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     Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 08.03.01  «Строительство» с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по направлению 

и профилю подготовки «Промышленное и гражданское строительство»: теория и 

проектирование зданий и сооружений». 
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                              1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Целью освоения учебной дисциплины являются: выработать у студентов практические 

знания применения современных компьютерных технологий при изучении дисциплин 

строительного профиля. 

Задачами курса являются формирование профессиональных качеств, практических 

навыков и интеллектуальных умений по решению задач строительного направления, их 

реализации на персональных компьютерах, а также овладения основами работы с 

программами, используемыми в САПР. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Строительная информатика» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана направления 08.03.01 – «Строительство», профиль «Промышленное и граж-

данское строительство».  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, приобретаемые при 

изучении других дисциплин учебного плана. 

Основные дидактические единицы: обзор методов вычислительной математики, 

применение при решении инженерных задач в области строительства; компьютерный 

практикум по вычислительном методам с использованием прикладного пакета МАTLAB; 

обзор прикладных программ для САПР в области строительства; основы компьютерного 

проектирования с использованием системы и интегрированные пакеты AutoCAD 

(ArchiCAD). 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

Код  

компетенции 

Наименование компетенции Наименование показателя оцени-

вания (показатели достижения 

заданного уровня освоения  

компетенций) 

ПК-1 Способность организовывать и проводить 

исследование и инженерно- техническое 

проектирование   работ промышленного и 

гражданского строительства 

ПК-1.1 Проведение прикладных 

документальных исследований в 

отношении объекта 

градостроительной деятельности 

для использования в процессе 

инженерно-технического 

проектирования 

ПК-2 Способность организовывать техническую и 

технологическую подготовку промышлен-

ного и гражданского строительства 

ПК-2.1.  Разработка, оформление и 

согласование проектов производства 

строительных работ 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

 

Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Общая трудоемкость по дисциплине 

(ЗЕТ/ в часах) 
2/72 2/72 

- 

Семестр  3 3 - 

Лекции, час 17 9 - 

Практические занятия, час 34 17 - 

Лабораторные занятия, час - - - 

Самостоятельная работа, час 21 46 - 

Курсовой проект (работа), РГР, се-

местр 
- - 

- 

Зачет (при заочной форме 4 часа 

отводится на контроль)   
зачет зачет 

- 

Часы на экзамен (при очной, очно-

заочной формах 1 ЗЕТ – 36 часов, 

при заочной  форме 1 ЗЕТ – 9 часов 

отводится на контроль) 

- - - 
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4.1.Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины, тема лекции и вопросы 

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 

ЛК ПЗ ЛБ СР ЛК ПЗ ЛБ СР ЛК ПЗ ЛБ СР 

1 

Лекция 1.   Знакомство   с   интерфейсом   графической 

среды AutoCad. Запуск программы. Интерфейс. Особенности 

сохранения чертежей. Виды курсоров. Работа с «мышью». Па-

нели инструментов. Возможности объектной привязки.   Мар-

керы.   Выделение   объектов   с   помощью «ручек». Строка   

состояний.   Командная   строка.   Опции командной строки. 

Режимы ввода. Особенности выбора 
объектов. 

2 4  2 1 2  5     

2 

Лекция 2. Средства пространственной ориентации. 
Динамическая настройка визуального представле-
ния объектов. Пользовательские системы координат. Моровая 
система координат. Ввод координат. Команды 
ZOOMирования объектов. 

2 

4 

 2 1 2  5     

3 

Лекция 3. Работа с примитивами. Построение первого 
чертежа. Команды построения элементарных 
геометрических элементов. Команды редактирова-
ния объектов. Простейшие элементы простановки размеров. 
Коды основных символов. Панель инструментов «Свойства 
объектов». Веса линий. Типы линий. Создание элемен-
тарного чертежа 2 

4 

 2 1 2  5     

4 

Лекция 4. Методы построения углов. Использование ко-
манды «Поворот» панели инструментов «Редактирование объ-
ектов». Использование полярных координат. Исполь-
зование редактирования объектов с помощью ручек. Построе-
ние конических зубчатых колес. По-
строение сектора 

2 

4 

 2 1 2  5     
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5 

Лекция 5. Полилинии. Многообразие полилиний. Полилиния. 
Опции команды Полилинии. Полилинии специального вида. 
Преобрезование объектов в полилинии. Редактирование полили-
ний 

2 

4 

 2 1 2  5     

6 

Лекция 6. Построение сопряжений в графической среде 
AutoCad. Возможности команды Fillet. Построение касатель-
ных к окружностям. Сопряжение окружностей 
радиусом. Команда Chamfer. Построение кулачков 

2 

4 

 2 1 2  5     

7 

Лекция 7. Многообразие примитивов графической среды 
AutoCad, их применение в чертежах. Редкие примитивы. Ко-
манды получения справочной информации об объекте. Построе-
ние эллипсов и дуг. Возможности команды Массив. Построение 
планировки участка. Масштабирование объектов. 

2 

4 

 4 1 2  5     

8 

Лекция 8. Назначение слоев. Создание слоев и особенности 

работы с ними. Создание слоев. Использование цветовых па-

раметров. Слой Defpoints. Особенности вывода чертежа на пе-

чать. Настройки 
атрибутов пера. 

2 

4 

 2 1  2 6     

9 

Лекция 9. Многообразие режимов простановки размеров. 
Допуски. Настройка параметров размеров согласно ЕСКД. Па-
нель инструментов Размеры. Простановка допусков на чертеже. 
Редактирование 

размеров. 

1 2  3 1  1 5     

Форма текущего контроля успеваемости (по срокам теку-

щих аттестаций в семестре) 

Входная конт.работа 

1 аттестация 1-3 тема 

2 аттестация 4-6 тема 

3 аттестация 7-9 тема 

Входная конт.работа 

1 аттестация 1-3 тема 

2 аттестация 4-6 тема 

3 аттестация 7-9 тема 

 

Форма промежуточной аттестации (по семестрам) зачет зачет  

Итого 17 34  21 9 17  46     
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4.2. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

№ лекции из 

рабочей про-

граммы 

Наименование лабораторного (практического, семинарского) 

занятия 

Количество часов Рекомендуемая литература и 

методические разработки (№ 

источника из списка литера-

туры) Очно Очно-заочно Заочно 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  1 Запуск программы. Интерфейс. Особенности сохранения 

чертежей. Виды курсоров. Работа с «мышью». Панели 

инструментов. Возможности объектной привязки. Марке-

ры. Выделение объектов с помощью «ручек». Строка со-

стояний. Командная строка. Режимы ввода. Особенности 
выбора объектов 

2 2  1-3 

2.  2 Динамическая настройка визуального представле-

ния объектов. Пользовательские системы координат. Мо-

ровая система координат. Ввод координат. Команды 

ZOOMирования объектов. 

4 2  1-3 

3.  3 Простейшие элементы простановки размеров.   Коды ос-

новных символов. Панель инструментов «Свойства объ-

ектов». Веса линий. Типы линий. Нанесение штриховки 

4 2  1-3 

4.  4 Системы представления   углов   в   графической среде 
AutoCad. Основные методы построения угловых размеров. 

4 2  1-3 

5.  5 Полилиния. Опции команды Полилиния. Полилинии спе-

циального вида (мультилиния, многоугольник, кольцо и 

др.). Преобразование объектов в полилинии. Редактирова-

ние полилиний. 

4 2  1-3 

6.  6 Возможности команды Fillet. Построение касательных 
к окружностям. Сопряжение окружностей радиусом. Ко-
манда Chamfer. Построение кулачков. 

4 2  1-3 

7.  7 Редкие примитивы. Команды получения справочной ин-

формации об объектах. Построение эллипсов и дуг. Воз-

можности команды Массив.Создание планировки участка. 

Масштабирование объектов. 

4 2  1-3 

8.  8 Назначение слоев. Создание слоев. Особенности работы 
со слоями. Использование цвета объектов в черте-

4 2  1-3 
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жах.Применение слоя Defpoints. 
Особенности печати чертежей, имеющих слои. Атрибуты 
пера, настройка толщины линий. 

9.  9 Настройка параметров размеров согласно ЕСКД. 
Панель инструментов Размеры. Язык 
программирования LISP. Простановка допусков. Редакти-
рование размеров. 

4 1  1-3 

ИТОГО 34 17    

 

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количество часов из содержания дисциплины Рекомендуемая лите-

ратура и источники 

информации 

Формы контроля 

СРС 

Очно Очно-заочно Заочно 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Состав интерфейса графической среды AutoCad. Виды кур-

сора. Виды панелей инструментов. Особенности сохранения 

чертежей. Режимы ввода и выбора объектов. 

2 5  1-3 ПЗ, КР 

(устный опрос) 

2.  Пользоваться вспомогательными средствами пространствен-

ной ориентации. Производить настройку визуального пред-

ставления объектов. Пользоваться пользовательскими сис-

темами координат. Выключать и включать пиктограмму 

ПСК. Пользоваться командами 200 Мирования объектов 

2 5  1-3 ПЗ 

(устный опрос) 

3.  Создавать чертежи, используя элементарные команды пане-
ли инструментов Рисование. Пользоваться командами редак-
тирования объектов. Настраивать свойства размеров соглас-
но ЕСКД, производить простановку размеров. Задавать тол-
щину линий. Задавать тип линий и штриховку объектов. 

2 5  1-3 ПЗ 

(устный опрос) 

4.  Выполнять построение углов: используя команду «Поворот» 
панели инструментов «Редактирование объектов», используя 
полярные координаты,  используя метод редактирования 
объектов с помощью «ручек». Строить детали, имеющие уг-
ловые размеры (сектора, конические зубчатые колеса). 

2 5  1-3 ПЗ, КР 

(устный опрос) 

5.  Пользоваться опциями команды. Полилиния. Строить объек-
ты с помощью команды. Полилиния с заданной толщиной. 

2 5  1-3 ПЗ 

(устный опрос) 
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Преобразовывать объекты в объект полилиния. 

6.  Строить сопряжения объектов с помощью         команд         
панели инструментов Редактирование объектов. Сопрягать 
окружности радиусом R. Строить касательные к окружно-
стям. 

2 5  1-3 ПЗ, КР 

(устный опрос) 

7.  Использовать редкие примитивы. 
Применять команды построения эллипсов и дуг в чертежах. 

Создавать планировку участка применяя команду Массив. 

Масштабировать объекты с нанесенными размерами. Полу-

чать информацию об объектах: 

площадь, длинны, объем, периметр, координаты точек. 

4 5  1-3 ПЗ, КР 

(устный опрос) 

8.  Использовать цвета объектов в чертежах. Использовать слои. 
Производить гашение и замораживание необходимого слоя. 

Блокировать слои. Применять слой Defpoints. Выводить чер-
теж на печать, с необходимыми настройками толщины ли-

ний. 

2 6  1-3 ПЗ, КР 

(устный опрос) 

9.  Настраивать систему размеров согласно ЕСКД. Применять 
команды панели инструментов    Размеры. Производить 
простановку допусков, используя 

3 5  1-3 ПЗ 

(устный опрос) 

ИТОГО  21 46    зачет 
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5. Образовательные технологии 

 
Данная программа предусматривает обучение базовой графической системе AutoCAD, 

а также объектно-ориентированным системам Mechanical Desktop и Inventor. Но благодаря 

максимальной преемственности по командам и по структуре данных навыки, приобретенные 

при выполнении практических заданий, можно использовать в среде AutoCAD различных 

версий, так как AutoCAD является постоянно развивающейся средой проектирования.  

В лекционных занятиях используются следующие инновационные методы: 

 групповая форма обучения - форма обучения, позволяющая обучающимся эф-

фективно взаимодействовать в микрогруппах при формировании и закреплении знаний; 

 компетентностный подход к оценке знаний - это подход, акцентирующий 

внимание на результатах образования, причем в качестве результата рассматривается не 

сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в различных проблем-

ных ситуациях; 

 личностно-ориентированное обучение- это такое обучение, где во где во главу 

угла ставится личность обучаемого, ее самобытность, самоценность, субъективный опыт 

каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования; 

 междисциплинарный подход- подход к обучению, позволяющий научить сту-

дентов самостоятельно «добывать» знания из разных областей, группировать их и концен-

трировать в контексте  конкретной решаемой задачи; 

 развивающее обучение- ориентация учебного процесса на потенциальные воз-

можности человека и их реализацию. В концепции развивающего обучения учащийся рас-

сматривается не как объект обучающих воздействий учителя, а как самоизменяющийся 

субъект учения. 

В процессе выполнения практических занятий используются следующие методы: 

 исследовательский метод обучения – метод обучения, обеспечивающий воз-

можность организации поисковой  деятельности обучаемых по решению новых для них 

проблем, процессе которой осуществляется овладение обучаемыми методами научными 

познания и развитие творческой деятельности; 

 метод рейтинга -  определение оценки деятельности личности или события. В 

последние годы начинает использоваться как метод контроля и оценки в учебно-

воспитательном процессе; 

 проблемно-ориентированный подход- подход, к обучению позволяющий сфо-

кусировать внимание студентов на анализе и разрешении, какой-либо конкретной про-

блемной ситуации, что становится отправной точкой в процессе обучения. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 

20% аудиторных занятий (28 ч.).   

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

Фонд оценочных средств является обязательным разделом РПД (разрабатывается 

как приложение А к рабочей программе дисциплины). 
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8.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)   

 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: 

библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная литература); 

компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть Интернет; 

аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» имеются 

аудитории, оборудованные интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, 

что позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета 

прикладных программ MSPowerPoint, использовать наглядные, иллюстрированные мате-

риалы, обширную информацию в табличной и графической формах, а также электронные 

ресурсы сети Интернет. 

 

Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) 

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ОВЗ определены на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»; 

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных ор-

ганизациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ОВЗ по-

нимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование 

при необходимости адаптированных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, спе-

циальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания ДГТУ и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение ОПОП 

обучающихся с ОВЗ. 

Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ОВЗ осуществляется 

ДГТУ с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. 

Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ОВЗ может быть организовано 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
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- наличие альтернативной версии официального сайта ДГТУ в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 

- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, 

для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном 

виде на диске. 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных материа-

лов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего соба-

ку-проводника, к зданию ДГТУ. 

2) для лиц с ОВЗ по слуху: 

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния (аудиоколонки); 

3) для лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материаль-

но-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организа-

ции, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расши-

ренных дверных проемов и других приспособлений). 

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяю-

щие студентам с ОВЗ адаптироваться к учебному процессу. 

В процессе ведения учебной дисциплины научно-педагогическим работникам ре-

комендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, тех-

нологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи обучающимся с ОВЗ в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, созда-

нии комфортного психологического климата в учебной группе. 

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 

обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и др.). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене 
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9. Лист изменений и дополнений к рабочей программе 

 

 Дополнения и изменения в рабочей программе на 2020/2021 учебный год. 

 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. Нет изменений. 

2. ………………………………………………………..; 

3. ………………………………………………………..; 

4. ………………………………………………………..; 

5. …………………………………………………….….. 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений или дополне-

ний на данный учебный год. 

 

 Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  СМ и ИС  

от  16.06.2020 протокол №   11  . 

 

 
 

Согласовано: 
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9.1 Лист изменений и дополнений к рабочей программе 

 

 Дополнения и изменения в рабочей программе на 2021/2022 учебный год. 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. В соответсвии с приказом Минобрнауки  России от 26.11.2020  №1456 и на основании 

разработанного в 2022 году  нового учебного плана по очно-заочной форме обучения были 

внесены следующие изменения, т.е. дополнены таблицы пунктов 4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 .; 

  

              Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры   

от 21.03.2022 года, протокол №  7 . 

 

 

 
 

Согласовано: 
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Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры СМ и ИС 

                 «  28»    08   2021 г., протокол № 1 
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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы дис-

циплины «Строительная информатика» и предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее - СРС), освоивших 

программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 08.03.01 - Строительство. 

Рабочей программой дисциплины «Строительная информатика» предусмотрено фор-

мирование следующей компетенции: 

ОПК-1- Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использова-

ния теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также математиче-

ского аппарата 

ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их 

проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием 

средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов



23 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и ис-

пользуемые оценочные средства приведены в таблице 1. 

2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 
 

                                            
1
 Наименования разделов и тем должен соответствовать рабочей программе дисциплины. 

Таблица 1 
 Код и наименование индикатора до-

стижения формируемой компетенции 

  

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Критерии оценивания Наименование контролируемых 

разделов и тем
1 

    

ПК-1 -  Способность организовывать и 
проводить исследование и инженерно- 
техническое проектирование   работ 
промышленного и гражданского строи-
тельства 

ПК-1.1 Проведение прикладных 

документальных исследований в 

отношении объекта 

градостроительной деятельности 

для использования в процессе 

инженерно-технического 

проектирования 

Знать: методику выбора  инструментов и 

средств выполнения документальных ис-

следований для производства работ по ин-

женерно-техническому проектированию 

объектов промышленного и гражданского 

строительства 

Уметь: находить, анализировать и иссле-

довать информацию, необходимую для 

выбора методики исследования, для анали-

за документации по объектам промышлен-

ного и гражданского строительства 

Владеть: навыками нормативно правовыми 

актами Российской Федерации, норматив-

ные технические и руководящие докумен-

ты, относящиеся к сфере промышленного 

и гражданского строительства 

Лекция №1,3,4,5,6,7,8,9 

ПК-2. Способность организовывать 
техническую и технологическую под-
готовку промышленного и граждан-
ского строительства 

ПК-2.1.  Разработка, оформление 
и согласование проектов произ-
водства строительных работ 

Знать: разработку и согласование решений по 

производству геодезических работ и схем раз-

мещения геодезических знаков на строитель-

ной площадке 

Уметь: составлять на основании проекта орга-

низации строительства техническое задание и 

осуществлять разработку проектов производ-

ства работ на здание или сооружение в целом, 

его часть или отдельный вид строительных 

работ 

Владеть: методикой разработки и требования к 

оформлению проекта организации строитель-

ства и проекта организации работ по сносу и 

демонтажу объектов капитального строитель-

ства 

Лекция №1,3,4,5,6,7,8,9 
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2.1.2. Этапы формирования компетенций 
Сформированность компетенций по дисциплине «Строительная информатика» определяется на следующих этапах: 
1. Этап текущих аттестаций 
2. Этап промежуточных аттестаций 

 

СРС - самостоятельная работа студентов; 
КР - курсовая работа; 
КП - курсовой проект. 

2.2. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования, описание шкал оценивания 

2.2.1. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования 

Результатом освоения дисциплины «Строительная информатика» является установление одного из уровней сформированности компетенций: 

высокий, повышенный, базовый, низкий. 

Таблица 3 ____________  

Таблица 2 
  Этапы формирования компетенции 

 Этап промежуточной Т/* 
Код и наименование индикато Этап текущих аттестаций 

Код и наименование форми-
руемой компетенции 

ра достижения формируемой ком-
петенции 

 аттестации 
1-5 неделя 6-10 неделя 11-15 неделя 1-17 неделя 18-20 неделя 

 Текущая ат-
тестация №1 

Текущая атте-
стация №2 

Текущая атте-
стация №3 

СРС КР/КП Промежуточная атте-
стация 

1  2 3 4 5 6 7 
ПК-1. Способность органи-
зовывать и проводить ис-
следование и инженерно- 
техническое проектирова-
ние   работ промышленно-
го и гражданского строи-
тельства 

ПК-1.1 Проведение приклад-
ных документальных иссле-
дований в отношении объекта 
градостроительной деятель-
ности для использования в 
процессе инженерно-
технического проектирования 

Контрольная 
работа №1 

  Контрольная 
работа №1 

 зачет 

 Контрольная ра-
бота №2 

 Контрольная 
работа №2 

 зачет 

  Контрольная ра-
бота №3 

Контрольная 
работа №3 

 зачет 

ПК-2 Способность органи-
зовывать техническую и 
технологическую подго-
товку  промышленного и 
гражданского строительст-
ва 

ПК-2.1.  Разработка, оформле-
ние и согласование проектов 
производства строительных 
работ 

Контрольная 
работа №1 

  Контрольная 
работа №1 

 зачет 

 Контрольная ра-
бота №2 

 Контрольная 
работа №2 

 зачет 

  Контрольная ра-
бота №3 

Контрольная 
работа №3 

 зачет 
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Показатели уровней сформированности компетенций могут быть изменены, дополнены и адаптированы к конкретной рабочей 

программе дисциплины.

  Общепрофессиональные/профессиональные 
компетенции 

Уровень Универсальные компетенции 
  

Высокий (оценка «отлично», «за-

чтено») 
Сформированы четкие системные знания и представления по дис-
циплине. 
Ответы на вопросы оценочных средств полные и верные. Даны 
развернутые ответы на дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий дис-
циплины, в том числе для решения профессиональных задач. Отве-
ты на вопросы оценочных средств самостоятельны, ис-
черпывающие, содержание вопроса/задания оценочного средства 

раскрыто полно, профессионально, грамотно. Даны ответы на до-
полнительные вопросы. 
Обучающимся продемонстрирован высокий уровень освоения ком-
петенции 

Повышенный (оценка «хорошо», 

«зачтено») 
Знания и представления по дисциплине сформированы на повы-
шенном уровне. 
В ответах на вопросы/задания оценочных средств изложено пони-

мание вопроса, дано достаточно подробное описание ответа, при-
ведены и раскрыты в тезисной форме основные понятия. 
Ответ отражает полное знание материала, а также наличие, с не-
значительными пробелами, умений и навыков по изучаемой дис-
циплине. Допустимы единичные негрубые ошибки. Обучающимся 
продемонстрирован повышенный уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления по дис-
циплине. 
Ответы на вопросы оценочных средств полные, грамотные. Про-

демонстрирован повышенный уровень владения практическими 
умениями и навыками. 
Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в приме-
нении умений и навыков 

Базовый (оценка «удовлетворитель-

но», «зачтено») 
Ответ отражает теоретические знания основного материала дисци-
плины в объеме, необходимом для дальнейшего освоения ОПОП. 
Обучающийся допускает неточности в ответе, но обладает необхо-
димыми знаниями для их устранения. 
Обучающимся продемонстрирован базовый уровень освоения 
компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на базовом 
уровне. 
Ответы на вопросы оценочных средств неполные, допущены суще-
ственные ошибки. Продемонстрирован базовый уровень владения 

практическими умениями и навыками, соответствующий мини-
мально необходимому уровню для решения профессиональных 
задач 

Низкий 
(оценка «неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических умений и навыков 
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2.2.2. Описание шкал оценивания 

В ФГБОУ ВО «ДГТУ» внедрена модульно-рейтинговая система оценки учебной дея-

тельности студентов. В соответствии с этой системой применяются пятибалльная, двадцати-

балльная и стобалльная шкалы знаний, умений, навыков. 
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Критерии оценивания 
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Показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е.: 

- продемонстрирует глубокое и прочное усвоение материала; 
- исчерпывающе, четко, последовательно, грамотно и логически стройно из-

лагает теоретический материал; 
- правильно формирует определения; 

- демонстрирует умения самостоятельной работы с нормативноправовой ли-

тературой; 
- умеет делать выводы по излагаемому материалу. 
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Показывает достаточный уровень сформированности компетенций, т.е.: 

- демонстрирует достаточно полное знание материала, основных тео-

ретических положений; 
- достаточно последовательно, грамотно логически стройно излагает матери-

ал; 
- демонстрирует умения ориентироваться в нормальной литературе; 

- умеет делать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. 
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Показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е.: 

- демонстрирует общее знание изучаемого материала; 

- испытывает серьезные затруднения при ответах на дополнительные вопро-

сы; 

- знает основную рекомендуемую литературу; 

- умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого материала. 
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Ставится в случае: 

- незнания значительной части программного материала; 

- не владения понятийным аппаратом дисциплины; 

- допущения существенных ошибок при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 
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3.Типовые контрольные задания, иные материалы и методические рекомендации, необходи-

мые для оценки сформированности компетенций в процессе освоения ОПОП 

3.1. Задания и вопросы для входного контроля 

1. Понятие САПР. 

2. Режимы работы САПР. 

3. Виды обеспечений САПР и их характеристика. 

4. Классификация видов САПР. 

5. Понятие CAD/CAM-системы и ее соответствие САПР. 

6. Понятие компьютерно-интегрированной подготовки производства. 

7. Особенности использования Word для оформления и основные тре-

бования СТОвуза, реализуемые при оформлении технической документации 

Контрольная работа по теме/разделу «Наименование темы/раздела» Комплект заданий для 

контрольной работы 

• Время выполнения _60 __ мин. 

• Количество вариантов контрольной работы - _1 ___ . 

• Количество заданий в каждом варианте контрольной работы - _____. 

• Форма работы - самостоятельная, индивидуальная. 

3.2. Оценочные средства и критерии сформированности компетенций 

Перечень вопросов контрольной работы №1. 

1. Что такое прототип чертежа? 

2. Применение границ чертежа? 

3. Задание границ чертежа? 

4. Типы геометрических объектов. 

5. Классификация команд с точки зрения выполняемых функций. 

6. Классификация команд с точки зрения диалога с пользователем. 

7. Определение опции команды. 

8. Способы выбора опции команды. 

9. Определение стиля. 

10. Способы задания команды. 

11. Способы завершения команды. 

12. Отмена рез предыдущей команды. 

13. Отмена рез шага команды. 

Перечень вопросов контрольной работы №2. 

1. Способы выбора объектов. 

2. Конец выбора объектов. 

3. В чем разница при выборе объектов рамкой (окно) и секущей рамкой. 

4. Способы работы с командами редактирования. 

5. Определения рамки. 

6. Определение секущей рамки. 

7. Способы изменения свойств объектов. 



16 

 

8. Способы получения чертежа с различными свойствами. 

9. Редактирование с помощью "ручек” (технология). 

10. Редактирование сложных графических объектов. 

11. Определение слоя. 

12. Применение слоев. 

13. Свойства слоев. 

14. Как сделать слой текущим. 

15. Основные свойства геометрических объектов. 

16. Из каких частей состоит панель свойств. 

17. Как изменить принадлежность к слою. 

18. Для каких команд необходимо настроить стиль. 

19. черчения (привести примеры). 

20. Значения опции "расположения” команды мультилинии. 

21. Команда и опции для создания ПСК. 

22. Команды редактирования (привести примеры). 

23. Команды удаления части геометрического объекта. 

Перечень вопросов контрольной работы №3. 

1. Типы трехмерных моделей. 

2. Способы задания 3-х мерных точек. 

3. Координаты для задания трехмерной точки (примеры в общем виде). 

4. Определение фильтра. 

5. Перечислить все фильтры. 

6. Примеры применения фильтров. 

7. 3-х мерного редактирования. 

8. Установка вида (изменение точки зрения). 

9. Свойства поверхностных моделей. 

10. Способы создания поверхностных моделей. 

11. Требования к заготовкам для формирования поверхности Кунса. 

12. Требования к заготовкам для формирования поверхности соединения. 

13. Особенности формирования поверхностных примитивов. 

14. Свойства твердотельных моделей. 

15. Способы создания твердотельной модели. 

16. Требования к заготовке для вращения (выдавливания) 

(твердотельноемоделирование). 

17. Особенности формирования твердотельных примитивов. 

18. Перечень визуальных стилей. 

19. Перечень логических операций. 

20. Разрез 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций при проведении контрольной 

работы: 

- оценка «отлично»: продемонстрировано грамотное последовательное решение задач 

(заданий) при правильно выбранном алгоритме. Даны верные ответы на все вопросы и усло-

вия задач (заданий). При необходимости сделаны пояснения и выводы (содержательные, до-

статочно полные, правильные, учитывающие специфику проблемной ситуации в задаче или с 

незначительными ошибками); 

- оценка «хорошо»: грамотное последовательное решение задач (заданий) при пра-



17 

 

вильно выбранном алгоритме. Однако, ответы на вопросы и условия задач (заданий) содержат 

незначительные ошибки. Пояснения и выводы отсутствуют или даны неверно; 

- оценка «удовлетворительно»: обучающийся ориентируется в материале, но приме-

няет его неверно, выбирает неправильный алгоритм решения задач (неверные исходные дан-

ные, неверная последовательность решения и др. ошибки), допускает вычислительные ошиб-

ки. Пояснения и выводы отсутствуют или даны неверно; 

- оценка «неудовлетворительно»: обучающийся слабо ориентируется в материале, вы-

бирает неправильный алгоритм решения, допускает значительное количество вычислительных 

ошибок. Пояснения и выводы отсутствуют. 
3.3. Задания для промежуточной аттестации (зачета и (или) экзамена) 

Перечень зачетных вопросов 

1. Назначение, функции, возможности и область применения AutoCAD, как сред-

ства инженерной машинной графики. 

2. Графический интерфейс пользователя, его компоненты. Способы 

ввода управляющих команд. Системные переменные. 

3. Настройка рабочей среды пользователя 

4. Порядок подготовки графического экрана, настройка среды черчения. Выбор 

размера графической области изображения, единиц измерения, точности и других пара-

метров. 

5. Сетка, режим привязки к сетке. Ортогональный режим. Изменение положения-

сетки относительно осей координат. 

 

6. Элементы чертежа: слои, примитивы, блоки, виды. 

7. Параметры и свойства элементов чертежа. 

8. Свойства слоя. Способы создания слоев. 
9. Управление слоями. Особенности нулевого слоя. 

10. Подготовка к отрисовке. Выбор текущего слоя, цвета, типа линии и др. параметров 

11. Способы и приемы отрисовки примитивов. 

12. Однородная заливка замкнутых контуров. Штриховка. 

13. Виды штриховки. 

14. Действия над объектами. Соблюдение точности построений. Обрезка лишних 

концов.  

15. Изменение свойств объектов. Средства изменения свойств. 

16. Суть и назначение объектной привязки. 

17. Постоянная объектная привязка. 

18. Одноразовая объектная привязка. 

19. Приемы выполнения объектной привязки. 

20. Назначение блоков. 
21. Способы создания блоков. 

22. Варианты вставки блока из графической базы чертежа. 

23. Действия над блоками. 

24. Виды трехмерных моделей. 

25. Как построить каркасную модель? 

26. Как построить поверхностную модель? 

27. Как построить тело? 

28. 3D виды. 

29. Пользовательские системы координат. 
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Зачеты и экзамены могут быть проведены в письменной форме, а также в письмен-

ной форме с устным дополнением ответа. Зачеты служат формой проверки качества вы-

полнения студентами лабораторных работ, усвоения семестрового учебного материала по 

дисциплине (модулю), практических и семинарских занятий (при отсутствии экзамена по 

дисциплине). 

По итогам зачета, в соответствии с модульно - рейтинговой системой университета, 

выставляются баллы с последующим переходом по шкале баллы - оценки за зачет, вы-

ставляемый как по наименованию «зачтено», «не зачтено», так и дифференцированно т.е. 

с выставлением отметки по схеме - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудо-

влетворительно», определяемое решением Ученого совета университета и прописываемо-

го в учебном плане. 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по результатам проведения 

зачета: 

- оценка «зачтено»: обучающийся демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание материала, свободно выполняет задания, предусмотренные программой дис-

циплины, усвоивший основную и дополнительную литературу. Обучающийся выполняет за-

дания, предусмотренные программой дисциплины, на уровне не ниже базового; 

- оценка «не зачтено»: обучающийся демонстрирует незнание материала, не выполняет 

задания, предусмотренные программой дисциплины. Обучающийся не выполняет задания, 

предусмотренные программой дисциплины, на уровне ниже базового. Дальнейшее освоение 

ОПОП не возможно без дополнительного изучения материала и подготовки к зачету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


