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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Информационные технологии проектирования 

автомобильных дорог являются подготовка будущего магистра решению профессиональных, 

научно-исследовательских и научно-педагогических задач в сфере: 

 - информационных технологий;  

- применения современных систем поиска и представления научных данных в отечественных 

и международных сетях; 

- новых технологий в образовании и науке. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Учебная дисциплина «Информационные технологии проектирования автомобильных 

дорог» является одной из дисциплин федерального компонента в рамках реализации маги-

стерских программ по направлению «Строительство». Данная дисциплина базируется на 

ряде дисциплин по программе подготовки бакалавра: «Информатика», «Компьютерная гра-

фика», «Основы автоматизированного проектирования» и дисциплинах магистерской под-

готовки - «Компьютерные технологии в науке и производстве строительных материалов, 

изделий и конструкций», «Математическое моделирование».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

общепрофессиональных: 

-способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять своѐ научное мировоззрение (ОПК-6); 

профессиональных 

-умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 -компьютерную, вычислительную и графопостроительную технику; 

 - новейшие достижения строительной науки, техники и технологий, основные про-

блемы в области информационных технологий, автоматизированного проектирования со-

оружений и дорог;  

- основные тенденции в развитии информационных технологий;  

- основные принципы работы в локальных и глобальных сетях при решении теорети-

ческих и прикладных задач строительства;  

- тенденцию появления, распространения и развития образовательных технологий 

дистанционного обучения.  

Уметь: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

работы и научно-педагогической деятельности с использованием современных информаци-
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онных технологий; 

- работать в корпоративных сетях, в среде Интернет, пользоваться терминалами 

национальной академической сети, Европейского и международного банков данных;  

- проводить необходимые вычисления с помощью профессиональных программ на 

ЭВМ;  

- получать и обрабатывать найденную информацию, анализировать и осмысливать ее 

с учетом имеющихся данных;  

- вести библиографическую работу; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов и статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редакти-

рования и печати. 

 - совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности;  

Владеть: 

навыками самостоятельной научно-исследовательской, научно-педагогической дея-

тельности в области современных информационных технологий. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) М 1.В.ОД.9  «Информационные 

технологии проектирования автомобильных дорог» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ ( 108 ч.) 

в том числе – лекционных - 17ч., практических - 17ч., СРС  38ч., 

форма отчетности 2 семестр –экзамен 

4.1 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины. 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную рабо-

ту студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущ.* 

контроля 

успеваемо-

сти. Форма 

промеж. 

аттестации ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7  8 

1 Лекция 1 

Тема: Основные положения теории инфор-

мации 

1. Понятие об информации, информационных 

технологиях в информационном обществе.  

2. Свойства информации.  

3. Виды работы с информацией.  

4. Оценка количества и качества информации в 

технике связи.  

5. Информация в проектировании и управлении 

строительством. Связь между надёжностью 

конструкции и энтропией 

2 1 2 2  4 Входная 

кон-

трольная 

раб 

2 Лекция2 

Тема Информационные системы и комплексы  
1. Информационное обслуживание общества 

2. Информационные системы общего назначе-

ния 

3. Специальные информационные системы в 

строительстве (САПР и АСУ)  

4. Комплекс технических средств САПР для 

работы с информацией 

5. Информационное обеспечение САПР, базы 

данных 

3 2 2  4  

3 Лекция 3 

Тема: BIM -  решения «Индор Софт» для ав-

томобильных дорог  

1.Информационное моделирование дороги 

(ИМД). Требования к информационной модели 

автомобильной дороги 

2.Стадия планирования 

3.Стадия проектирования 

4.Стадия эксплуатации 

7 2 2  4 Аттеста-

ционная 

кон-

трольная 

работа 

№1 

4 Лекция 4 

Тема: Системы автоматизации проектных 

работ (САПР 

9 2 2  4  
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1. Понятие САПР, принципы построения 

2. Структура САПР, обеспечивающие и проек-

тирующие подсистемы 

3. Программные средства для автоматизиро-

ванного проектирования.. 

5 Лекция 5 

Тема: Система автоматизированного проек-

тирования автомобильных дорог 

1. Назначение и основные элементы системы 

автоматизированного проектирования авто-

мобильных дорог 

2. Технология проектирования дорог с исполь-

зованием САПР АД.  

3. Эффективность использования САПР АД 

4. Принципы построения САПР 

5. Структура и разновидности САПР 

11 2 2  4 Аттеста-

ционная 

кон-

трольная  

работа 

№2 

6 Лекция 6 

Тема: Средства обеспечения систем автома-

тизированного проектирования  

1. Комплекс технических средст САПР для ра-

боты с информацией.  

2. Методическое обеспечение 

3. Математическое обеспечение  

4. Лингвистическое обеспечение 

5. Программное обеспечение 

6. Информационное обеспечение САПР, базы 

данных.  

13 2 2  6  

7 Лекция№ 7. 

Тема: Цифровое моделирование местности.  
1. Понятие цифровой модели местности и ма-

тематической модели местности. 

2. Виды цифровых моделей рельефа. Регуляр-

ные ЦМР, их достоинства и недостатки 

3. Нерегулярные ЦМР.  

4. Методы построения цифровых моделей 

местности 

15 3 2  6 Аттеста-

ционная 

кон-

трольная 

работа 

№3 

8 Лекция№ 8 

Тема: Принципы оптимизации и моделиро-

вания при проектировании автомобильных 

дорог 

1. Основная задача теории оптимизации, гло-

бальный и локальный экстремумы скалярной 

функции 

2. Методы оптимизации проектных решений при 

проектировании автомобильных дорог.  

3. Понятие о системах и способах моделирова-

ния.  

4. Математическое моделирование при автома-

тизированном проектировании автомобильных 

дорог.  

5. Задачи линейного программирования 

17 2 1  6  

 Итого  17 17  38 Экзамен 
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(1зет-36ч) 

4.2 Содержание практических занятий 

№ 
Номер 

темы 
Тема лабораторного занятия 

Количе-

ство ча-

сов 

Рекомендуемая 

литература и ме-

тодические раз-

работки (№ ис-

точника из спис-

ка литературы) 

1. 2. 3. 4.  

1 1. 

Виды ЦММ. Источники данных для 

построения ЦММ. Последовательность 

работ при составлении цифровой мо-

дели рельефа местности. 

2 ч. 

№ 1,2, 3,4 

2 

 

2. 

 

Создание цифровой модели рельефа 

Создание цифровой модели ситуации. 
2 ч. 

№ 1,2, 3,4 

3 3,4 

Проектирование плана трассы в подси-

стеме CREDO TER. Проектирование 

плана трассы в подсистеме CREDO 

PRO “Геометрическое проектирова-

ние”. 

4 ч. 

№ 3,4,5 

4 5 

Особенности алгоритма программы 

расчета оптимальной дорожной одеж-

ды нежесткого типа. Расчет оптималь-

ной дорожной одежды нежесткого ти-

па в CAD CREDO. 

2 ч. 

№ 1,2, 3,4 

5 6 

Принципы проектирования продольно-

го профиля. Особенности алгоритма 

программы проектирования оптималь-

ного продольного профиля в системе 

CAD CREDO. 

2 ч. 

№1,3,4,5 

6 7 

Назначение параметров откосов насы-

пей и выемок. Расчет продольного во-

доотвода и корректировка кюветов. 

2 ч. 

№ 1,2, 3,4 

7 8 
Подсчет объемов земляных работ в 

CAD CREDO. 
2 ч. 

№ 3,4,8 

8 9 
Показатели, используемые при оценке  

проектного решения. 
1ч. 

№ 2, 3,4,6 

  Итого 17 ч.  
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4.3. Тематика для самостоятельной работы магистра. 

 
№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, выде-

ленная для самостоятельного изучения 

Количе-

ство ча-

сов из 

содержа-

ния дис-

циплины 

Рекоменду-

емая лите-

ратура и 

источники 

информа-

ции 

Фор-

мы 

кон-

троля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 Технология автоматизированного проектирова-

ния с использованием программного комплекса 

CREDO. 

4 № 1, 2 

 

Конт 

раб 

2 Виды ЦММ. Источники данных для постро-

ения ЦММ. Последовательность работ при 

составлении цифровой модели рельефа 

местности. Создание цифровой модели си-

туации. 

4 № 1, 3,4,6 

3 Принципы проложения трассы дороги. Про-

ектирование плана трассы в подсистеме 

CREDO TER.  

4 № 1, 3,5,6 

Конт 

раб 4 Проектирование плана трассы в подсистеме 

CREDO PRO “Геометрическое проектирова-

ние”. 

4 № 2, 3,4,6 

5 Особенности алгоритма программы расчета 

оптимальной дорожной одежды нежесткого 

типа.  

4 № 2, 3,4,9 

Конт 

раб 
6 Расчет оптимальной дорожной одежды не-

жесткого типа. 

4  

7 Принципы проектирования продольного 

профиля. Особенности алгоритма програм-

мы проектирования оптимального продоль-

ного профиля в системе CREDO. 

4 № 3,4,6 

Конт 

раб 
8 Назначение параметров откосов насыпей и 

выемок. Расчет продольного водоотвода и 

корректировка кюветов. 

5 № 3,4,6 

9 Подсчет объемов земляных работ 5 № 3,4,6,7 

 ИТОГО 38   
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5. Образовательные технологии. 

Методы и формы организации обучения  

Методы Лекции Лабор. ра-

боты 

Практич. 

занятия 

Тренинг. 

Мастер 

класс 

СРС К.пр 

1 2 3 4 5 6 7 

IT - методы +      

Работа в команде       

Ролевые игры   +    

Методы проблем-

ного обучения 
+  +    

Обучение на осно-

ве опыта 
      

Опережающая са-

мостоятельная ра-

бота 

    +  

Семинар диалог 

для самостоятель-

ной работы 

    +  

Проектный метод      + 

Поисковый метод     +  

Исследовательский 

метод 
+  +    

Другие методы       

Удельный вес занятий проводимых в интерактивной форме составляет не менее 

20% аудиторных занятий (10 час.). 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины 

 

6.1. Задания для входного контроля 

Вопросы для входного контроля 

1. Средства обеспечения САПР. Принципы  построения САПР. Функциональная структу-

ра САПР 

2. Виды “опорных элементов” и их комбинации. Общие правила к назначению типов 

“опорных элементов 

3. Исходная информация и результаты расчетов при расчете плана трассы по методу 

“опорных элементов” 

4. Выбор направления трассы. Элементы клотоидной трассы 

5. Требования к земляному полотну автомобильной дороги 

6. Основные расчеты, выполняемые при проектировании мостовых переходов 

7. Технология автоматизированного проектирования автомобильных дорог. 

8. Расчеты, выполняемые при проектировании дорожных одежд  

9. Проектирование оптимальных нежестких дорожных одежд 

10. Виды малых искусственных сооружений и требования к ним 

11. Методы расчета стока с малых водосборов 

12. Моделирование стока ливневых вод 

13. Исходная информация и результаты расчетов при расчете плана трассы по методу 

“опорных элементов 

14. Требования к продольному профилю. Критерии оптимальности 

6.2 Вопросы по контрольным работам 

Вопросы по контрольной работе №1 

1. Понятие об информации, информационных технологиях в информационном обществе.  

2. Свойства информации.  

3. Виды работы с информацией.  

4. Оценка количества и качества информации в технике связи.  

5. Информация в проектировании и управлении строительством 

6. Информационное обслуживание общества 

7. Информационные системы общего назначения 

8. Специальные информационные системы в строительстве (САПР и АСУ)  

9. Комплекс технических средств САПР для работы с информацией 

10. Информационное обеспечение САПР, базы данных 

11. Системный подход в науке и его применение в строительстве.  

12. Системный анализ, его этапы.  

13. Методы принятия решения в проектировании.  

14. Искусственный интеллект, экспертные системы. 

Вопросы по контрольной работе №2 

1. Информационное моделирование дороги (ИМД). Требования к информационной модели 

автомобильной дороги 

2. Стадия планирования 
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3. Стадия проектирования 

4. Стадия эксплуатации 

5. Понятие САПР, принципы построения 

6. Структура САПР, обеспечивающие и проектирующие подсистемы 

7. Программные средства для автоматизированного проектирования 

8. Назначение и основные элементы системы автоматизированного проектирования авто-

мобильных дорог 

9. Технология проектирования дорог с использованием САПР АД.  

10. Эффективность использования САПР АД 

11. Принципы построения САПР  

12. Структура и разновидности САПР 

Вопросы по контрольной работе №3 

1. Комплекс технических средств САПР для работы с информацией.  

2. Методическое обеспечение 

3. Математическое обеспечение  

4. Лингвистическое обеспечение 

5. Программное обеспечение.  

6. Информационное обеспечение САПР, базы данных. 

7. Понятие цифровой модели местности и математической модели местности. 

8. Виды цифровых моделей рельефа. Регулярные ЦМР, их достоинства и недостатки 

9. Нерегулярные ЦМР.  

10. Методы построения цифровых моделей местности 

6.3 Перечень вопросов по экзамену 

1. Понятие об информации, информационных технологиях в информационном обществе.  

2. Свойства информации.  

3. Виды работы с информацией.  

4. Оценка количества и качества информации в технике связи.  

5. Информация в проектировании и управлении строительством 

6. Информационное обслуживание общества 

7. Информационные системы общего назначения 

8. Специальные информационные системы в строительстве (САПР и АСУ)  

9. Комплекс технических средств САПР для работы с информацией 

10. Информационное обеспечение САПР, базы данных 

11. Системный подход в науке и его применение в строительстве.  

12. Системный анализ, его этапы.  

13. Методы принятия решения в проектировании.  

14. Искусственный интеллект, экспертные системы. 

15. Информационное моделирование дороги (ИМД). Требования к информационной модели 

автомобильной дороги 

16. Стадия планирования 

17. Стадия проектирования 

18. Стадия эксплуатации 

19. Понятие САПР, принципы построения 

20. Структура САПР, обеспечивающие и проектирующие подсистемы 

21. Программные средства для автоматизированного проектирования 

22. Назначение и основные элементы системы автоматизированного проектирования ав-

томобильных дорог 

23. Технология проектирования дорог с использованием САПР АД.  

24. Эффективность использования САПР АД 
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25. Принципы построения САПР  

26. Структура и разновидности САПР 

27. Комплекс технических средст САПР для работы с информацией.  

28. Методическое обеспечение 

29. Математическое обеспечение  

30. Лингвистическое обеспечение 

31. Программное обеспечение.  

32. Информационное обеспечение САПР, базы данных. 

33. Понятие цифровой модели местности и математической модели местности. 

34. Виды цифровых моделей рельефа. Регулярные ЦМР, их достоинства и недостатки 

35. Нерегулярные ЦМР.  

36. Методы построения цифровых моделей местности 

37. Основная задача теории оптимизации, глобальный и локальный экстремумы скалярной 

функции 

38. Методы оптимизации проектных решений при проектировании автомобильных дорог.  

39. Понятие о системах и способах моделирования.  

40. Математическое моделирование при автоматизированном проектировании автомо-

бильных дорог.  

41. Задачи линейного программирования 

6.4 Задания для проверки остаточных знаний 

1. Оценка количества и качества информации в технике связи.  

2. Информация в проектировании и управлении строительством 

3. Информационное обслуживание общества 

4. Информационные системы общего назначения 

5. Специальные информационные системы в строительстве (САПР и АСУ)  

6. Комплекс технических средств САПР для работы с информацией 

7. Информационное обеспечение САПР, базы данных 

8. Системный подход в науке и его применение в строительстве.  

9. Системный анализ, его этапы.  

10. Методы принятия решения в проектировании.  

11. Искусственный интеллект, экспертные системы. 

12. Информационное моделирование дороги (ИМД). Требования к информационной мо-

дели автомобильной дороги 

13. Стадия планирования 

14. Стадия проектирования 

15. Стадия эксплуатации 

16. Понятие САПР, принципы построения 

17. Структура САПР, обеспечивающие и проектирующие подсистемы 

18. Программные средства для автоматизированного проектирования 

19. Назначение и основные элементы системы автоматизированного проектирования ав-

томобильных дорог 

20. Технология проектирования дорог с использованием САПР АД.  

21. Эффективность использования САПР АД 

22. Принципы построения САПР  

23. Структура и разновидности САПР 

24. Комплекс технических средст САПР для работы с информацией. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

основная и дополнительная литература: программное обеспечение и интернетресурсы.  

7.1 Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная) 

Согласовано: 

Зав. библиотекой ДГТУ 

________________Алиева Ж. А. 

 

№ 

п/п 

Вид 

заня-

тия 

Учебная литература, необ-

ходимая по дисциплине 

Автор Издат. и год 

издания 

Кол-во лит-

ры 

в биб.  на 

каф. 

Основная литература 

 

1 Лк Проектирование автомо-

бильных дорог: Справочник 

инженера-дорожника 

Под ред. 

Г.А.Федото

ва. 

М.: Транс-

порт, 2010. 
4 1 

2 Лк Автоматизированное проек-

тирование автомобильных 

дорог. 

Бойков 

В.Н., Федо-

тов Г.А. и 

др 

М.: Транс-

порт, 2012. 
5 2 

  Мировые информационные 

ресурсы: Учеб. пособие для 

вузов. 

Хорошилов 

А.В. 

СПб.: Питер, 

2004.- 176с. 
 1 

  Поиск в Интернете: Само-

учитель 

Крупник А 2-е изд.. - 

СПб.: Питер, 

2003.- 266с. 

 1 

3 Пз CREDO. Программный ком-

плекс обработки инженер-

ных изысканий, цифрового 

моделирования местности, 

проектирования генпланов и 

автомобильных дорог 

 Минск, 2011.  1 

Дополнительная литература 

4 Лк СНиП 2.05.02-85. Автомо-

бильные дороги/ 
 Госстрой 

СССР. – М.: 

1985 

5 2 

  Практикум по Интернет-

технологиям:  Учебный курс. 

Попов В СПб.: Питер, 

2002.- 476с. 
 1 

  Компьютерные сети. Таненбаум 

Э 

4-е изд..- 

СПб.: Питер, 

2003.- 991 с. 

 1 

5 Пз Анализ и оценка проектных 

решений в САПР АД. 

Филиппов 

В.В. 

Минск: Изд-

во БГУ, 1990. 
2 1 
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