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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

«Система автоматизированного проектирования AUTOCAD» 

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа курса может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 270802

 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 

Программа обучения рассчитана на определенный уровень подготовки 

слушателей курса: 

 Базовые знания по информатике; 

 Владение основными приёмами работы с объектами в операционной 

среде; 

 Владение офисным пакетом программ. 
 

1.2. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса: 
 

В результате освоения курса слушатель должен уметь: 

 выполнять настройки экрана; 

 выполнять построение объектов; 

 изменять цвет, толщину и тип линии; 

 выполнять заливку объектов цветом и штриховкой; 

 устанавливать параметры стиля текста и размеров; 

 создавать надписи; 

 выполнять операции поворота, копирования, отражения объектов и др.; 

 выполнять построения элементов чертежей. 

В результате освоения курса слушатель должен знать: 

 сведения о работе в САПР AutoCad; 

 алгоритмы построения изображений; 

 режимы отображения координат курсора; 

 режимы рисования; 

 структуру размещения команд в меню; 

 способы редактирования изображений, создания надписей. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы курса: 

 

максимальной учебной нагрузки – 94 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 72 часа; 

самостоятельной работы – 22 часа. 

  



4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Результатом освоения программы повышения квалификации является 

овладение слушателями курса видом профессиональной деятельности (ВПД) 

«Система автоматизированного проектирования AUTOCAD», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием информационных технологий 

ПК 1.3 Проектировать строительные конструкции с использованием 

информационных технологий 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1. Тематический план курса повышения квалификации «Система автоматизированного проектирования AutoCad» 

К
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ц

и
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 Наименование разделов 

 

Всего 

часов 

(макс) 

Объем времени, отведенный на освоение курса Практика 

Обязательная аудиторная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

и практические 

занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 

Всего, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

Раздел 1. 

Введение в систему AutoCAD 

8 8 6 – – – – – 

Раздел 2. 

Создание чертежа - основное 

назначение AutoCAD 

8 8 8 – – – – – 

Раздел 3. 
Настройки режимов 

4 4 4 – – – – – 

Раздел 4. 

Графические примитивы как основа 

изображений 

12 12 12 – – – – – 

Раздел 5. 
Работа с большим и сложным 

изображением 

14 10 10 – 4 – – – 

Раздел 6. 

Создание и использование блоков 

14 10 10 – 4 – – – 

Раздел 7. 
Простановка размеров на чертежах 

12 8 8 – 4 – – – 

Раздел 8. 
Работа со слоями 

4 4 4 – – – – – 

Раздел 9. 

Вывод на печать и плоттер 

2 2 2 – – – – – 

Раздел 10. 

Выполнение проекта 

13 6 6 – 10 – – – 

  94 72 70 – 22 – – – 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 Введение в систему 

AutoCAD 

 

Введение: Цели, задачи курса. Общее представление о системе автоматизированного 

проектирования. Назначение пакета, его возможности. Области экрана. Мировая и 

пользовательские системы координат. Элементы окна САПР AutoCAD, панели 

инструментов, режимы рисования.  

2 1 

Практические занятия 6  

Загрузка системы. Стартовое диалоговое окно 

Меню, строки и панели инструментов. Настройка рабочей среды и пользовательского 

профиля. Командные строки, текстовое окно, диалог с программой 

Завершение работы и сохранение изображений. Типы файлов 

Раздел 2. 

Создание чертежа - основное 

назначение AutoCAD 

Практические занятия 8 2 

Создание новых чертежей. Вставка чертежей или их фрагментов   

Вставка рисунков. Внешние ссылки. Обновление и регенерация чертежа 

Команды зуммирования и панорамирования изображений. Способы ввода координат 

Отмена ошибочных команд. Возврат команд 

Раздел 3. 

Настройки режимов 

Практические занятия 4 2 

Условность единиц измерения и масштабирования изображений   

Механизм объектных привязок. Назначение и настройка границ изображения  

Раздел 4. 

Графические примитивы 

как основа изображений 

Практические занятия 12 2 

Простые примитивы и их построение   

Составные примитивы: построение и расчленение 

Сложные графические примитивы 

Особенности работы с полилинией  

Особенности работы с мультилинией  

Особенности работы со штриховкой 
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Раздел 5. 

Работа с большим и 

сложным изображением 

Практические занятия 10 2 

Механизм выбора объектов. Группирование объектов   

Создание поименованных видов 

Введение текстовой информации 

Работа в окне текстового редактора AutoCAD  

Работа с таблицами 

Раздел 6. 

Создание и использование 

блоков 

Практические занятия 10 2 

Создание и вставка блоков   

Атрибуты блоков, их создание и редактирование 

Использование внешних блоков 

Вставка и редактирование растровых изображений  

Создание файлов-шаблонов 

Раздел 7. 

Простановка размеров на 

чертежах 

Практические занятия 8 2 

Выполнение размеров. Редактирование размеров   

Настройки режимов черчения и размерных стилей 

Нанесение размеров и предельных отклонений 

Указание допусков формы и расположения поверхностей  

Раздел 8. 

Работа со слоями 

Практические занятия 4 2 

Слои как основа работы в AutoCAD. Создание, удаление слоев. Работа с менеджером.   

Фильтрация и сортировка слоев. Работа с конфигурациями слоев. Выполнение чертежа 

Раздел 9. 

Вывод на печать и плоттер 

Практические занятия 2 2 

Конфигурация. Печать компоновки. Масштабирование   

Раздел 10. 

Выполнение проекта 

Выполнение итоговой работы 6  

 Самостоятельная работа обучающихся: графическая работа 

1. Оформление плана этажа, спецификации плана этажа 

2. Оформление плана перекрытий, спецификации плана перекрытий 

3. Оформление спецификации перемычек 

4. Оформление плана кровли 

5. Оформление чертежа разреза здания  

6. Оформление  фасада здания, генплана 

7. Оформление календарного плана строительства 

8. Оформление стройгенплана объекта 

22  

Итого (аудиторных часов):  72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КУРСА 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы курса требует наличия учебного кабинета 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методические пособия. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением 

и мультимедиапроектор (рабочее место преподавателя); 

 компьютеры с необходимым лицензионным программным 

обеспечением по количеству учащихся; 

 принтер; 

 плоттер. 
 

Программное обеспечение (лицензионное или свободно распространяемое): 

 операционная система Windows; 

 САПР AutoCad; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

А) Основные источники:  

1. Глушаков С. В. AutoCad 2008/ С. В. Глушаков, А. В. Лобяк, С. А. 

Седых. – изд. 3-е доп. и перераб.–М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2012; 

Б) Дополнительные источники 

1. ГОСТ: 21.501-93 Правила выполнения архитектурно-строительных 

чертежей 

2. Съёмщикова Л.С. Создаём чертежи на компьютере в AutoCad 

200/2002/2004. Самоучитель. – М.: ДМК Пресс, 2004 

3. Фрэй Дэвид. Проектирование в AutoCAD 2012 на примерах. – М.: 

КОРОНА принт, 2004 

4. Хейфец А. Л., Логиновский А. Н., Буторина И. В., Дубовикова Е. П. 3D 

– технологии построения чертежа. AutoCAD. – 3-е изд., перераб. и доп./  

5. Методическое пособие по выполнению курсового проекта по 

дисциплине «Архитектура зданий» для студентов специальности 

СиЭЗиС (270103). / Н. Н. Мамедова, Н. К. Кузнецова.– БОУ СПО ВО 

«Вологодский строительный колледж», Вологда, 2011 



9 

В) Интернет – ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека 
Форма доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека 

(Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего 

и профессионального образования) 

Форма доступа: http://window.edu.ru/window/library 

3. Библиотека компьютерной литературы (Библиотека книг 

компьютерной тематики (монографии, диссертации, книги, статьи, 

новости и аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники)  

Форма доступа: http://it.eup.ru/ 

4. Официальный сайт компании Autodesk  

Форма доступа: http://www.autodesk.ru/ 

 

 

 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/window/library
http://it.eup.ru/
http://www.autodesk.ru/

