
Аннотация

учебной дисциплины Б1.В.11 «Система автоматизированного проектирования в 
строительстве »
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Цели изучения курса: является формирование знаний, умений и навыков студентов 
для использования компьютера при выполнении проектно конструкторских работ и 
оформлению соответствующей документации.

Задачи курса: -  Знание современных систем автоматизированного проектирования; 
общую терминологию САПР; российские и зарубежные системы автоматизированного 
проектирования, их функциональность и возможности использования.

знакомство с современными архитектурными, конструкторскими, программами 
САПР; - изучение программных продуктов САПР, таких как GraphisoftArchiCAD, 
Autodesk AutoCAD, Стройконсультан, а также и другие программы для инженерно
строительного проектирования и расчетов.;

Основные блоки и темы дисциплины:
Основные понятия и классификация САПР. Системы конструкторского 

проектирования CAD. Системы для расчетов и инженерного анализа САЕ
Учебная дисциплина « Система автоматизированного проектирования в 

строительстве _» входит перечень курсов вариативной части цикла ОП.
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:
ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов, и систем автоматизированных проектирования;

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности;

ПК-14 владением методами и средствами физического и математического 
(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов, систем
автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 
исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, 
методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам.

Знать: современные программные средства для автоматизации графических и 
проектных работ в строительстве, возможности автоматизированного создания 
геометрических моделей пространственных объектов, выполнения их расчетов и 
разработки чертежей, современные технические средства, применяемые в САПР.

Уметь: выбрать программное средство для использования его в процессе
проектирования, выбрать соответствующие технические средства.

Владеть: навыками создания 2D и 3D- моделей в рамках графических систем и 
выполнения их расчетов с помощью современных программных средств



Дисциплина «Система автоматизированного проектирования в строительстве » 
изучается посредством лекции, все разделы программы закрепляются практическими 
занятиями, выполнением лабораторных работ, самостоятельной работой над учебной и 
научной литературой и завершается экзаменом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 
единиц.

108 часов, зачетных

Вид промежуточной аттестации:
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