
Р
екторат и кафедра экспертизы

и управления недвижимостью

Белгородского государствен�

ного технологического уни�

верситета им. В.Г. Шухова выражают

благодарность разработчикам и дис�

трибьюторам ПК nanoCAD Стройпло�

щадка за актуальный и качественный

программный продукт, использование

которого в нашем университете, несо�

мненно, будет способствовать углубле�

нию и профессионализации подготов�

ки высококвалифицированных инже�

неров строительных специальностей.

С момента его выхода программный

комплекс nanoCAD Стройплощадка

активно используется преподавателя�

ми кафедры экспертизы и управления

недвижимостью в качестве удобного в

использовании и эффективного рас�

четно�графического инструмента, ме�

тодически дополняющего читаемые

студентам специальные дисциплины.

Помимо этого, ПК nanoCAD Строй�

площадка внедрен в учебный процесс

и стал для студентов строительных

специальностей весомым подспорьем

при курсовом проектировании, осно�

ванном на современной нормативной

базе в области технологии и организа�

ции современного строительного про�

изводства.

Как пользователи ПК nanoCAD

Стройплощадка отмечаем существен�

ные достоинства этого программного

продукта: дружелюбный интерфейс,

полную совместимость со стандарт�

ными CAD�приложениями, совре�

менную базу данных по строительной

технике и инфраструктурным объек�

там стройплощадки, удобство и ин�

формативность системы автоматизи�

рованного построения основных эле�

ментов и изображений строительного

генерального плана.

Наши преподаватели и студенты полу�

чили весьма полезный и эффективный

отраслевой программный комплекс,

поддержка и развитие которого будут

способствовать всестороннему совер�

шенствованию учебно�педагогическо�

го процесса подготовки будущих спе�

циалистов – кадрового резерва строи�

тельной отрасли Белгородчины.
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На сайте www.nanocad.ru
опубликован отзыв об исполь�
зовании программы nanoCAD
Стройплощадка в учебном
процессе Белгородского госу�
дарственного технологическо�
го университета им. В.Г. Шу�
хова. БГТУ является крупней�
шим специализированным ву�
зом России в области строи�
тельства и производства стро�
ительных материалов, веду�
щим университетом подобного
профиля в Европе. Выпускни�
ками этого университета явля�
ются более     60 процентов
ведущих специалистов и руко�
водителей крупнейших пред�
приятий промышленности
строительных материалов.


