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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Система автоматизированного проектирования AutoCad. Базовый курс 

разработана на основе профессионального стандарта 16.011 "Специалист по 

эксплуатации гражданских зданий" утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2019 г. N 537н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 

2019 г., регистрационный N 55766) и ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  (приказ Минобрнауки 

России от 10.01.2018 г. № 2) 

 

Организация-разработчик: 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 

 

Разработчик: 

Богданова Анна Валерьевна, преподаватель  
ФИО, должность полностью 

 

Рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров производственного обучения и 

рекомендована для внутреннего использования 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации Система автоматизированного проектирования AutoCad. 

Базовый курс (далее - программа) может быть реализована для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, в т. ч.: 

- специалисты/рабочие строительных организаций, индивидуальные 

предприниматели, самозанятые граждане;  

- лица, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы 

службы занятости населения; 

- лица в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного 

возраста; 

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет или имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в 

трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости 

населения. 

Форма реализации программы: очная, очно-заочная.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы 

1. Программа повышения квалификации  

Программа разработана с целью совершенствования и (или) получения 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Обучение по программе позволяет освоить вид профессиональной 

деятельности (ВПД): участие в проектировании зданий и сооружений 
Виды 

деятельност

и 

Професси

ональные 

компетен

ции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 

Участие в 

проектирова

нии зданий и 

сооружений 

ПК 1.3. 

Разрабаты

вать 

архитекту

рно-

строитель

ные 

чертежи с 

использов

анием 

средств 

Разработка 

архитектурно-

строительных 

чертежей 

Использовать 

полученные знания 

при выполнении 

конструкторских 

документов с 

помощью 

компьютерной 

графики 

Правила разработки, 

выполнения оформления 

и чтения 

конструкторской 

документации; 

Способы графического 

представления 

пространственных 

образов и схем; 

Стандарты единой 

системы 
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автоматиз

ированно

го 

проектир

ования 

конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства. 

 

Программа направлена на совершенствование следующих 

общепрофессиональных компетенций 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 16 

часов 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

2.1. Тематический план 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

 
Двумерное проектирование 16 

1 Пользовательский интерфейс АutoСAD 1 

1.1. Запуск программы. Интерфейс. Строка состояний. 

Командная строка. Настройка рабочей среды и 

пользовательского профиля. 

1 

2 Создание чертежа - основное назначение AutoCAD 3 

2.1. Создание новых чертежей. Открытие существующих 

чертежей. Завершение работы и сохранение изображений. 

Типы файлов. Создание шаблонов. Средства обеспечения 

точности геометрических построений: объектная привязка, 

средства автоотслеживания, режим «ОРТО» 

1 

2.2. Абсолютные координаты, относительные координаты, 

относительные полярные координаты. Слои чертежа. 

Создание новых слоев. Редактирование настроек слоев 

2 

3 Графические примитивы как основа изображений 6 

3.1. 

Простые примитивы и их построение, опции: точка, 

отрезок, круг, прямоугольник, однострочный текст 
2 

3.2. 

Сложные графические примитивы, построение, 

редактирование, опции: полилиния, штриховка, 

многострочный текст 

2 

3.2. 

Команды редактирования: копировать, переместить, 

повернуть, смещение, массив, масштаб, растянуть, обрезать, 

удлинить 

2 

4 Размеры. Размерные стили. Нанесение размеров 2 

4.1. Размерный стиль. Создание размерного стиля. Команды 

нанесения размеров: линейный размер, параллельный 

размер, цепь, радиус. 

2 

5 Вывод чертежа на печать 2 

5.1 Настройки печати. Параметры листа. Настройка масштаба 

стиля, области печати 
2 

6 Выполнение итоговой работы 2 

  Итого 16 



2.2. Содержание обучения по программе «Система автоматизированного проектирования AutoCad. Базовый 

курс» 
 

Наименование  

разделов и тем  

программы    

Содержание учебного материала,  

темы практических занятий 

 

Количеств

о учебных 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Двумерное проектирование   

Тема: 

Пользовательский 

интерфейс АutoСAD 

Содержание учебного материала 1 

1 Запуск программы. Интерфейс. Строка состояний. Командная строка. Настройка рабочей среды 

и пользовательского профиля. 

 

Практические занятия 1 

1. Запуск программы. Интерфейс. Строка состояний. Командная строка. Настройка рабочей 

среды и пользовательского профиля. 

1 

Тема: Создание 

чертежа - основное 

назначение AutoCAD 

Содержание учебного материала 3 

1 Создание новых чертежей. Открытие существующих чертежей. Завершение работы и 

сохранение изображений. Типы файлов. Создание шаблонов. Средства обеспечения точности 

геометрических построений: объектная привязка, средства автоотслеживания, режим «ОРТО» 

Абсолютные координаты, относительные координаты, относительные полярные координаты. 

Слои чертежа. Создание новых слоев. Редактирование настроек слоев 

 

Практические занятия 3 

1. Создание новых чертежей. Открытие существующих чертежей. Завершение работы и 

сохранение изображений. Типы файлов. Создание шаблонов. Средства обеспечения точности 

геометрических построений: объектная привязка, средства автоотслеживания, режим «ОРТО» 

 

1 

2. Абсолютные координаты, относительные координаты, относительные полярные координаты. 

Слои чертежа. Создание новых слоев. Редактирование настроек слоев 

2 

Тема: Графические 

примитивы как основа 

изображений 

Содержание учебного материала 6 

1 Простые примитивы и их построение, опции: точка, отрезок, круг, прямоугольник, 

однострочный текст. Сложные графические примитивы, построение, редактирование, опции: 

полилиния, штриховка, многострочный текст. Команды редактирования: копировать, 
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переместить, повернуть, смещение, массив, масштаб, растянуть, обрезать, удлинить 

Практические занятия 6 

1. Простые примитивы и их построение, опции: точка, отрезок, круг, прямоугольник, 

однострочный текст 

2 

2. Сложные графические примитивы, построение, редактирование, опции: полилиния, 

штриховка, многострочный текст  

2 

3. Команды редактирования: копировать, переместить, повернуть, смещение, массив, масштаб, 

растянуть, обрезать, удлинить 

2 

Тема: Размеры. 

Размерные стили. 

Нанесение размеров 

Содержание учебного материала 2 

1 Размерный стиль. Создание размерного стиля. Команды нанесения размеров: линейный размер, 

параллельный размер, цепь, радиус 

 

Практические занятия 2 

1. Размерный стиль. Создание размерного стиля. Команды нанесения размеров: линейный 

размер, параллельный размер, цепь, радиус.  

2 

Тема: Вывод чертежа 

на печать 

Содержание учебного материала 2 

1 Настройки печати. Параметры листа. Настройка масштаба стиля, области печати  

Практические занятия 2 

1. Настройки печати. Параметры листа. Настройка масштаба стиля, области печати 2 

Выполнение итоговой работы  2 

 ИТОГО: 16 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие мастерской «Технологии 

информационного моделирования BIM» 

Оборудование мастерской:  

Учебно-лабораторное оборудование Шт 

Мышь 13 

Системный блок 13 

Клавиатура 13 

Коврик  13 

Монитор Samsung S24R358FHI 13 

Панель ЖК LED LG 49UK6200 со стойкой 11 

Сетевой фильтр, 6 розеток 7 

Принтер лазерный  HP Laserjet pro M203dn 1 

Веб -камера Logitech BRIO 1 

Многофункциональное устройство формата А4 HP Laserjet 

137fnw 
1 

Учебно-производственное оборудование  

Наземный лазерный сканер (геодезический) Leica BLK360  1 

Планшет Apple iPad Pro 129,5 256 GB 1 

Шкаф 700*600*1900 мм.  1 

Тумба подкатная 400*450*600 мм.  1 

Стул  15 

Кресло  15 

Шкаф 2000x850x500 мм.  1 

Программное и методическое обеспечение  

Программное обеспечение BIM -смета  АВС 13 

Программное обеспечение autodesk revit 2020 (русскоязычная 

версия) 
1 

 Операционная система Microsoft Windows 10 Professional 

BOX 32/64 - bit Russian 
13 

Офисное программное обеспечение Microsoft Office 2019 

Home and Bussiness BOX 
13 

- программное обеспечение: САПР AutoCad  

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

1.Левин, С. В. AutoCAD для начинающих : методические рекомендации к 

практической работе по курсу «Компьютерная графика» для студентов всех 

специальностей и направлений подготовки всех форм обучения / С. В. Левин, 

Г. Д. Леонова, Н. С. Левина. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 35 

c. — ISBN 978-5-4487-0216-7. — Текст : электронный // Электронно-



 10 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74231.html); 

2.Левин, С. В. AutoCAD для начинающих : методические рекомендации к 

практической работе по курсу «Компьютерная графика» для студентов всех 

специальностей и направлений подготовки всех форм обучения / С. В. Левин, 

Г. Д. Леонова, Н. С. Левина. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 35 

c. — ISBN 978-5-4487-0216-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74231.html  

3.Официальный сайт  Autodesk . Форма доступа: https://www.autodesk.ru 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательная программа реализуется с учетом содержания обучения в 

форме лекций, консультаций, семинаров, практических занятий и 

самостоятельной работы. В процессе обучения могут использоваться 

интерактивные методы обучения и дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ). 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических работников, обеспечивающих 

обучение: наличие профессионального образования, соответствующего 

области профессиональной деятельности и профилю программы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения слушателями практических заданий, 

индивидуальных заданий. Освоение программы завершается выполнением 

итоговой работы. 
Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки 

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно-строительные 

чертежи с использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования 

 демонстрирует знания 

технологии выполнения 

чертежей в графической 

системе AutoCAD; порядка 

выбора соответствующих  

команд построения и 

редактирования чертежей; 

организации рабочего поля 

системы, собственных 

панелей инструментов и 

инструментальных палитр 

для эффективной и 

рациональной работы по 

созданию чертежей 

Оценка выполнения 

практической работы в 

программе AutoCad 

 

Выполнение итоговой 

работы 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

-использовать современное 

программное обеспечение 

 


