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1.Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Современные строительные 

системы» является знакомство студентов с существующими системами архитектурного, 

конструкторского и организационно-технологического автоматизированного 

проектирования в строительстве, подробное изучение одного конкретного программного 

продукта одной из систем, получение навыков работы с системами автоматизированного 

проектирования на современных персональных компьютерах. 

 В качестве примера на настоящем этапе при отпущенных на дисциплину 

часах рассматривается несколько систем автоматизированного проектирования в 

строительстве. 

 Задачи курса предусматривают: 

- знакомство с современными архитектурными, конструкторскими, программами 

САПР; 

- изучение программных продуктов САПР, таких как Graphisoft ArchiCAD, Autodesk 

AutoCAD, 3DMax7, SKAD, Лира, Мономах, Стройконсультан, а также и другие программы 

для инженерно-строительного проектирования и расчетов.; 

- отработка навыков формализации принимаемых проектных решений; 

 получение навыков в подготовке исходных данных для САПР; 

 изучение приемов анализа результатов работы САПР; 

-отработка навыков и приемов оптимизации проектных решений в САПР. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Современные строительные системы строительстве» относится к части, 

формируемой участниками образовательных учреждений профессионального цикла. 

Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

другими частями ОП ВО. Для изучения курса необходимо знание: «Информатика», 

«Начертательная геометрия и инженерная графика», «Сопротивление материалов», 

«Архитектура», «Компьютерные основы проектирования зданий и сооружений», 

«Технология строительных процессов» и др. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения данной дисциплины программы выпускник должен обладать 

следующими направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижений:(ПК): 

- способность разрабатывать мероприятия по ремонту и эксплуатации высотных и 

большепролетных зданий и сооружений (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- нормативную базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест; 

Уметь: 

-проводить инженерные изыскания, технологий проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, и систем 

автоматизированного проектирования. 
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- осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

Владеть: 

- основными законами геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 

деталей; 

- эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зач.ед. 

Семестры 

ОФО 

ОФО 10 

Контактная работа (всего) 48/1,3 48/1,3 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 16/0,44 

Практические занятия  32/0,9 32/0,9 

Семинары    

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа  (всего) 60/1,7 60/1,7 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Расчетно-графические работы   

ИТР   

Рефераты   

Доклады   

Презентации 36/1 36/1 

И (или) другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к лабораторным работам   

Подготовка к практическим занятиям 12/0,33 12/0,33 

Подготовка к зачету 12/0,33 12/0,33 

Вид промежуточной аттестации   

Вид отчетности зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 

ВСЕГО в зач. 

ед. 
3 3 
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5.Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционн

ых 

занятий 

Часы 

лаборатор

ных 

занятий 

Часы 

практичес

ких 

(семинарс

ких) 

занятий 

Всего 

часов 

1 семестр 

1 

Техническое и 

программное 

обеспечение САПР 

1 - 2 3 

2 

Взаимодействия 

проектировщика с 

системой 

1 - 2 3 

3 

Прикладные программы 

архитектурного 

проектирования 

2 - 4 6 

4 
Програмный комплекс 

GraphisoftArchiCAD 
2 - 4 6 

5 

Програмные комплексы 

AutodeskAutoCAD и 

Стройконсультант 

2 - 4 6 

6 

Начало работы в  

ArchiCAD и 

AutoCAD.Принципы 

редактирования 

2 - 4 6 

7 

Методы построения и 

редактирования в 

ArchiCAD и AutoCAD 

2 - 4 6 

8 

Создание Виртуального 

здания в ArchiCAD и 

AutoCAD 

2 - 4 6 

9 
Создание документации 

в ArchiCAD и AutoCAD 
2 - 4 6 

  16 - 32 48 

 

5.2. Лекционные занятия – не предусмотрены 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Техническое и 

программное 

обеспечение САПР 

Техническое и программное обеспечение САПР. 

Технический комплекс САПР. Их разновидности и 

javascript:fD(123);
javascript:fD(123);
javascript:fD(249);
javascript:fD(249);
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рациональные области применения. Основные 

характеристики технических средств САПР. 

2 

Взаимодействия 

проектировщика с 

системой 

Средства взаимодействия проектировщика с системой. 

Устройство ввода-вывода альфа-битноцифровой 

информации. Дисплейные устройства ввода-вывода 

графической информации. Средства передачи данных. 

Оптимальная конфигурация технических средств САПР. 

3 

Прикладные программы 

архитектурного 

проектирования 

Программные продукты для автоматизации 

организационно-технологической подготовки 

строительства. Примеры прохождения задач в пакетном 

режиме. Диалоговый режим подготовки и проведения 

расчетов на ЭВМ. Особенности, структура, требования к 

разработке. Знакомства с программами 

GraphisoftArchiCAD, AutodeskAutoCAD, 

Стройконсультант 

4 
Програмный комплекс 

GraphisoftArchiCAD 

Назначение программного комплекса. Условия его 

функционирования. Основные элементы программного 

комплекса и их назначение. Исходные данные для 

функционирования программного комплекса.  

5 

Програмные комплексы 

AutodeskAutoCAD и 

Стройконсультант 

Назначение программного комплекса. Условия его 

функционирования. Основные элементы программного 

комплекса и их назначение. Исходные данные для 

функционирования программного комплекса.  

6 

Начало работы в  

ArchiCAD и 

AutoCAD.Принципы 

редактирования 

Выбор элементов.Обратная визуальная связь при выборе 

элементов.Выделение элементов.Всплывающее меню 

информации об элементе (инфо-метка).Курсоры 

ArchiCAD 

Отмена выбора элементов. Нахождение и выбор 

элементов по критериям. Редактирование выбранных 

элементов 

Запоминание выбранных элементов и доступ к ним 

Бегущая рамка. Системы координат. Использование табло 

слежения для просмотра и ввода координат. Инструмент 

Измерение. Система сеток. Функция позиционирования 

курсора. Направляющие линии. Фиксация мышки. 

Фиксирование координат. Электронные рейсшины. 

Позиционирование относительно существующих 

элементов 

javascript:fD(123);
javascript:fD(123);
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.31.html#1362910', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.35.html#1311475', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.35.html#1311475', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.38.html#1312180', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.39.html#1311552', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.39.html#1311552', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.40.html#1312059', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.40.html#1312059', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.41.html#1173499', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.42.html#1205680', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.42.html#1205680', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.43.html#1205686', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.43.html#1205686', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.44.html#1372618', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.45.html#1205674', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.54.html#1190898', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.58.html#1323014', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.58.html#1323014', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.64.html#1199155', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.64.html#1199155', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.65.html#1185934', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.66.html#1187166', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.66.html#1187166', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.67.html#1224258', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.75.html#1193118', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.78.html#1263751', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.79.html#1193243', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.84.html#1192817', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.84.html#1192817', '');
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Позиционирование в специальных точках. Область 

притяжения курсора. Возвышение и привязка. Отмена 

выполнения операции с помощью клавиш Esc и Backspace 

Локальные панели 

7 

Техническое и 

программное 

обеспечение САПР 

Основные приемы построения и редактирования. 

Изменение расположения элементов. Выравнивание 

элементов. Распределение элементов. Изменение 

размеров элементов. Декомпозиция в текущем виде. 

Создание дубликатов элементов. Метод перетаскивания. 

Передача параметров. Группирование элементов. 

Закрытие/открытие элементов. Порядок показа элементов. 

Волшебная палочка. “Виртуальный фон:” использование 

ссылок для редактирования и сравнения модельных видов 

и чертежей. Консолидация линий и штриховки в окнах 

чертежей 

8 

Взаимодействия 

проектировщика с 

системой 

Модельные виды ArchiCAD. Конструктивные элементы. 

Параметрические объекты. Специальные лестницы, 

создаваемые в StairMaker. Дополнительные средства 

создания элементов. Параметры модельного вида. 

Параметры вывода на экран. Неполный показ конструкций 

9 

Прикладные программы 

архитектурного 

проектирования 

Построение чертежей. Аннотирование. Книга макетов. 

Публикация. Проведение расчетов 

 

5.3. Лабораторные занятия – не предусмотрены 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1.  
Техническое и программное 

обеспечение САПР 
Основные задачи САПР 

2.  
Взаимодействия 

проектировщика с системой 
Техническое и программное обеспечение САПР 

3.  

Прикладные программы 

архитектурного 

проектирования 

Взаимодействия проектировщика с системой 

4.  
Програмный комплекс 

GraphisoftArchiCAD 

Прикладные программы архитектурного 

проектирования 

javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.85.html#1193518', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.87.html#1187304', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.87.html#1187304', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.88.html#1187370', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.94.html#1364551', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.94.html#1364551', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.95.html#1364565', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.97.html#1403068', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.98.html#1257464', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.104.html#1495069', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.104.html#1495069', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.107.html#1494916', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.109.html#1493671', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.109.html#1493671', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.127.html#1134215', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.128.html#1182421', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.131.html#1189890', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.132.html#1181691', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.133.html#1264807', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.134.html#1187890', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.135.html#1197582', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.136.html#1181508', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.141.html#1459068', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.141.html#1459068', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.141.html#1459068', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.151.html#1308236', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'02_Interaction.4.151.html#1308236', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'03_Virtual%20Building.5.2.html#1141472', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'03_Virtual%20Building.5.110.html#1124417', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'03_Virtual%20Building.5.209.html#1603922', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'03_Virtual%20Building.5.242.html#1436447', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'03_Virtual%20Building.5.242.html#1436447', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'03_Virtual%20Building.5.253.html#1175594', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'03_Virtual%20Building.5.253.html#1175594', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'03_Virtual%20Building.5.263.html#1357107', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'03_Virtual%20Building.5.266.html#1557471', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'03_Virtual%20Building.5.267.html#1569717', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'04_Documentation.6.2.html#1253498', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'04_Documentation.6.36.html#1119821', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'04_Documentation.6.85.html#1150599', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'04_Documentation.6.110.html#1113273', '');
javascript:WWHClickedPopup('AC12_Help_RUS',%20'04_Documentation.6.124.html#1162198', '');
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5.  

Програмные комплексы 

AutodeskAutoCAD и 

Стройконсультант 

Програмный комплекс GraphisoftArchiCAD 

6.  

Начало работы в  ArchiCAD 

и AutoCAD.Принципы 

редактирования 

Програмные комплексы AutodeskAutoCAD и 

Стройконсультант 

7.  
Техническое и программное 

обеспечение САПР 

Начало работы в  ArchiCAD и 

AutoCAD.Принципы редактирования 

8.  
Взаимодействия 

проектировщика с системой 

Методы построения и редактирования в 

ArchiCAD и AutoCAD 

9.  

Прикладные программы 

архитектурного 

проектирования 

Создание Виртуального здания в ArchiCAD и 

AutoCAD 

10.  
Техническое и программное 

обеспечение САПР 
Создание документации в ArchiCAD и AutoCAD 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Таблица 5 

Вопросы для самостоятельного изучения 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

1 Основные задачи САПР 6 

2 
Техническое и программное обеспечение САПР 

6 

3 
Взаимодействия проектировщика с системой 

6 

4 
Прикладные программы архитектурного проектирования 

6 

5 
Програмный комплекс GraphisoftArchiCAD 

6 

6 
Програмные комплексы AutodeskAutoCAD и Стройконсультант 

6 

7 
Начало работы в  ArchiCAD и AutoCAD.Принципы редактирования 

6 

8 
Методы построения и редактирования в ArchiCAD и AutoCAD 

6 

9 
Создание Виртуального здания в ArchiCAD и AutoCAD 

6 

10 
Создание документации в ArchiCAD и AutoCAD 

6 

ВСЕГО 60/1,7 

 

7. Оценочные средства 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. С помощью инструмента «линия» начертить прямоугольник размерами 10 х 

15 м.. 
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2. С помощью инструмента «линия» начертить квадрат размерами 10 х 10 см и 

заштриховать поверхность. 

3. С помощью инструмента «дуга» начертить 5 окружностей радиусами 1,5, 2, 

5,8, 7,5 см.. 

4. С помощью инструмента «дуга» начертить 5 окружностей радиусами 2, 8, 6, 

2,5, 7,5, 10 м.. 

5. С помощью инструмента «линия» начертить прямоугольник размерами 7 х 

20 м. и заштриховать сплошной штриховкой зеленого цвета. 

6. С помощью инструмента «линия» начертить формат А1 по ГОСТу (594х841) 

7. С помощью инструмента «линия» начертить формат А4 по ГОСТу ( 

297х210) 

8. С помощью инструмента «текст» написать следующий текст: СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

9. С помощью инструмента «текст» написать следующий текст: 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ ИМ.  

АКАДЕМИКА  М. Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

10. С помощью инструмента «линия» начертить прямоугольник размерами 5 х 

10 м. и показать его размеры с помощью инструмента «линейный размер» 

11. С помощью инструмента «линия» начертить квадрат размерами 18 х 18 м. и 

показать его размеры с помощью инструмента «линейный размер» 

12. С помощью инструмента «линия»  начертить 8 линий различного типа и 

цвета пера. 

13. С помощью инструмента «линия»  начертить линию длинною 1,5 м., затем 

тиражировать 5 раз и изменить цвет пера. 

14. С помощью инструмента «линия» начертить квадрат размерами 15 х 15 м. и 

копировать его на 2-й этаж. 

15. Начертить стену  высотой 3 м. и толщиной 380 мм. произвольной длины. 

16. Начертить стену  высотой 2,5 м. и толщиной 510 мм. произвольной длины и 

установить окно размерами 1550х1240 см. 

17. Начертить стену  высотой 3,5 м. и толщиной 510 мм. произвольной длины и 

установить окно размерами 1600х1500 см. 

18. Начертить стену  высотой 3,5 м. и толщиной 510 мм. произвольной длины и 

установить дверь 2польную размерами 2170х1200 см. 

19. Начертить стену  высотой 3,5 м. и толщиной 510 мм. произвольной длины и 

установить дверь 1польную размерами 2170х900 см. 

20. Начертить стену  высотой 2,7 м. и толщиной 310 мм. произвольной длины и 

установить дверь 2польную размерами 2370х1300 см. 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. Единицы измерения и уровни в ArchiCAD и AutoCAD. 

2. Масштабы  

3. Типы линий ArchiCAD. 

4. Многослойные конструкции ArchiCAD и AutoCAD 

5. Библиотека объектов  ArchiCAD и AutoCAD. 

6. Настройка окружающей среды ArchiCAD. 

7. Навигация. 

8. Навигация среди окон ArchiCAD 

9. Навигация в 3D-окне 

10. Принципы редактирования 

11. Основные приемы построения и редактирования 

12. Модельные виды ArchiCAD 

13. Проведение расчетов 

14. Управление видами чертежей в AutoCAD 
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15. Работа с несколькими видами в пространстве модели в AutoCAD 

16. Штриховка, закрашивание и маскировка в AutoCAD 

17. Выбор рабочего процесса 

18. Работа с 3D моделями в AutoCAD 

19. Печать и публикация чертежей в AutoCAD 

20. Создание реалистичных графических изображений в AutoCAD 

 

Вопросы к зачету 

1. С помощью инструмента «линия» начертить прямоугольник размерами 10 х 

15 м.. 

2. С помощью инструмента «линия» начертить квадрат размерами 10 х 10 см и 

заштриховать поверхность. 

3. С помощью инструмента «дуга» начертить 5 окружностей радиусами 1,5, 2, 

5,8, 7,5 см.. 

4. С помощью инструмента «дуга» начертить 5 окружностей радиусами 2, 8, 6, 

2,5, 7,5, 10 м.. 

5. С помощью инструмента «линия» начертить прямоугольник размерами 7 х 

20 м. и заштриховать сплошной штриховкой зеленого цвета. 

6. С помощью инструмента «линия» начертить формат А1 по ГОСТу (594х841) 

7. С помощью инструмента «линия» начертить формат А4 по ГОСТу ( 

297х210) 

8. С помощью инструмента «текст» написать следующий текст: СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

9. С помощью инструмента «текст» написать следующий текст: 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ ИМ.  

АКАДЕМИКА  М. Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

10. С помощью инструмента «линия» начертить прямоугольник размерами 5 х 

10 м. и показать его размеры с помощью инструмента «линейный размер» 

11. С помощью инструмента «линия» начертить квадрат размерами 18 х 18 м. и 

показать его размеры с помощью инструмента «линейный размер» 

12. С помощью инструмента «линия»  начертить 8 линий различного типа и 

цвета пера. 

13. С помощью инструмента «линия»  начертить линию длинною 1,5 м., затем 

тиражировать 5 раз и изменить цвет пера. 

14. С помощью инструмента «линия» начертить квадрат размерами 15 х 15 м. и 

копировать его на 2-й этаж. 

15. Начертить стену  высотой 3 м. и толщиной 380 мм. произвольной длины. 

16. Начертить стену  высотой 2,5 м. и толщиной 510 мм. произвольной длины и 

установить окно размерами 1550х1240 см. 

17. Начертить стену  высотой 3,5 м. и толщиной 510 мм. произвольной длины и 

установить окно размерами 1600х1500 см. 

18. Начертить стену  высотой 3,5 м. и толщиной 510 мм. произвольной длины и 

установить дверь 2польную размерами 2170х1200 см. 

19. Начертить стену  высотой 3,5 м. и толщиной 510 мм. произвольной длины и 

установить дверь 1польную размерами 2170х900 см. 

20. Начертить стену  высотой 2,7 м. и толщиной 310 мм. произвольной длины и 

установить дверь 2польную размерами 2370х1300 см. 

21. Единицы измерения и уровни в ArchiCAD и AutoCAD. 

22. Масштабы 

23. Типы линий ArchiCAD. 

24. Многослойные конструкции ArchiCAD и AutoCAD 

25. Библиотека объектов  ArchiCAD и AutoCAD. 

26. Настройка окружающей среды ArchiCAD. 
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27. Навигация. 

28. Навигация среди окон ArchiCAD 

29. Навигация в 3D-окне 

30. Принципы редактирования 

31. Основные приемы построения и редактирования 

32. Модельные виды ArchiCAD 

33. Проведение расчетов 

34. Управление видами чертежей в AutoCAD 

35. Работа с несколькими видами в пространстве модели в AutoCAD 

36. Штриховка, закрашивание и маскировка в AutoCAD 

37. Выбор рабочего процесса 

38. Работа с 3D моделями в AutoCAD 

39. Печать и публикация чертежей в AutoCAD 

40. Создание реалистичных графических изображений в AutoCAD 

 

 

 

Образцы билетов к 1 и 2 рубежным аттестациям и к зачету 
Образец билета к первой рубежной аттестации 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. 

Миллионщикова 

Билет №1 

по 1-ой рубежной аттестации студентов группы _______, 

по дисциплине «Современные строительные системы» 10 семестр 

Вопросы: 

1. С помощью инструмента «линия» начертить прямоугольник размерами 5 х 10 м. и показать его 

размеры с помощью инструмента «линейный размер» 

2. С помощью инструмента «линия» начертить квадрат размерами 18 х 18 м. и показать его 

размеры с помощью инструмента «линейный размер» 

Зав. кафедрой «ТСП», проф.                              С.-А. Ю. Муртазаев 

 

Образец билета к второй рубежной аттестации 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. 

Миллионщикова 

Билет №5 

по 2-ой рубежной аттестации студентов группы _______, 

по дисциплине «Современные строительные системы» 10 семестр 

Вопросы: 

1. Навигация в 3D-окне 

2. Принципы редактирования 

Зав. кафедрой «ТСП», проф.                              С.-А. Ю. Муртазаев 

 

Образец билета к зачету 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 имени академика М.Д. Миллионщикова 

Билет №5 

по 1-ой рубежной аттестации студентов группы _______, 

по дисциплине «Современные строительные системы 10 семестр 

Вопросы: 

1. Многослойные конструкции ArchiCAD и AutoCAD; 

2 Библиотека объектов  ArchiCAD и AutoCAD.. 

 

Зав. кафедрой «ТСП», проф.                              С.-А. Ю. Муртазаев 
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8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 а) основная литература 

1. Иванова О.Г. ArchiCAD. Архитектурное проектирование для начинающих/ О.Г. 

Иванова,  В.Н.Тозик, О.В.  Ушакова// БХВ-Петербург, 2009 АБС.  – Имеется в библиотеке 

2. Титов С.А..ArchiCAD 12. Справочник с примерами/ С.А. Титов// КУДИЦ-Пресс, 

2009 3. Варакин А. С. ArchiCAD 12. Справочник с примерами/ Варакин А. С.// БХВ-

Петербург, 2007 

4. Смирнов Д. В. Основы черчения в AutoCAD/ Д. В.Смирнов Д. В.//NT Press Москва, 

2005- – Имеется в библиотеке 

5. Алиев С. А. Курс лекций по САПР в строительстве/ Алиев С. А.// Рукопись – 

Имеется на кафедре 

6. Алиев С. А. Методические указания к выполнению лабораторной работы по 

дисциплине «Система автоматизации проектных работ в строительстве»/ Алиев С. А., 

Сайдумов М.С.// Рукопись- 

 

б) дополнительная литература 

1. Справочное руководство по Graphisoft ArchiCAD/ Компания «Graphisoft» – 

Имеется в библиотеке 

2. Справочное руководство по Autodesk AutoCAD/ Компания «Autodesk» – Имеется 

в библиотеке 

в) интернет- ресурсы: 

1. Электронный конспект лекций 

2. www.graphisoft.com 

3. www.Autodesk.ru/AutoCAD 

4. www.cad.ru 

5. sapr.mgsu.ru 

6. www.ibooks.ru 

7. www.mir.knig.ru  

8. www.iprbookshop.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Класс с персональными компьютерами для проведения практических занятий по 

проектированию составов теплоизоляционных материалов и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.graphisoft.com/
http://www.autodesk.ru/AutoCAD
http://www.cad.ru/
http://sapr.mgsu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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