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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
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Пожарная безопасность
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7 з.е.

Формирование у студентов навыков вычерчивания с помощью средств
машинной графики архитектурных объектов с соблюдением государственных
стандартов; развитие пространственного воображения и логического
мышления у студентов для их будущего инженерного творчества, а также
изучение содержания и правил составления и оформления чертежей на
основе ГОСТов ЕСКД и СПДС.
Способность использования основных программных средств, умением
пользоваться глобальными информационными ресурсами, владение
современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать
навыки работы с информацией из различных источников для решения
профессиональных и социальных задач (ОК-13); способность разрабатывать и
использовать графическую документацию (ПК-2); способность принимать
участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе
коллектива (ПК-3).
Основные понятия и определения: геометрические преобразования в
машинной графике; единая матрица преобразований; САПР как сложная
многофункциональная система. Автокад-вершина САПР. Этапы и стадии
проектирования; принципы построения; структура и виды обеспечения САПР;
информационное, лингвистическое, математическое и техническое,
программное обеспечение САПР.
Рылько М.А. Компьютерные методы проектирования зданий: учебное
пособие для подготовки бакалавров и магистров по направлению 270800
"Строительство" / М. А. Рылько. - Москва : АСВ, 2012. - 224 с.
Бабошин Н.Г. Архитектурно-строительное компьютерное проектирование:
методические указания к практическим занятиям для студентов,
обучающихся по специальности 270800 "Строительство" / Моск. гос. строит.
ун-т, Каф. строительства объектов тепловой и атомной энергетики ; [сост.: Н.
Г. Бабошин, Н. И. Бушуев ; рец. В. Н. Соловьев]. - Москва : МГСУ, 2014. - 115 с.
Гинзбург А.В. Системы автоматизации проектирования в строительстве:
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению 270800 "Строительство" / под ред. А. В. Гинзбурга ; [А. В.
Гинзбург [и др.] ; Моск. гос. строит. ун-т. - Москва : МГСУ, 2014. - 663 с.

