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Фонд оценочных средств дисциплины «САПР инженерных сооружений» 

включает в себя: 

- паспорт фонда оценочных средств по дисциплине; 

- аттестационные вопросы к 1 -ой и 2 -ой аттестации для 6-го семестра; 

- вопросы к экзамену; 

- задания для проведения текущего контроля; 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«САПР инженерных сооружений» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  

Введение. 

ОПК-6.3 

ПКО-4.1. , ПКО-4.2.  

УК-1.2.  

Опрос 

Билеты к 

рубежным 

аттестациям 

Билеты к экзамену 

2.  Техническое и программное обеспечение 

САПР. 

Технический комплекс САПР.  

ОПК-2.2, ОПК-6.3 

ПКО-4.1. , ПКО-4.2.  

УК-1.2. 

3.  Инженер-пользователь в системе 

автоматизированного проектирования. 

ОПК-2.2, ОПК-6.3 

ПКО-4.1. , ПКО-4.2.  

УК-1.2. 

Опрос 

Билеты к 

рубежным 

аттестациям 

Самостоятельная 

работа 

Билеты к экзамену 

4.  Основы автоматизации стадий 

проектирования. 
ОПК-2.2, ОПК-6.3 

ПКО-4.1. , ПКО-4.2.  

УК-1.2. 

5.  Архитектурные и конструкторские 

подсистемы САПР. ОПК-2.2, ОПК-6.3 

ПКО-4.1. , ПКО-4.2.  

УК-1.2. 

Тестирование 

Билеты к 

рубежным 

аттестациям 

Билеты к экзамену 
 6.  Подсистемы строительного производства 

и инженерного оборудования САПР ОПК-2.2, ОПК-6.3 

ПКО-4.1. , ПКО-4.2.  

УК-1.2. 

Тестирование 

Билеты к 

рубежным 

аттестациям 

Билеты к экзамену 
 7.  Изучение программы Graphisoft 

ArchiCAD 12, Autodesk AutoCAD 2007, 

SKAD, Лира, Стройконсультант 
ОПК-2.2, ОПК-6.3 

ПКО-4.1. , ПКО-4.2.  

УК-1.2. 

Опрос 

Билеты к 

рубежным 

аттестациям 

Билеты к экзамену 
  



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

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 

Курсовой проект 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач по 

модулю или дисциплине в целом 

Варианты заданий 

 

3 Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к экзамену  

Критерии оценки знаний студента на экзамене 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, 

глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на 

практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых 

решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при 

этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы по 

закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины; по изучению 

дополнительных разделов дисциплины. При самостоятельной работе студент должен 

ознакомиться с основными учебниками и учебными пособиями, дополнительной литературой 

и иными доступными литературными источниками. При работе с литературой по конкретным 

темам курса, в том числе указанным для самостоятельной проработки, основное внимание 

следует уделять важнейшим понятиям, терминам, определениям, для скорейшего усвоения 

которых целесообразно вести краткий конспект. 

Темы для самостоятельного изучения: 
Тонкостенные пространственные покрытия. 

Конструкции городских инженерных сооружений. 

Реконструкция и усиление железобетонных и каменных сооружений. 

Металлические конструкции большепролетных покрытий. 

Основы изготовления и экономики металлических конструкций. 

Распорные деревянные конструкции и их расчет. 



Сквозные плоскостные конструкции и их расчет. 

Понятия о пространственных конструкциях. 

Виды конструкций, их технико-экономические характеристики. 

Основные положения о расчете. 

 

7.2. Вопросы на 1 рубежную аттестацию 

1.Понятие об автоматизированном проектировании и системах автоматизированного 

проектирования (САПР).  

2.Основные задачи, решаемые при автоматизированном проектировании объектов 

промышленного и гражданского строительства.  

3.Этапы развития САПР. 

 4.Технико-экономические оценки разработки и внедрения САПР.  

5.Технический комплекс САПР.  

6.Их разновидности и рациональные области применения.  

7. Основные характеристики технических средств САПР.  

8.Средства взаимодействия проектировщика с системой.  

9. Устройство ввода-вывода альфа-битноцифровой         информации. 

9.Дисплейные устройства ввода-вывода графической информации.  

10.Средства передачи данных. Оптимальная конфигурация технических средств 

САПР.  

11.Иерархия и характеристика технических средств: абонентские пункты, 

автоматизированные рабочие места (АРМ); вычислительные центры (ВЦ)  и сети ВЦ.  

12. Программное обеспечение САПР. Понятие о базе данных (БД), информационно-

поисковых системах (ИПС) и банках данных.  

13.Средства управления базами данных (СУБД).  

14.Фонды алгоритмов и программ.  

15.Определение процесса проектирования.  

16.Основные понятия о технологии проектирования.  

17.Последовательность выполнения отдельных частей проекта.  

18.Разделение функций пользователя и ЭВМ. 

19.Лингвистическое обеспечение САПР.  

20.Поиск оптимальных решений. 

21. Выбор рациональных вариантов решения задачи.  

22.Математическое и лингвистическое обеспечение прикладных программ.  

23.Задачи автоматизации инженерных расчетов.  

24.Прикладные программы для решения расчетных задач строительного 

проектирования.  

25.Прикладные программы архитектурного проектирования.  

26.Программные продукты для автоматизации организационно- технологической 

подготовки строительства.  

27.Примеры прохождения задач в пакетном режиме.  

28.  Диалоговый режим подготовки и проведения расчетов на ЭВМ. 

 

7.2. Вопросы на 2 рубежную аттестацию 

1.Знакомства с программами Graphisoft ArchiCAD, Autodesk AutoCAD, SKAD, Лира, 

Стройконсультант.  

2. Особенности, структура, требования к разработке.  

3. Анализ существующих ПСП и ПИО САПР.  



4. Назначение программного комплекса. 

 5.Условия его функционирования.  

6.Основные элементы программного комплекса и их назначение.  

7.Исходные данные для функционирования программного комплекса. 

8.Характеристики объекта.  

9.Подготовка данных по ресурсоемкости объекта.  

10.Формирование потоков для возведения объектов. Выбор возобновляемых ресурсов 

для строительства.  

11.Подготовка исходных данных по распределению ресурсов по разным частям 

объекта.  

12.Выбор и определение параметров захваток по объектам.  

13.Выбор, формирование и определение параметров технологических схем 

производства работ.  

14.Выбор и формирование последовательности освоения фронтов работ.  

15.Выбор метода организации работ.  

16.Формирование с помощью ЭВМ организационно-технологической схемы 

строительства. 

17.Использование функциональных моделей отдельных технологических переделов в 

общей организационно-технологической схеме строительства.  

18.Строительно-конструктивные расчеты отдельных узлов.  

19.Возведение виртуальных зданий и сооружение. 

 

 

    7.2. Вопросы на экзамен  

1. Понятие об автоматизированном проектировании и системах автоматизированного 

проектирования (САПР).  

2.  Основные задачи, решаемые при автоматизированном проектировании объектов 

промышленного и гражданского строительства.  

3. Этапы развития САПР. 

4. Технико-экономические оценки разработки и внедрения САПР. 

5. Техническое и программное обеспечение САПР 

6. Основные характеристики технических средств САПР.  

7. Средства взаимодействия проектировщика с системой.  

8. Устройство ввода-вывода альфа-битноцифровой информации  

9. Определение процесса проектирования.  

10.  Основные понятия о технологии проектирования.  

11. Задачи автоматизации инженерных расчетов.  

12. Прикладные программы для решения расчетных задач строительного 

проектирования.  

13. Архитектурные и конструкторские подсистемы САПР.  

14. Знакомства с программами Graphisoft ArchiCAD, Autodesk AutoCAD, SKAD, Лира, 

Стройконсультант.  

15. Подсистемы строительного производства и инженерного оборудования САПР. 

16. Особенности, структура, требования к разработке.  

17. Анализ существующих ПСП и ПИО САПР.  

18. Назначение программного комплекса.  

19. Условия его функционирования.  

20. Основные элементы программного комплекса и их назначение. 



     21.Технический комплекс САПР и их разновидности и рациональные области 

применения.  

          

 

 

Приложение 2 

Билеты к зачету 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина  «САПР инженерных сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Понятие об автоматизированном проектировании и системах автоматизированного 

проектирования (САПР).  

2. Основные элементы программного комплекса и их назначение. 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 2 

Дисциплина  «САПР инженерных сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. .  Основные задачи, решаемые при автоматизированном проектировании объектов 

промышленного и гражданского строительства 

2. Условия его функционирования 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 3 

Дисциплина  «САПР инженерных сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 



Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Этапы развития САПР. 

2. Условия его функционирования 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 4 

Дисциплина  «САПР инженерных сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Технико-экономические оценки разработки и внедрения САПР 

2. Анализ существующих ПСП и ПИО САПР.  

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 5 

Дисциплина  «САПР инженерных сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Техническое и программное обеспечение САПР 

2. Особенности, структура, требования к разработке 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 6 

Дисциплина  «САПР инженерных сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 



 

1. Основные характеристики технических средств САПР 

2. Подсистемы строительного производства и инженерного оборудования САПР 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 7 

Дисциплина  «САПР инженерных сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Знакомства с программами Graphisoft ArchiCAD, Autodesk AutoCAD, SKAD, Лира, 

Стройконсультант.  

2. Средства взаимодействия проектировщика с системой 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 8 

Дисциплина  «САПР инженерных сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Устройство ввода-вывода альфа-битноцифровой информации  

2. Архитектурные и конструкторские подсистемы САПР 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 9 

Дисциплина  «САПР инженерных сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 



 

1. Определение процесса проектирования 

2. Прикладные программы для решения расчетных задач строительного проектирования 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 10 

Дисциплина  «САПР инженерных сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Основные понятия о технологии проектирования 

2. Задачи автоматизации инженерных расчетов 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 11 

Дисциплина  «САПР инженерных сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Задачи автоматизации инженерных расчетов.  

2. Технический комплекс САПР и их разновидности и рациональные области применения.  

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 12 

Дисциплина  «САПР инженерных сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 



 

1. Понятие об автоматизированном проектировании и системах автоматизированного 

проектирования (САПР).  

2. Задачи автоматизации инженерных расчетов.  

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 13 

Дисциплина  «САПР инженерных сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Основные задачи, решаемые при автоматизированном проектировании объектов 

промышленного и гражданского строительства.  

2. Прикладные программы для решения расчетных задач строительного проектирования 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 14 

Дисциплина  «САПР инженерных сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Этапы развития САПР. 

2. Архитектурные и конструкторские подсистемы САПР.  

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 15 

Дисциплина  «САПР инженерных сооружений» 



Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Технико-экономические оценки разработки и внедрения САПР. 

2. Знакомства с программами Graphisoft ArchiCAD, Autodesk AutoCAD, SKAD, Лира, 

Стройконсультант.  

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 16 

Дисциплина  «САПР инженерных сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Техническое и программное обеспечение САПР 

2. Подсистемы строительного производства и инженерного оборудования САПР. 
УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 17 

Дисциплина  «САПР инженерных сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Средства взаимодействия проектировщика с системой.  

2. Анализ существующих ПСП и ПИО САПР.  

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 18 

Дисциплина  «САПР инженерных сооружений» 



Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Устройство ввода-вывода альфа-битноцифровой информации  

2. Назначение программного комплекса.  

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 19 

Дисциплина  «САПР инженерных сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Основные понятия о технологии проектирования 

2. Технический комплекс САПР и их разновидности и рациональные области применения.  

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 

 



  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 20 

Дисциплина  «САПР инженерных сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Задачи автоматизации инженерных расчетов 
2. Подсистемы строительного производства и инженерного оборудования САПР. 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 


