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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Информационные технологии в строительстве» 

 

№№ 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 

Основные сведения об 

информационном 

моделировании зданий. 

ПК-3.1 Презентация доклада   

 

2 

Основные программы, 

создающие 

информационную модель 

здания. 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

 

Презентация проекта и 

доклад. 

 

 

3 

Основные приложения, 

работающие с 

информационной моделью 

здания. 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

Презентация проекта и 

доклад 

 

4 

Методические основы 

информационного 

моделирования. BIM 

технологии в 

строительстве 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

Презентация проекта и 

доклад 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№п/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

 

 

 

 

 

1.  Практическое 

занятие 

Средство проверки умений применять 

полученные знания  для решения задач по 

модулю или дисциплине в целом 

Комплект 

заданий для 

выполнения 

практических 

работ 

 

 

 

 

2.  Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
зачету 

 

 
 

 

Критерии оценки: 

Регламентом БРС предусмотрено 15 баллов за текущий контроль. Критерии 

оценки разработаны, исходя из разделения баллов: первые три работы на каждую 

аттестацию по 4 балла и на четвертую работу- 3 балла. 

 
 



 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Вопросы к первой рубежной аттестации: 
 

1. Основные принципы и понятия информационного моделирования зданий. 

2. Современные средства создания BIM-моделей. 

3. Структура и взаимосвязь составных частей программного комплекса Revit. 

4. Основные программы конструктивных расчетов BIM-моделей и их 

характеристики. 

5. Основные программы технологических расчетов BIM-моделей и их 

характеристики. 

6. Методика многопользовательской работы по созданию информационной модели. 

7. Многовариантное проектирование в рамках одной модели. 

8. Особенности моделирования жилых и общественных зданий. 

9. Особенности моделирования промышленных зданий. 

10. Особенности моделирования малоэтажных зданий. 

11. Особенности моделирования зданий? памятников архитектуры. 

12. Тенденции развития программного и аппаратного обеспечения 

профессиональной деятельности. 

 

Вопросы на 2 рубежную аттестацию 

1. Принципы архитектурно-строительного проектирования по технологии BIM 

2. Форматы сопряжения систем архитектурного и инженерного проектирования 

зданий и сооружений с расчетными комплексами 

3. Передача модели из «Autodesk Revit Stucture» в "Autodesk Autocad Structural 

Detailing" для последующей обработки. 

4. Проектирование узлов на болтовых соединениях в Autodesk Autocad Structural 

Detailing. 

5. Проектирование узлов на сварке в Autodesk Autocad Structural Detailing 

6. Проектирование обработки металлопроката в Autodesk Autocad Structural 

Detailing. 

7. Проектирование армирования ж/б фундаментов в Autodesk Autocad Structural 

Detailing. 

8. Проектирование армирования ж/б плит в Autodesk Autocad Structural Detailing. 

9. Проектирование армирования ж/б колонн в Autodesk Autocad Structural Detailing. 

10. Порядок расчета железобетонного монолитного каркаса в САПР Stark ES. 

11. Оценка прогибов в ж/б элементах с учетом образования трещин в САПР Stark ES. 

12. Порядок расчета стержневых систем в САПР Stark ES, способы задания 

характеристик сечений, установка шарниров и их виды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задании по самостоятельной работе 

 

Вариант 1 

Выполнить проект одноэтажного жилого дома 

 

 
 

 

Характеристики 

Наружные стены: Кирпич380 мм 

Жилых комнат: 3 

Крыша: Скатная чердачная 

Тип фундаментов: ленточный 

Тип перекрытий: Монолитные ж/б 

Покрытие кровли:Металлочерепица 

Наружная отделка: Лицевой кирпич, 

штукатурка 

 

  



Вариант 2 

Выполнить проект двухэтажного жилого дома 

 
 

 

 

 



 

Характеристики 

Наружные стены: Кирпич380 мм 

Жилых комнат: 3 

Крыша: Скатная чердачная 

Тип фундаментов: Ленточные монолитные 

Тип перекрытий: Монолитные ж/б 

Покрытие кровли:Гибкая черепица 

Наружная отделка: облицовочный камень 

 

 

  



Вариант 3 

Выполнить проект одноэтажного жилого дома 

 

 
 

Характеристики 

Наружные стены:Кирпич380 мм 

Жилых комнат: 3 

Крыша: Скатная чердачная 

Тип фундаментов:Ленточные монолитные 

Тип перекрытий: Монолитные ж/б 

Покрытие кровли: Металлочерепица 

Наружная отделка: Штукатурка 

 

 

 

 

 

  



Вариант 4 

Выполнить проект одноэтажного жилого дома 

 

 
 

Характеристики 

Наружные стены:Кирпич380 мм 

Жилых комнат: 3 

Крыша: Скатная чердачная 

Тип фундаментов:Ленточные 

монолитные 

Тип перекрытий: Монолитные ж/б 

Покрытие кровли: 

Металлочерепица 

Наружная отделка: Лицевой кирпич, 

штукатурка 

 

 

 

 



Вариант 5 

Выполнить проект одноэтажного жилого дома 

 

 
 

Характеристики 

Наружные стены:Кирпич380 мм 

Жилых комнат: 3 

Крыша: Скатная чердачная 

Тип фундаментов:Ленточные 

монолитные 

Тип перекрытий: Монолитные ж/б 

Покрытие кровли: Металлочерепица 

Наружная отделка: Лицевой кирпич 

 

  



Вариант 6 

Выполнить проект двухэтажного жилого дома 

 

 
 

 
 



Характеристики 

Наружные стены:Кирпич380 мм 

Жилых комнат: 3 

Крыша: Скатная чердачная 

Тип фундаментов:Ленточные 

монолитные 

Тип перекрытий: Монолитные ж/б 

Покрытие кровли: Металлочерепица 

Наружная отделка: Лицевой кирпич, 

штукатурка 

  



Вариант 7 

Выполнить проект одноэтажного жилого дома 

 

 
Характеристики 

Наружные стены:Кирпич380 мм 

Жилых комнат:1 

Крыша: Скатная чердачная 

Тип фундаментов:Ленточные 

монолитные 

Тип перекрытий: Монолитные ж/б 

Покрытие кровли: Металлочерепица 

Наружная отделка: Лицевой кирпич, 

штукатурка 

  



Вариант 8 

Выполнить проект одноэтажного жилого дома 

 

 
 

Характеристики 

Наружные стены:Кирпич380 мм 

Жилых комнат:2 

Крыша: Скатная чердачная 

Тип фундаментов:Ленточные 

монолитные 

Тип перекрытий: Монолитные ж/б 

Покрытие кровли: Металлочерепица 

Наружная отделка: Лицевой кирпич, 

штукатурка 

 

 

  



Вариант 9 

Выполнить проект одноэтажного жилого дома 

 
Характеристики 

Наружные стены:Газобетон400 мм 

Жилых комнат:3 

Крыша: Скатная чердачная 

Тип фундаментов:Ленточные 

монолитные 

Тип перекрытий: Монолитные 

ж/б 

Покрытие кровли: 

Металлочерепица 

Наружная отделка: штукатурка 

 

  



Вариант 10 

Выполнить проект одноэтажного жилого дома 

 
 

Характеристики 

Наружные стены:Газобетон400 мм 

Жилых комнат:4 

Крыша: Скатная чердачная 

Тип фундаментов:Ленточные монолитные 

Тип перекрытий: Монолитные ж/б 

Покрытие кровли: Металлочерепица 

Наружная отделка: штукатурка 

  



Вариант 11 

Выполнить проект одноэтажного жилого дома 

 
 

Характеристики 

Наружные стены:Газобетон200 

мм+  кирпич 120 мм. 

Жилых комнат:3 

Крыша: Скатная чердачная 

Тип фундаментов:Ленточные 

монолитные 

Тип перекрытий: Монолитные 

ж/б 

Покрытие кровли: 

Металлочерепица 

Наружная отделка: кирпич 

  



Вариант 12 

Выполнить проект одноэтажного жилого дома 

 

 
Характеристики 

Наружные стены:Газобетон200 мм+  кирпич 120 мм. 

Жилых комнат:3 

Крыша: Скатная чердачная 

Тип фундаментов:Ленточные 

монолитные 

Тип перекрытий: Монолитные ж/б 

Покрытие кровли: Металлочерепица 

Наружная отделка: кирпич 

  



Вариант 13 

Выполнить проект одноэтажного жилого дома 

 
Характеристики 

Наружные стены:Газобетон200 мм+  

кирпич 120 мм. 

Жилых комнат:3 

Крыша: Скатная чердачная 

Тип фундаментов:Ленточные монолитные 

Тип перекрытий: Монолитные ж/б 

Покрытие кровли: Металлочерепица 

Наружная отделка: кирпич 

  



Вариант 14 

Выполнить проект одноэтажного жилого дома 

Характеристики 

Наружные стены:Газобетон200 мм+  

кирпич 120 мм. 

Жилых комнат:5 

Крыша: Скатная чердачная 

Тип фундаментов:Ленточные монолитные 

Тип перекрытий: Монолитные ж/б 

Покрытие кровли: Металлочерепица 

Наружная отделка: кирпич 

 

  



Вариант 15 

Выполнить проект двухэтажного жилого дома 

 



Характеристики 

Наружные стены:Газобетон400 мм. 

Жилых комнат:4 

Крыша: Скатная чердачная 

Тип фундаментов:Ленточные монолитные 

Тип перекрытий: Монолитные ж/б 

Покрытие кровли: Металлочерепица 

Наружная отделка: штукатурка, камень 

 

  



Вариант 16 

Выполнить проект двухэтажного жилого дома 

 

 
Характеристики 



Наружные стены:Газобетон400 мм. 

Жилых комнат:3 

Крыша: Скатная чердачная 

Тип фундаментов:Ленточные монолитные 

Тип перекрытий: Монолитные ж/б 

Покрытие кровли: Металлочерепица 

Наружная отделка: штукатурка 

  



Вариант 17 

Выполнить проект двухэтажного жилого дома 

 

 

 



Характеристики 

Наружные стены:Газобетон400 мм. 

Жилых комнат:3 

Крыша: Скатная чердачная 

Тип фундаментов:Ленточные монолитные 

Тип перекрытий: Монолитные ж/б 

Покрытие кровли: Металлочерепица 

Наружная отделка: штукатурка 

  



Вариант 18 

Выполнить проект одноэтажного жилого дома 

 

 
Характеристики 

Наружные стены:Кирпич380 мм. 

Жилых комнат:4 

Крыша: Скатная чердачная 

Тип фундаментов:Ленточные монолитные 

Тип перекрытий: Монолитные ж/б 

Покрытие кровли: Металлочерепица 

Наружная отделка: Кирпич 

  



Вариант 19 

Выполнить проект одноэтажного жилого дома 

 
 

Характеристики 

Наружные стены:Кирпич380 мм. 

Жилых комнат:4 

Крыша: Скатная чердачная 

Тип фундаментов:Ленточные монолитные 

Тип перекрытий: Монолитные ж/б 

Покрытие кровли: Металлочерепица 

Наружная отделка: Кирпич 

 

  



Вариант 20 

Выполнить проект двухэтажного жилого дома 

 
 

Характеристики 

Наружные стены:Кирпич380 мм. 

Жилых комнат:4 

Крыша: Скатная чердачная 



Тип фундаментов:Ленточные монолитные 

Тип перекрытий: Монолитные ж/б 

Покрытие кровли: Металлочерепица 

Наружная отделка: Кирпич 

 

 
 

Вопросы на зачет 

1. Основные принципы и понятия информационного моделирования зданий. 

2. Современные средства создания BIM-моделей. 

3. Структура и взаимосвязь составных частей программного комплекса Revit. 

4. Основные программы конструктивных расчетов BIM-моделей и их 

характеристики. 

5. Основные программы технологических расчетов BIM-моделей и их 

характеристики. 

6. Методика многопользовательской работы по созданию информационной модели. 

7. Многовариантное проектирование в рамках одной модели. 

8. Особенности моделирования жилых и общественных зданий. 

9. Особенности моделирования промышленных зданий. 

10. Особенности моделирования малоэтажных зданий. 

11. Особенности моделирования зданий ? памятников архитектуры. 

12. Тенденции развития программного и аппаратного обеспечения 

профессиональной деятельности. 

13. Принципы архитектурно-строительного проектирования по технологии BIM 

14. Форматы сопряжения систем архитектурного и инженерного проектирования 

зданий и сооружений с расчетными комплексами 

15. Передача модели из «Autodesk Revit Stucture» в "Autodesk Autocad Structural 

Detailing" для последующей обработки. 



16. 16. Проектирование узлов на болтовых соединениях в Autodesk Autocad Structural 

Detailing. 

17. Проектирование узлов на сварке в Autodesk Autocad Structural Detailing 

18. Проектирование обработки металлопроката в Autodesk Autocad Structural 

Detailing. 

19. Проектирование армирования ж/б фундаментов в Autodesk Autocad Structural 

Detailing. 

20. Проектирование армирования ж/б плит в Autodesk Autocad Structural Detailing. 

21. Проектирование армирования ж/б колонн в Autodesk Autocad Structural Detailing. 

22. Порядок расчета железобетонного монолитного каркаса в САПР Stark ES. 

23. Оценка прогибов в ж/б элементах с учетом образования трещин в САПР Stark ES. 

24. Порядок расчета стержневых систем в САПР Stark ES, способы задания 

характеристик сечений, установка шарниров и их виды. 

25. Методы выявления ошибок задания исходных данных расчетных схем 

 
Образцы билетов для экзамена 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства, архитектуры и дизайна  

Группа "________" Семестр "_____"  

Дисциплина "Информационные технологии в строительстве" 

Билет № 1  

1. Проектирование армирования ж/б фундаментов в Autodesk Autocad Structural Detailing. 

2. Многовариантное проектирование в рамках одной модели. 

3. Особенности моделирования малоэтажных зданий. 

Доцент каф. "ТСП"___________С.А. Алиев Зав. кафедрой "ТСП"___________С-А. Ю. Муртазаев  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства, архитектуры и дизайна  

Группа "________" Семестр "_____"  

Дисциплина "Информационные технологии в строительстве" 

Билет № 2  

1. Порядок расчета стержневых систем в САПР Stark ES, способы задания характеристик сечений, 

установка шарниров и их виды. 

2. Проектирование узлов на сварке в Autodesk Autocad Structural Detailing 

3. Порядок расчета железобетонного монолитного каркаса в САПР Stark ES. 

Доцент каф. "ТСП"___________С.А. Алиев Зав. кафедрой "ТСП"___________С-А. Ю. Муртазаев  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства, архитектуры и дизайна  

Группа "________" Семестр "_____"  

Дисциплина "Информационные технологии в строительстве" 

Билет № 3  

1. Порядок расчета железобетонного монолитного каркаса в САПР Stark ES. 

2. Основные принципы и понятия информационного моделирования зданий. 

3. Принципы архитектурно-строительного проектирования по технологии BIM 

Доцент каф. "ТСП"___________С.А. Алиев Зав. кафедрой "ТСП"___________С-А. Ю. Муртазаев  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  



Институт строительства, архитектуры и дизайна  

Группа "________" Семестр "_____"  

Дисциплина "Информационные технологии в строительстве" 

Билет № 4  

1. Проектирование армирования ж/б фундаментов в Autodesk Autocad Structural Detailing. 

2. 16. Проектирование узлов на болтовых соединениях в Autodesk Autocad Structural Detailing. 

3. Проектирование обработки металлопроката в Autodesk Autocad Structural Detailing. 

Доцент каф. "ТСП"___________С.А. Алиев Зав. кафедрой "ТСП"___________С-А. Ю. Муртазаев  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства, архитектуры и дизайна  

Группа "________" Семестр "_____"  

Дисциплина "Информационные технологии в строительстве" 

Билет № 5  

1. Проектирование узлов на сварке в Autodesk Autocad Structural Detailing 

2. Методы выявления ошибок задания исходных данных расчетных схем 

3. Структура и взаимосвязь составных частей программного комплекса Revit. 

Доцент каф. "ТСП"___________С.А. Алиев Зав. кафедрой "ТСП"___________С-А. Ю. Муртазаев  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства, архитектуры и дизайна  

Группа "________" Семестр "_____"  

Дисциплина "Информационные технологии в строительстве" 

Билет № 6  

1. Порядок расчета железобетонного монолитного каркаса в САПР Stark ES. 

2. Особенности моделирования зданий ? памятников архитектуры. 

3. Проектирование обработки металлопроката в Autodesk Autocad Structural Detailing. 

Доцент каф. "ТСП"___________С.А. Алиев Зав. кафедрой "ТСП"___________С-А. Ю. Муртазаев  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства, архитектуры и дизайна  

Группа "________" Семестр "_____"  

Дисциплина "Информационные технологии в строительстве" 

Билет № 7  

1. Проектирование обработки металлопроката в Autodesk Autocad Structural Detailing. 

2. Методика многопользовательской работы по созданию информационной модели. 

3. Проектирование армирования ж/б фундаментов в Autodesk Autocad Structural Detailing. 

Доцент каф. "ТСП"___________С.А. Алиев Зав. кафедрой "ТСП"___________С-А. Ю. Муртазаев  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства, архитектуры и дизайна  

Группа "________" Семестр "_____"  

Дисциплина "Информационные технологии в строительстве" 

Билет № 8  

1. Основные программы технологических расчетов BIM-моделей и их характеристики. 

2. Проектирование армирования ж/б фундаментов в Autodesk Autocad Structural Detailing. 

3. Основные программы конструктивных расчетов BIM-моделей и их характеристики. 



Доцент каф. "ТСП"___________С.А. Алиев Зав. кафедрой "ТСП"___________С-А. Ю. Муртазаев  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства, архитектуры и дизайна  

Группа "________" Семестр "_____"  

Дисциплина "Информационные технологии в строительстве" 

Билет № 9  

1. Особенности моделирования зданий ? памятников архитектуры. 

2. Порядок расчета железобетонного монолитного каркаса в САПР Stark ES. 

3. Основные программы технологических расчетов BIM-моделей и их характеристики. 

Доцент каф. "ТСП"___________С.А. Алиев Зав. кафедрой "ТСП"___________С-А. Ю. Муртазаев  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства, архитектуры и дизайна  

Группа "________" Семестр "_____"  

Дисциплина "Информационные технологии в строительстве" 

Билет № 10  

1. Современные средства создания BIM-моделей. 

2. Принципы архитектурно-строительного проектирования по технологии BIM 

3. Проектирование армирования ж/б плит в Autodesk Autocad Structural Detailing. 

Доцент каф. "ТСП"___________С.А. Алиев Зав. кафедрой "ТСП"___________С-А. Ю. Муртазаев  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства, архитектуры и дизайна  

Группа "________" Семестр "_____"  

Дисциплина "Информационные технологии в строительстве" 

Билет № 11  

1. Многовариантное проектирование в рамках одной модели. 

2. Передача модели из «Autodesk Revit Stucture» в "Autodesk Autocad Structural Detailing" для 

последующей обработки. 

3. Тенденции развития программного и аппаратного обеспечения профессиональной деятельности. 

Доцент каф. "ТСП"___________С.А. Алиев Зав. кафедрой "ТСП"___________С-А. Ю. Муртазаев  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства, архитектуры и дизайна  

Группа "________" Семестр "_____"  

Дисциплина "Информационные технологии в строительстве" 

Билет № 12  

1. Принципы архитектурно-строительного проектирования по технологии BIM 

2. Особенности моделирования зданий ? памятников архитектуры. 

3. Основные программы конструктивных расчетов BIM-моделей и их характеристики. 

Доцент каф. "ТСП"___________С.А. Алиев Зав. кафедрой "ТСП"___________С-А. Ю. Муртазаев  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства, архитектуры и дизайна  



Группа "________" Семестр "_____"  

Дисциплина "Информационные технологии в строительстве" 

Билет № 13  

1. Особенности моделирования зданий ? памятников архитектуры. 

2. Методы выявления ошибок задания исходных данных расчетных схем 

3. Тенденции развития программного и аппаратного обеспечения профессиональной деятельности. 

Доцент каф. "ТСП"___________С.А. Алиев Зав. кафедрой "ТСП"___________С-А. Ю. Муртазаев  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства, архитектуры и дизайна  

Группа "________" Семестр "_____"  

Дисциплина "Информационные технологии в строительстве" 

Билет № 14  

1. Порядок расчета железобетонного монолитного каркаса в САПР Stark ES. 

2. Основные принципы и понятия информационного моделирования зданий. 

3. Порядок расчета стержневых систем в САПР Stark ES, способы задания характеристик сечений, 

установка шарниров и их виды. 

Доцент каф. "ТСП"___________С.А. Алиев Зав. кафедрой "ТСП"___________С-А. Ю. Муртазаев  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства, архитектуры и дизайна  

Группа "________" Семестр "_____"  

Дисциплина "Информационные технологии в строительстве" 

Билет № 15  

1. Современные средства создания BIM-моделей. 

2. Оценка прогибов в ж/б элементах с учетом образования трещин в САПР Stark ES. 

3. Тенденции развития программного и аппаратного обеспечения профессиональной деятельности. 

Доцент каф. "ТСП"___________С.А. Алиев Зав. кафедрой "ТСП"___________С-А. Ю. Муртазаев  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства, архитектуры и дизайна  

Группа "________" Семестр "_____"  

Дисциплина "Информационные технологии в строительстве" 

Билет № 16  

1. Передача модели из «Autodesk Revit Stucture» в "Autodesk Autocad Structural Detailing" для 

последующей обработки. 

2. Тенденции развития программного и аппаратного обеспечения профессиональной деятельности. 

3. Особенности моделирования промышленных зданий. 

Доцент каф. "ТСП"___________С.А. Алиев Зав. кафедрой "ТСП"___________С-А. Ю. Муртазаев  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства, архитектуры и дизайна  

Группа "________" Семестр "_____"  

Дисциплина "Информационные технологии в строительстве" 

Билет № 17  

1. Методика многопользовательской работы по созданию информационной модели. 

2. Основные принципы и понятия информационного моделирования зданий. 



3. Форматы сопряжения систем архитектурного и инженерного проектирования зданий и сооружений с 

расчетными комплексами 

Доцент каф. "ТСП"___________С.А. Алиев Зав. кафедрой "ТСП"___________С-А. Ю. Муртазаев  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства, архитектуры и дизайна  

Группа "________" Семестр "_____"  

Дисциплина "Информационные технологии в строительстве" 

Билет № 18  

1. Современные средства создания BIM-моделей. 

2. Проектирование узлов на сварке в Autodesk Autocad Structural Detailing 

3. Проектирование армирования ж/б плит в Autodesk Autocad Structural Detailing. 

Доцент каф. "ТСП"___________С.А. Алиев Зав. кафедрой "ТСП"___________С-А. Ю. Муртазаев  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства, архитектуры и дизайна  

Группа "________" Семестр "_____"  

Дисциплина "Информационные технологии в строительстве" 

Билет № 19  

1. Порядок расчета стержневых систем в САПР Stark ES, способы задания характеристик сечений, 

установка шарниров и их виды. 

2. Проектирование армирования ж/б фундаментов в Autodesk Autocad Structural Detailing. 

3. Особенности моделирования зданий ? памятников архитектуры. 

Доцент каф. "ТСП"___________С.А. Алиев Зав. кафедрой "ТСП"___________С-А. Ю. Муртазаев  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства, архитектуры и дизайна  

Группа "________" Семестр "_____"  

Дисциплина "Информационные технологии в строительстве" 

Билет № 20  

1. Методы выявления ошибок задания исходных данных расчетных схем 

2. Проектирование армирования ж/б колонн в Autodesk Autocad Structural Detailing. 

3. Особенности моделирования зданий  памятников архитектуры. 

Доцент каф. "ТСП"___________С.А. Алиев Зав. кафедрой "ТСП"___________С-А. Ю. Муртазаев  

 

 

Методы выявления ошибок задания исходных данных расчетных схем 

Критерии оценки: 

Регламентом БРС предусмотрено 15 баллов за самостоятельную работу студента.  

0 баллов выставляется студенту, если подготовлен некачественный доклад 

(презентацию), отсутствует четкая структура, логическая последовательность. Не 

отражено умение работать с литературой и нет систематизации материала. Студент 

показал разрозненные знания по теме исследования с существенными ошибками в 

определениях, присутствует фрагментальность, нелогичность изложения.  

1-2 балла выставляется студенту, если основная идея доклада (презентация) 

поверхностная или заимствована. Работа не обладает информационно-



образовательными достоинствами. Отсутствует четкая структура, отражающая 

сущность раскрываемой темы. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии вопроса и в употреблении научных 

терминов. Студент затрудняется с выводами по исследуемой работе. 

3-5 баллов выставляется студенту, если основная идея доклада (презентация) 

очевидна, но слишком проста или неоригинальна, механические и технические ошибки 

значительны. Студент затрудняется с выводами по исследуемой работе. Не достаточно 

последовательно изложен материал, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные моменты при работе с литературой.  

6-8 баллов выставляется студенту, если идея ясна, но возможно шаблонна. Работа 

оформлена некачественно, имеются методические и технические ошибки. Показано 

умение выделить существенные и несущественные моменты в исследуемом материале. 

Выводы сделаны некорректно. При защите доклада (презентация)  студент не показал 

глубоких знаний материала, давал сбивчивые ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

9-11 баллов выставляется студенту, если основная идея содержательна. Работа 

оформлена хорошо, традиционно. Прослеживается структура доклада (презентации)  и 

логичность в изложении, отражающая сущность раскрываемой темы, но при этом 

допущены недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя. В выводах 

допущены незначительные ошибки. При защите доклада (презентации) студент излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

теории. Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения. 

Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

12-14 баллов выставляется студенту, если основная идея содержательна. Работа 

оформлена хорошо, традиционно. Прослеживается структура доклада (презентации)  и 

логичность в изложении, отражающая сущность раскрываемой темы, но при этом 

допущены недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя. В выводах 

допущены незначительные ошибки. При защите доклада (презентации) студент полно 

излагает изученный материал, даёт правильное определение, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, но при этом допустил 1-2 ошибки, которые 

сам же исправил и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

15 баллов выставляется студенту, если ключевая идея отражает глубокое 

понимание, содержание работы соответствует теме; работа оформлена с высоким 

качеством, оригинально. Студент показал совокупность осознанных знаний, умение 

выделить существенные и несущественные моменты в исследуемом материале. Выводы 

корректны и обоснованы. При защите доклада (презентации) студент полно излагает 

изученный материал, даёт правильные определения понятий. Обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения. Излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм научного языка. 

 

 

Составитель ___________________ С.А. Алиев 

«_____» _________________ 20___ г.  


