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Целью освоения дисциплины «Архитектурно-строительное проектирование» является подготовка специалистов-проектировщиков с навыками выполнения и оформления проектной документации в
строительной САПР AutoCAD с соблюдением требований нормативных документов по проектированию зданий и сооружений.




Содержание дисциплины

Владение 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 (ОПК-3).
Владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования (ПК-2).

Обзор существующих строительных САПР. Компоненты САПР.
Строительные подсистемы САПР.
Преимущества по отношению к другим САПР. Виды подсистем. Направления развития САПР. Архитектурно-строительная подсистема.
Автоматизированная разработка и выполнение архитектурностроительных чертежей в среде "AutoCAD".
Нормативные документы по проектированию и строительству зданий и сооружений. Единая система конструкторской документации.
Оформление основных элементов архитектурно-строительных чертежей. Последовательность выполнения основных элементов архитектурно-строительных чертежей. Основной комплект рабочих чертежей архитектурных решений. Планы этажей. Разрезы и фасады.
Планы полов и кровли (крыши). Развертки стен. Узлы и детали.
Установка и запуск системы "AutoCAD". Команды управления основными функциями "AutoCAD". Команды редактора "AutoCAD".
Графические примитивы и команды их создания. Объектная привязка. Графические примитивы и команды их создания. Графические
примитивы и команды их создания. Понятие о слоях. Текст. Команды текстовых стилей. Блок. Работа с блоками. Создание, сохранение
и модификация блоков. Редактирование чертежей. Нормативные документы по проектированию и строительству зданий и сооружений.
Единая система конструкторской документации. Автоматизирован-

ная разработка и выполнение архитектурно-строительных чертежей
в среде AutoCAD. Оформление и компоновка чертежей. Вывод чертежа на печать.
Перечень
основной литературы
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2014.- 462 с.
Георгиевский О.В. Инженерная графика: учебник для подготовки
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