения 

площадки и фи-

зико-механических 

характеристик 

грунтов. 

 

Уметь:  

- описывать в пол-

ном объеме сведе-

ния об объектах и 

процессах профес-

сиональной дея-

тельности посред-

ством использова-

ния профессио-

нальной термино-

логии в области 

классификации 

грунтов, их фи-

зико-механических 

характеристик, по-

рядок эксперимен-

тального определе-

ния указанных ха-

рактеристик; 
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данных об инже-

нерно-геологиче-

ском строении пло-

щадки, физико-ме-

ханических харак-

теристиках грун-

тов; 

 

- выбирать строи-

тельные материалы 

для фундаментов 

объектов професси-

ональной деятель-

ности в зависимо-

сти от некоторых 

инженерно-геоло-

гического строения 

площадки и фи-

зико-механических 

характеристик 

грунтов. 

 

определения ука-

занных характери-

стик; 

 

- выбирать основ-

ные методы и ме-

тодики получения  

данных об инже-

нерно-геологиче-

ском строении 

площадки, фи-

зико-механиче-

ских характери-

стиках грунтов; 

 

- выбирать строи-

тельные матери-

алы для фунда-

ментов объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

в зависимости от 

основных инже-

нерно-геологиче-

ского строения 

площадки и фи-

зико-механиче-

ских характери-

стик грунтов. 

 

- выбирать в пол-

ном объеме методы 

и методики полу-

чения  данных об 

инженерно-геоло-

гическом строении 

площадки, физико-

механических ха-

рактеристиках 

грунтов; 

 

- выбирать строи-

тельные материалы 

для фундаментов 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в зави-

симости от инже-

нерно-геологиче-

ского строения 

площадки и фи-

зико-механических 

характеристик 

грунтов в полном 

объеме. 

 

ПК-3/  

началь-

ный 

ПК-3.1 

Выбирает мето-

дики, инструменты 

и средства выпол-

нения лаборатор-

ных испытаний, 

экспериментов, мо-

делирования для 

производства работ 

по инженерно-тех-

ническому проек-

тированию объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

 

ПК-3.2 Определяет 

критерии анализа 

результатов лабо-

раторных испыта-

Знать: 

- некоторые норма-

тивно-правовые и 

нормативно-техни-

ческие документы, 

регулирующие дея-

тельность в области 

получения данных 

о инженерно-геоло-

гическом строении 

площадки и фи-

зико-механических 

характеристик 

грунта для решения 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти; 

 

- некоторые требо-

вания нормативно-

Знать: 

- основные норма-

тивно-правовые и 

нормативно-тех-

нические доку-

менты, регулиру-

ющие деятель-

ность в области 

получения данных 

о инженерно-гео-

логическом строе-

нии площадки и 

физико-механиче-

ских характери-

стик грунта для 

решения задачи 

профессиональ-

ной деятельности; 

 

Знать: 

- в полно объеме 

нормативно-право-

вые и нормативно-

технические доку-

менты, регулирую-

щие деятельность в 

области получения 

данных о инже-

нерно-геологиче-

ском строении пло-

щадки и физико-

механических ха-

рактеристик грунта 

для решения за-

дачи профессио-

нальной деятельно-

сти; 
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ний, эксперимен-

тов, моделирова-

ния в соответствии 

с выбранной мето-

дикой для произ-

водства работ по 

инженерно-техни-

ческому проекти-

рованию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

 

ПК-3.3 Проводит 

лабораторные ис-

пытания, экспери-

менты, моделиро-

вание (самостоя-

тельно или с ис-

полнителем) для 

производства работ 

по инженерно-тех-

ническому проек-

тированию объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

 

ПК-3.4 Составляет 

отчет по результа-

там лабораторных 

испытаний, экспе-

риментов, модели-

рования для произ-

водства работ по 

инженерно-техни-

ческому проекти-

рованию объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения в уста-

новленной форме 

 

ПК-3.7  Разрабаты-

вает мероприятия 

по удешевлению 

строительства объ-

ектов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

 

правовых и норма-

тивно-технических 

документов, предъ-

являемых к зда-

ниям, сооруже-

ниям, инженерным 

системам жизне-

обеспечения, к вы-

полнению инже-

нерных изысканий 

в строительстве; 

 

- некоторые требо-

вания, предъявляе-

мые к  проектной 

строительной доку-

ментации  норма-

тивно-правовыми и 

нормативно-техни-

ческими докумен-

тами. 

- основные требо-

вания норма-

тивно-правовых и 

нормативно-тех-

нических доку-

ментов, предъяв-

ляемых к зданиям, 

сооружениям, ин-

женерным систе-

мам жизнеобеспе-

чения, к выполне-

нию инженерных 

изысканий в стро-

ительстве; 

 

- основные требо-

вания, предъявля-

емые к   проектной 

строительной до-

кументации  нор-

мативно-право-

выми и норма-

тивно-техниче-

скими докумен-

тами. 

- в полно объеме 

требования норма-

тивно-правовых и 

нормативно-техни-

ческих докумен-

тов, предъявляе-

мых к зданиям, со-

оружениям, инже-

нерным системам 

жизнеобеспечения, 

к выполнению ин-

женерных изыска-

ний в строитель-

стве; 

 

- в полно объеме  

требования, предъ-

являемые проект-

ной строительной 

документации  

нормативно-право-

выми и норма-

тивно-техниче-

скими докумен-

тами. 
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ПК-3.8  Согласовы-

вает с Заказчиком 

и проектными ор-

ганизациями разра-

боток по внедре-

нию рационализа-

торских предложе-

ний. 

ПК-4/ 

началь-

ный,  

основной, 

завершаю-

щий 

ПК-4.1  Анализи-

рует результаты 

проведенных ис-

следований, обсле-

дований, испыта-

ний для выбора ме-

тодики обработки в 

сфере инженерно-

технического про-

ектирования объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения. 

 

ПК-4.2  Опреде-

ляет способы, при-

емы и средства об-

работки данных в 

сфере инженерно-

технического про-

ектирования объек-

тов промышлен-

ного и граждан-

ского назначения. 

 

ПК-4.3  Выполняет 

необходимые рас-

четы, вычисления, 

агрегацию сведе-

ний, включая кон-

троль качества по-

лученных сведений 

в сфере инже-

нерно-техниче-

ского проектирова-

ния объектов про-

мышленного и 

гражданского 

назначения. 

 

ПК-4.4  Опреде-

ляет необходи-

Знать:  

- состав работ по 

некоторым инже-

нерным изыска-

ниям в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей. 

-  нормативную до-

кументацию, регла-

ментирующую про-

ведение и организа-

цию некоторых 

изысканий в строи-

тельстве. 

-  способы обра-

ботки результатов 

некоторых инже-

нерных изысканий. 

- порядок расчета 

для обработки ре-

зультатов некото-

рых инженерных 

изысканий и требо-

вания к ним. 

 

Уметь: 

- определять состав 

работ по неторным 

инженерным изыс-

каниям в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей. 

- выбирать норма-

тивную документа-

цию, регламентиру-

ющую проведение 

и организацию не-

которых изысканий 

в строительстве. 

- выбирать способ 

обработки резуль-

татов некоторых 

Знать:  

- состав работ по 

основным инже-

нерным изыска-

ниям в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей. 

-  нормативную 

документацию, 

регламентирую-

щую проведение и 

организацию ос-

новных изыска-

ний в строитель-

стве. 

-  способы обра-

ботки результатов 

основных инже-

нерных изыска-

ний. 

- порядок расчета 

для обработки ре-

зультатов основ-

ных инженерных 

изысканий и тре-

бования к ним. 

 

Уметь: 

- определять со-

став работ по ос-

новным инженер-

ным изысканиям в 

соответствии с по-

ставленной зада-

чей. 

- выбирать норма-

тивную докумен-

тацию, регламен-

тирующую прове-

дение и организа-

цию основных 

изысканий в стро-

ительстве. 

Знать:  

- состав работ по 

инженерным изыс-

каниям в полном 

объеме в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей. 

-  нормативную до-

кументацию, ре-

гламентирующую 

проведение и орга-

низацию изыска-

ний в строитель-

стве в полном объ-

еме. 

-  способы обра-

ботки результатов 

инженерных изыс-

каний в полном 

объеме. 

- порядок расчета 

для обработки ре-

зультатов некото-

рых инженерных 

изысканий и требо-

вания к ним в пол-

ном объеме. 

 

Уметь: 

- определять состав 

работ по инженер-

ным изысканиям в 

полном объеме в 

соответствии с по-

ставленной зада-

чей. 

- выбирать норма-

тивную документа-

цию, регламенти-

рующую проведе-

ние и организацию 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

мость дополни-

тельных исследо-

ваний и достаточ-

ность сведений, по-

лученных в резуль-

тате исследований, 

обследований или 

испытаний в сфере 

инженерно-техни-

ческого проектиро-

вания объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

 

ПК-4.5  Составляет 

отчет по результа-

там обработки дан-

ных результатов 

прикладных иссле-

дований в сфере 

инженерно-техни-

ческого проектиро-

вания объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения в уста-

новленной форме. 

инженерных изыс-

каний. 

-  выполнять требу-

емые расчеты для 

обработки резуль-

татов некоторых 

инженерных изыс-

каний. 

 

Владеть:  

- методикой опре-

деления состава ра-

бот по некоторым 

инженерным изыс-

каниям в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей. 

-  методикой вы-

бора некоторой 

нормативной доку-

ментации, регла-

ментирующей про-

ведение и организа-

цию изысканий в 

строительстве. 

-  методикой вы-

бора способов об-

работки результа-

тов некоторых ин-

женерных изыска-

ний. 

-  методикой вы-

полнения требуе-

мых расчетов для 

обработки резуль-

татов некоторых 

инженерных изыс-

каний. 

- выбирать способ 

обработки резуль-

татов основных 

инженерных 

изысканий. 

-  выполнять тре-

буемые расчеты 

для обработки ре-

зультатов основ-

ных инженерных 

изысканий. 

 

Владеть:  

- методикой опре-

деления состава 

работ по основ-

ным инженерным 

изысканиям в со-

ответствии с по-

ставленной зада-

чей. 

-  методикой вы-

бора основной 

нормативной до-

кументации, ре-

гламентирующей 

проведение и ор-

ганизацию изыс-

каний в строи-

тельстве. 

-  методикой вы-

бора способов об-

работки результа-

тов основных ин-

женерных изыска-

ний. 

-  методикой 

выполнения тре-

буемых расчетов 

для обработки ре-

зультатов основ-

ных инженерных 

изысканий. 

изысканий в строи-

тельстве в полном 

объеме. 

- выбирать способ 

обработки резуль-

татов инженерных 

изысканий в пол-

ном объеме. 

-  выполнять требу-

емые расчеты для 

обработки резуль-

татов инженерных 

изысканий в пол-

ном объеме. 

 

Владеть:  

 

- методикой опре-

деления состава ра-

бот по инженер-

ным изысканиям в 

полном объеме в 

соответствии с по-

ставленной зада-

чей. 

-  методикой вы-

бора нормативной 

документации, ре-

гламентирующей 

проведение и орга-

низацию изыска-

ний в строитель-

стве в полном объ-

еме. 

-  методикой вы-

бора способов об-

работки результа-

тов инженерных 

изысканий в пол-

ном объеме. 

-  методикой 

выполнения требу-

емых расчетов для 

обработки резуль-

татов инженерных 

изысканий в пол-

ном объеме. 



26 

 

26 

 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Информационные тех-

нологии и системы ав-

томатизированного 

проектирования в 

строительстве.  

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

из БТЗ 

1-10 Согласно табл.7.2 

2 Автоматизированное 

проектирование объ-

ектов в строительстве. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

из БТЗ 

11-20 Согласно табл.7.2 

3 Архитектурно строи-

тельные программы: 

назначение, описание, 

принципы работы, об-

ласть применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

из БТЗ 

21-30 Согласно табл.7.2 

4 Программные ком-

плексы для расчета 

конструкций: назначе-

ние, описание, прин-

ципы работы, область 

применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

из БТЗ 

31-40 Согласно табл.7.2 

5 Программы для рас-

чета оснований и фун-

даментов: назначение, 

описание, принципы 

работы, область при-

менения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

из БТЗ 

41-50 Согласно табл.7.2 

6 Универсальные про-

граммные комплексы: 

назначение, описание, 

принципы работы, об-

ласть применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

из БТЗ 

51-60 Согласно табл.7.2 

7 Программы для тех-

нологии и организа-

ции строительного 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

из БТЗ 

61-80 Согласно табл.7.2 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
производства: назна-

чение, описание, 

принципы работы, об-

ласть применения. 

8 Программы раздела 

безопасности жизне-

деятельности: назна-

чение, описание, 

принципы работы, об-

ласть применения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

из БТЗ 

81-90 Согласно табл.7.2 

9 Программы для эко-

логов, экологические 

расчеты: назначение, 

описание, принципы 

работы, область при-

менения. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Лекция,  

практика, 

СРС 

Вопросы 

из БТЗ 

91-100 Согласно табл.7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых вопросов для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

1)Какой ГОСТ устанавливает основные термины и определения САПР? 

2) В чём отличие ручного, автоматизированного и автоматического проектирова-

ния? 

3)Дайте определения понятиям:  

а)проектное решение. 

б) Результат проектирования  

в) Алгоритм проектирования  

г) Язык проектирования 

д) Проект 

е) Проектная процедура  

ж) Проектная операция 

з) Техническое обеспечение  

и) Программное обеспечение 

к) Математическое обеспечение 

л) Информационное обеспечение  
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м) Лингвистическое обеспечение  

н) Методическое обеспечение 

о) Организационное обеспечение. 

4) Какой ГОСТ устанавливает классификацию и обозначения САПР. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дис-

циплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 

заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе 

УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

− на установление правильной последовательности, 

− на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ори-

ентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и 

различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые за-

дачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  многовари-

антными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. 

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-

мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций.  

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

Вопросы к собеседованию по разделу «Тенденции развития программного и 

аппаратного обеспечения профессиональной деятельности». 

1. Что характеризует эру информатизации? 

2. Дать определения понятию «информационная технология». Перечислить 

уровни рассмотрения информационных технологий. 

3. Технологический процесс 

4. Информационные системы проектирования 
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Вопросы собеседования по разделу «Пакеты прикладных программ для 

прочностного расчета конструкций методом КЭ». 

1. Характеристики промышленных программ 

2. Ход решения задач на основе МКЭ 

3. Недостатки МКЭ 

4. Основные направления совершенствования МКЭ 

Вопросы собеседования по разделу «Проектирование бетонных, железобе-

тонных, каменных и армокаменных конструкций в ПК SCAD, ПК ЛИРА, ПК Stark» 

1. Модель Винклера 

2. Модель в виде упругого полупространства. Модель упругого слоя конечной 

толщины. Модель упругого основания с двумя коэффициентами постели 

3. Модель основания с «полубесконечными конечными элементами» 

4. Модель «ССС» 

5. Задачи, решаемые при расчете сооружений совместно с грунтовым основа-

нием 

Вопросы собеседования по разделу «Проектирование металлических кон-

струкций в ПК SCAD, ПК ЛИРА, ПК Stark». 

1. Создание расчетной схемы. 

2. Операции с узлами и элементами. 

3. Задание характеристик узлов и элементов. 

4. Задание схем загружений. 

5. У правление расчетом. 

Вопросы собеседования по разделу «Пакеты прикладных программ». 

1. Шарнирно-стержневые системы 

2. Моносвязи и полисвязи 

3. Нуль-элементы 

3.1. Моделирование поверхностей 

4. Несовместность конечных элементов 

5. Сопряжения разнородных элементов в общей модели 

Вопросы собеседования по разделу «Пакеты прикладных программ для ком-

плексного проектирования». 

1. Характеристика CAD/CAE/CAM систем. 

2. Характеристика PDM/PLM систем. 

3. Сущность процесса проектирования. 

4. Методология системного подхода и анализа к проблеме проектирования 

сложных систем. 

5. Системный подход к задаче автоматизированного проектирования. 

Вопросы собеседования по разделу «Разработка архитектурного раздела 

ПСД в ПК Allplane, Revit». 

1. Что такое BIM-стандарт и зачем он нужен? 
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2. Основные проблемы разработки В1М-стандарта. 

3. Миссия Открытого В1М-стандарта. 

4. Принцип открытости. 

5. Основание для разработки. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

− положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

7 семестр 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Информационные технологии 

и системы автоматизирован-

ного проектирования в строи-

тельстве.  

0 Количество правиль-
ных ответов менее 
50% 

9 Количество пра-
вильных ответов бо-
лее 50% 

Автоматизированное проекти-

рование объектов в строитель-

стве. 

0 Количество правиль-
ных ответов менее 
50% 

9 Количество пра-
вильных ответов бо-
лее 50% 

Архитектурно строительные 

программы: назначение, описа-

ние, принципы работы, область 

применения. 

0 Количество правиль-
ных ответов менее 
50% 

9 Количество пра-
вильных ответов бо-
лее 50% 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Программные комплексы для 

расчета конструкций: назначе-

ние, описание, принципы ра-

боты, область применения. 

0 Количество правиль-
ных ответов менее 
50% 

9 Количество пра-
вильных ответов бо-
лее 50% 

Итого 0  36  
Посещаемость  0  14  
Зачет 0  60  
Итого 0  100  

8 семестр 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Программы для расчета основа-

ний и фундаментов: назначение, 

описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

0 Количество правиль-
ных ответов менее 
50% 

8 Количество пра-
вильных ответов бо-
лее 50% 

Универсальные программные 

комплексы: назначение, описание, 

принципы работы, область приме-

нения. 

0 Количество правиль-
ных ответов менее 
50% 

8 Количество пра-
вильных ответов бо-
лее 50% 

Программы для технологии и ор-

ганизации строительного произ-

водства: назначение, описание, 

принципы работы, область приме-

нения. 

0 Количество правиль-
ных ответов менее 
50% 

8 Количество пра-
вильных ответов бо-
лее 50% 

Программы раздела безопасности 

жизнедеятельности: назначение, 

описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

0 Количество правиль-
ных ответов менее 
50% 

8 Количество пра-
вильных ответов бо-
лее 50% 

Программы для экологов, эколо-

гические расчеты: назначение, 

описание, принципы работы, об-

ласть применения. 

0 Количество правиль-
ных ответов менее 
50% 

4 Количество пра-
вильных ответов бо-
лее 50% 

Итого 0  36  
Посещаемость  0  14  
Зкзамен 0  60  
Итого 0  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна за-

дача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –2балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 
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− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

У1. Основы САПР : учебное пособие / И. В. Крысова, М. Н. Одинец, Т. М. Мясоедова, 

Д. С. Корчагин ; Минобрнауки России, Омский государственный технический уни-

верситет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 

2017. – 92 с. : табл., граф., схем, ил.. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493424 (дата обращения: 19.01.2022). – – 

Режим доступа: по подписке  – Текст : электронный. 

У2. Лисяк, В. В. Разработка САПР электронной аппаратуры : учебное пособие / В. В. 

Лисяк. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 94 

с.:ил.. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499734 (дата обращения: 

19.01.2022). –Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

У3. Белов, П. С. Лабораторный практикум по дисциплине САПР технологических 

процессов : учебное пособие : [16+] / П. С. Белов, О. Г. Драгина, Д. Ю. Никифоров. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 238 с. : ил.– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561356 (дата обращения: 19.01.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

У4. Головицына, М. В. Интеллектуальные САПР для разработки современных кон-

струкций и технологических процессов: курс : учебное пособие / М. В. Головицына. 

– 2-е изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. – 250 с. : ил. – (Основы информационных технологий). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429255 (дата обращения: 19.01.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

У5. Белов, П. С. САПР технологических процессов: курс лекций : учебное пособие : 

[16+] / П. С. Белов, О. Г. Драгина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 151 с. : 

ил., табл.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560692 (дата обраще-

ния: 19.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

У6. Маликов, М. А. САПР систем ТГВ: учебно-практическое пособие : учебное посо-

бие / М. А. Маликов ; Ульяновский государственный технический университет, Ин-

ститут дистанционного образования. – Ульяновск : Ульяновский государственный 

технический университет (УлГТУ), 2011. – 103 с. : ил., табл., схем – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363450 (дата обращения: 19.01.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

У7. Основы проектирования баз данных в САПР : учебное пособие / Ю. В. Литовка, 

И. А. Дьяков, А. В. Романенко [и др.] ; Тамбовский государственный технический 
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университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет 

(ТГТУ), 2012. – 97 с. : ил.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277807 

(дата обращения: 19.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.3  Перечень методических указаний 

МУ1. САПР объектов строительства: методические указания по выполнению прак-

тических работ по дисциплине «САПР объектов строительства» для студентов 

направления подготовки 08.03.01: [Электронный ресурс] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. 

К. О. Дмитриева. - Электрон. текстовые дан. (2177 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 85 с. 

МУ2. Составление раскладок лекал в САПР «ELEANDR MARC» : [Электронный ре-

сурс] : методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 

«Системы автоматизированного проектирования одежды» для студентов направле-

ния подготовки 262200.68 Конструирование изделий легкой промышленности / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. Т. М. Ноздрачева. - Электрон. текстовые дан. (673 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2015. - 17 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1. Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета (Изве-

стия ЮЗГУ). 

2. Учебные видеофильмы. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://www.rosmintrud.ru - Официальный сайт Министерства труда и соци-

альной защиты РФ. 

2. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Системы автоматизированного проектирования в строительстве» являются лекции 

и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважитель-

ных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектиро-

вать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закреп-
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ление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ве-

дения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и те-

зисов. 

Практическому  занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в 

учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавате-

лем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефе-

раты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу 

докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефера-

тов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу-

чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Системы 

автоматизированного проектирования в строительстве»: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивиду-

альных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у сту-

дентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 

значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требую-

щий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно опреде-

лить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Од-

ним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспекти-

рование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами про-

читанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствую-

щими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дис-

циплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распре-

делить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к препо-

давателю по вопросам дисциплины «Системы автоматизированного проектирования 

в строительстве» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Системы автоматизированного проектирования в строительстве» - закрепить теоре-

тические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Libreofficeоперационная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и аудитории для 

проведения практических занятий, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, персональные компьютеры.  

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемо-

сти осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на во-

просы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 

быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка лите-

ратуры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 

аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 

используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к 

ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении проме-

жуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заме-

нено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
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процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноут-

бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказыва-

ющего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-

редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода-

вателем). 
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14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц 
Всего 

стра-

ниц 

Дата 

Основание для 

изменения и подпись 

лица, проводившего изме-

нения 

изме-

ненных 

заме-

ненных 

аннулиро-

ванных 
но-

вых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 


