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1. Пояснительная записка

Реализация программы повышения квалификации «Автокад для групп» 

осуществляется ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» на ос

нове Лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 74Л02 

№ 0000736 per. № 11604 от 12 августа 2015 г., срок действия лицензии бес

срочно.

Содержание курса определяется настоящей образовательной програм

мой, разработанной и утвержденной организацией.

К освоению данной дополнительной профессиональной программы до

пускаются лица, имеющие или получающие высшее образование или среднее 

профессиональное Образование-

Реализация программы повышения квалификации направлена на полу

чение новых компетенций в области разработки архитектурно-строительных 

чертежей с использованием информационных технологий.

Программа предназначена для студентов специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 3 курса групп 1,2 

СЭЗ-15.

Нормативный объем трудоемкости программы - 22 ак.ч., включая ито

говую аттестацию.

Образовательная деятельность слушателей при освоении программы 

предусматривает следующие виды учебных занятий: практические занятия. 

При реализации программы академический час устанавливается продолжи

тельностью 45 минут.

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией слушателей в форме итоговой практической работы.

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную про

грамму и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квали

фикации: удостоверение о повышении квалификации.

При успешном освоении данной программы повышения квалификации, 

в качестве модуля она может быть зачтена при освоении другой дополни
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тельной профессиональной программы, учебный план которой содержит 

аналогичный модуль.

Программа разработана с учетом:

-  положений Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г;

-  в Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 

г. №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессио

нальным программам».

2. Цель и задачи обучения

Целью курса является формирование у слушателей необходимого 

уровня знаний, умений и навыков, позволяющих развить компетенции по 

разработке архитектурно-строительных чертежей с использованием инфор

мационных технологий.

Задачи обучения:

1. максимально раскрыть базовые возможности системы построе

ния технически грамотной и точной чертёжной документации.

2. обучить созданию, редактированию и выводу на печать чертежей 

различного уровня сложности и направленности.

В качестве итогового контроля знаний слушателей предусмотрено про

ведение итогового зачета в форме итоговой практической работы по индиви

дуальному заданию.

3. Планируемые результаты обучения

По окончании обучения по программе слушатель должен знать:

-  об основных понятиях чертежно-конструкторской системы;
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-  по функционалу системы, обеспечивающей быстрое создание 

высококачественных чертежей, спецификаций, схем, планов, текстовых и 

прочих документов;

слушатель должен уметь:

-  использовать основные возможности системы;

-  применять новые приёмы и методы работы, реализованные в 

последней версии системы;

применять разнообразные способы и режимы построения 

графических примитивов;

-  использовать привязки и вспомогательные построения для 

быстрого и точного черчения;

-  создавать, настраивать и оформлять чертежи;

-  создавать спецификации в ручном и полуавтоматическом 

режимах;

-  использовать основные справочники и библиотеки;

-  выводить документы на печать.

В результате освоения курса слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с использованием информационных технологий.

4. Термины, определения

В настоящем учебно-методическом документе применяются следующие 

термины с соответствующими определениями —

5. Учебный план

«Автокад»

Категория обучающихся - : студенты техникума 3 курса 
Трудоемкость - 30 ак.ч.
Форма обучения - очная 
Режим занятий - 2 часа в неделю
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Учебный план

№
п/п Название раздела

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

В том 
числе

Ф
ор

ма
 а

тт
ес

та
ци

и

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
ны

е
ко

мп
ет

ен
ци

и

Ли
те

ра
ту

ра

Ле
кц

ии
П

ра
кт

ич
ес

ки
е

за
ня

ти
я

1.
Общие сведения об AutoCAD. Знакомство 
с системой. Интерфейс программы. 2 2 ПК-1.2 (1), (2)

2.
Полярная и декартовая системы коорди
нат. Абсолютные и относительные коор
динаты.

2 2

за
че

т

ПК-1.2 (1). (5)

3.
Глобальные и локальные привязки.

2 2

за
че

т

ПК-1.2 (3), (4)

4.
Объекты в AutoCAD. Простые и сложные 
геометрические объекты AutoCAD. 2 2

за
че

т

ПК-1.2 (1)> (4)

5.
Выполнение чертежа. Способы построе
ния. 2 2

за
че

т

ПК-1.2 (4), (5)

6.
Стили и слои. Текстовые стили, размеры и 
размерные стили. Стили таблиц. 2 2

за
че

т
ПК-1.2 (1), (2)

7.
Создание и редактирование блоков.

2 2

за
че

т

ПК-1.2 (1), (5)

8.
Вставление и редактирование внешних 
ссылок. 2 2

за
че

т

ПК-1.2 (4), (5)

9.
Вставление и редактирование растровых 
изображений. 2 2

за
че

т

ПК-1.2 (3)

10.
Печать чертежей.

2 2

за
че

т

ПК-1.2 (3)

11.
Объемное моделирование.

2 2

за
че

т

ПК-1.2 (Щ З), (5)

Итоговая аттестация - - Зачёт -

Итого: 22 22 -
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6. Календарный учебный график

Аудиторное обучение производится в соответствии с расписанием 

группы. Календарный график обучения конкретного слушателя составляется 

после заключения договора на обучение (Приложение).

7. Содержание разделов

Введение. Общие сведения об AutoCAD. Знакомство с системой. Интер

фейс программы.

Требования к системе. Запуск системы AutoCAD. Начало работы. Вы

зов справочной системы. Открытие и создание рисунков. Определение гра

ниц рисунка. Определение параметров сетки.

Определение шага привязки. Совмещение шаговой привязки с поляр

ным отслеживанием. Установка изометрического стиля сетки и шаговой при

вязки. Определение формата единиц. Сохранение рисунков. Получение твер

дой копии рисунка. Выход из AutoCAD.

Кнопка приложения. Панель быстрого доступа. Падающие меню. Па

нели инструментов. Стандартная панель инструментов. Панели: стилей, ра

бочих пространств, слоев, свойств объекта. Строка состояния. Окно команд

ных строк. Текстовое меню. Инструментальные палитры. Центр управления 

AutoCAD DesignCenter. Просмотр и поиск содержимого.

Студент имеет 

Знания

-  по назначению системы, режимам работы;

-  об интерфейсе программы;

-  по работе с документом;

-  панель быстрого доступа.

Умения

-  настраивать интерфейс программы;

-  управлять инструментальными панелями;



-  управлять окнами документов;

-  запускать и отменять команды;

Практический опыт

-  уверенно владеть инструментарием программы;

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите назначение компактной панели?

2. Перечислите режимы работы в системе

3. Назовите типы создаваемых документов?

4. Создайте свой интерфейс?

Полярная и декартовая системы координат. Абсолютные и относитель

ные координаты.

Ввод координат. Динамический ввод координат. Декартовы и поляр

ные координаты. Формирование точек методом «направление-расстояние». 

Определение трехмерных координат. Правило правой руки. Ввод трехмер

ных декартовых координат. Ввод цилиндрических координат. Ввод сфериче

ских координат. Координатные фильтры. Определение пользовательской си

стемы координат. Выбор пользовательской системы координат в простран

стве

Студент имеет

Знания

-  динамическую настройку визуального представления объектов;

-  пользовательские системы координат;

-  именованные, ортогональные ПСК;

-  мировую систему координат;

-  команды 200Мирования объектов.

Умения

-  пользоваться вспомогательными средствами пространственной 

ориентации;

8
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-  производить настройку визуального представления объектов;

-  пользоваться пользовательскими системами координат;

-  Выключать и включать пиктограмму ПСК;

-  аользоваться командами 200Мирования объектов. 

Практический опыт

-  уверенно владеть инструментарием программы;

Вопросы для самоконтроля:

1. Пользовательская система координат в пространстве.

2. Скажите, что такое декартовы и полярные координаты?

Глобальные и локальные привязки

Использование глобальных привязок. Привязки, в меню кнопки ко

манды выбора привязок. Использование локальных привязок. Отличия от 

глобальных. Использование клавиатурных привязок. Использование прямо

угольной сетки. Параметры сетки. Использование изометрической сетки. 

Другие настройки: цвет, линии вместо точек.

Студент имеет 

Знания

-  по настройке параметров сетки;

-  о назначении и видах привязок;

Умения

-  настраивать сетку;

-  использовать привязки и вспомогательные построения для быстрого и 

точного черчения;

Практический опыт

-  уверенно владеть инструментарием программы;

Вопросы для самоконтроля:

1. Скажите, в чем отличие глобальных привязок от локальных привязок?

2. Назовите, для чего используется изометрическая сетка?
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3. Настройте сетку на заданные параметры?

Объекты в AutoCAD. Простые и сложные геометрические объекты 

AutoCAD.

Точка. Отрезок. Прямая и луч. Мультилиния. Полилиния. Много

угольник. Прямоугольник. Эскиз. Дуга. Окружность. Кольцо. Сплайн. Эл

липс. Облако.

Полилиния. Опции команды Полилиния. Полилинии специального 

вида (мультилиния, многоугольник, кольцо и др.). Преобразование объектов 

в полилинии. Редактирование полилиний.

Студент имеет 

Знания

-  основные команды построения элементарных геометрических элемен

тов;

-  основные возможности полилиний.

-  команды редактирования объектов.

Умения

-  пользоваться опциями команды;

-  использовать различные способы выделения объектов для быстрого их 

редактирования;

Практический опыт

-  уверенно владеть инструментарием программы;

Вопросы для самоконтроля:

1. Выделите объекты по типу?

2. Выполните упражнения?

Выполнение чертежа. Способы построения.

Разделение рисунка по слоям. Управление видимостью слоя. Блоки

ровка слоев. Цвет, вес (толщина) и тип линии. Фильтрация слоев. Использо

вание свойств слоев. Копирование свойств объектов. Палитра свойств объек
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тов.

Простейшие элементы простановки размеров. Коды основных симво

лов. Панель инструментов «Свойства объектов». Веса линий. Типы линий. 

Нанесение штриховки.

Студент имеет

Знания

-  назначение слоев;

-  возможности использования слоев;

-  создание слоев и особенности работы с ними;

-  использовании способов построения конструктивных элементов объек

тов;

-  о видах размеров;

-  по правилам нанесения размеров на чертежах.

Умения

-  использовать цвета объектов в чертежах;

-  использовать слои;

-  производить гашение и замораживание необходимого слоя;

-  блокировать слои;

-  проставлять размеры на чертежах деталей;

-  выводить документы на печать;

-  выводить чертеж на печать, с необходимыми настройками толщины 

линий.

Практический опыт

-  уверенно владеть инструментарием программы;

Вопросы для самоконтроля:

1. Выполните упражнения?

2. Скажите, в каком случае применяется цепной размер?

Стили и слои. Текстовые стили, размеры и размерные стили. Стили
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таблиц.

Текстовые стили. Однострочный текст. Многострочный текст. Табли

цы.

Студент имеет

Знания

-  стандарты шрифтов;

-  установка параметров текста;

-  возможности многострочного текста;

-  применения таблиц.

Умения

-  редактирование и применение в чертежах;

-  возможности однострочного текста и его редактирование;

-  состроенные таблиц всеми возможными способами. 

Практический опыт

-  уверенно владеть инструментарием программы;

Вопросы для самоконтроля:

1. Перечислите виды текста на чертежах

2. Выполните упражнения?

Создание и редактирование блоков.

Блок. Создание блока. Вставка и разбиение блока. Динамический 

блок. Редактор блоков. Палитры вариаций блоков. Атрибуты блока.

Студент имеет

Знания

-  особенности создания и редактирование блоков;

-  атрибуты блоков;

-  применение внешних ссылок и OLE -  объектов;

-  особенности применения файлов-шаблонов.
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Умения

-  создавать и использовать блоки;

-  применять внешние ссылки, гиперссылки и OLE -  объекты;

-  производить связи с базами данных;

-  создавать файлы -  шаблоны.

Практический опыт

-  уверенно владеть инструментарием программы;

Вопросы для самоконтроля:

1. Выполните упражнения?

Вставление и редактирование внешних ссылок.

Редактирование объектов путем изменения их параметров. Редактиро

вание объектов перемещением управляющих узелков (просто цепляем узелок 

и тянем). Панель Редактирование. Копирование объектов. Способы копиро

вания. Симметрия объектов. Усечение объектов и другие операции. Создание 

и оформление чертежей 

Студент имеет 

Знания

-  о способах редактирования объектов;

Умения

-  выполнять операции копирования;

-  использовать деформацию сдвигом;

-  выполнять симметрию объектов;

-  усекать объекты;

Практический опыт

-  уверенно владеть инструментарием программы;

Вопросы для самоконтроля:

1. Перечислите виды копирования?

2. Скажите, в каком случае используют масштабирование?
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3. Ответьте, для чего используется команда выровнять?

4. Выполните упражнения?

Вставление и редактирование растровых изображений.

Операции над объектами других форматов. Вставка и редактирование

растровых изображений. Примитив WIPEOUT. Импорт из других форматов.

Экспорт в другие форматы.

Студент имеет

Знания

-  как вставлять и редактировать готовые растровые изображения в ре

дакторе;

-  как создавать и редактировать новые изображения в редакторе.

Умения

-  уметь создавать и работать со слоями многослойного изображения, ре

дактировать геометрические формы объектов, создавать и редактиро

вать контуры, работать с цветом, выполнять сложный монтаж, скани

ровать и корректировать изображения, планировать и создавать макет, 

разрабатывать фирменный стиль, оформлять текст, использовать спец

эффекты;

Практический опыт

-  уверенно владеть инструментарием программы;

Вопросы для самоконтроля:

1. Выполните упражнения?

Печать чертежей.
Параметры печати. Область чертежа. Режим предварительного про

смотра чертежа. Вывод на печать. Спили печати.

Студент имеет

Знания



-  Параметры печати;

-  Область печати.

Умения

-  выводить документы на печать.

Практический опыт

-  уверенно владеть инструментарием программы;

Вопросы для самоконтроля:

1. Выполните упражнения?

Практический опыт

-  уверенно владеть инструментарием программы;

Объемное моделирование.

Виды трехмерного моделирования. Ввод трехмерных координат. Объ

ектная привязка в трех мерном пространстве и координатные фильтры. Точка 

зрения и виды. Видовые экраны. Уровень и высота. Тела и операции над те

лами. Раскрашивание и тонирование.

Создание эскиза тела вращения. Создание тела вращения. Построение 

касательной плоскости. Работа с библиотекой канавок (пазы и бобышки). 

Использование библиотеки эскизов. Создание центровых отверстий. Изме

нение значений размеров. Построение фасок. Создание вала и оформление 

чертежа с применением сечений.

Студент имеет

Знания

-  о каркасных моделях;

-  о поверхностных моделях;

-  базовых объемных операциях;

-  по алгоритму создания моделей;

Умения

15
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-  ввода трехмерных координат;

-  создавать модели, с применением операции вращения;

Практический опыт

-  уверенно владеть инструментарием программы;

Вопросы для самоконтроля:

1. Ответьте, какая особенность при построении эскиза для операции враще

ния?

2. Скажите, для чего создают смещенные плоскости?

8. Организационно-педагогические условия 

8.1 Организационно-педагогические условия аудиторного обучения

Для организации аудиторного обучения необходимы: 

учебная аудитория, оснащенная мультимедийными средствами для презента

ции теоретического и практического материала, пакет раздаточных материа

лов для слушателей, включающий: методические рекомендации по выполне

нию заданий, индивидуальные задания.

Реализация программы основана на применении коллаборативного 

(совместного) обучения как наиболее эффективного способа обучения сооб

ществ практики в рамках повышения квалификации. Применение активных 

методов обучения в группе слушателей одной профессиональной принад

лежности создает условия для достижения наиболее высоких результатов 

обучения в короткие сроки.

При этом используются различные методики и формы организации 

учебной работы слушателей:

Индивидуальный практикум (ведущее лицо - слушатель): 

индивидуальные консультации.

Контроль:

текущий контроль (регулярные проверки выполнения индивидуальных за

даний),

итоговый контроль (итоговая практическая работы по индивидуальному за
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данию).
9. Требования к аттестации

Итоговая аттестация - зачет, проводится как защита индивидуального 

задания.

Отметка «зачтено» на итоговой аттестации ставится слушателю за уме

ние использовать и применять полученные знания при решении задач пред

метной области и ответы на поставленные вопросы преподавателя при защи

те 3D модели.

Ю.Фонд оценочных средств

Оценочные средства - это база индивидуальных заданий, представлен

ная в Приложении к настоящей Образовательной программе.

При подготовке к итоговой аттестации следует обратить внимание на 

следующий перечень контрольных вопросов.

Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной ра

боты:

1. Какие графические примитивы вы знаете?
2. Назовите системы представления углов в графической среде 

AutoCad.
3. Назовите методы построения углов.
4. Что такое объектная привязка? Для чего она предназначена?
5. Командная строка. Как пользоваться опциями командной строки?
6. Выбор объектов. Прямоугольная и секущая рамки.
7. Виды полилиний. Преобразование объектов в полилинии. Опции 

команды.
8. Какие команды редактирования вы знаете?
9. Особенности построения многоугольников, прямоугольников, эл

липсов.
10. Отрезки. Построение горизонтальных и вертикальных отрезков. Как 

задать толщину, тип линии.
11. Виды текстов. Особенности текстового редактора. Настройка 

шрифтов согласно ЕСКД.
12. Какие виды курсора вы знаете?
13. Какие состояния графического курсора вы знаете?
14. Как меняется курсор при выборе объектов?
15. Язык программирования Lisp. Простановка допусков.
16. Пользовательская система координат в пространстве.
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17. Как пользоваться окном «Свойства объектов»? Какие сведения оно 
содержит?

18. Простановка линейных размеров. Цепочка размеров. Базовый раз
мер. Настройка параметров размеров согласно ЕСКД.

19. Текст. Проверка орфографии в тексте. Подключение словаря MS
Word.

20. Слои. Особенности работы со слоями.
21. Что должно входить в состав интерфейса программы AutoCad при 

работе с примитивами? Опишите.
22. Как изменить цвет и параметры графического экрана?
23. Сопряжение объектов. Возможности команды Fillet.
24. Для чего предназначена конструкторская линия? Какие опции она 

содержит?
25. Редактирование полилиний. Преобразование объектов в полилинии.
26. Использование команды Soldraw для нанесения штриховки.
27. Трассировка объектов. Применение при построении чертежей.
28. Команды для получения справочной информации об объектах.
29. Создание сечений и разрезов.
30. Опции сохранения чертежа.
31. Как сохранять файлы, созданные в более поздней версии AutoCad?
32. Возможности команды Массив.
33. Объемное моделирование. Просмотр модели с использованием ти

повых направлений проецирования.
34. Как вытащить на экран нужную панель инструментов? Как устано

вить кнопки редко используемых команд?
35. Сопряжение объектов.
36. Построение касательных к окружностям.
37. Сопряжение окружностей радиусом R.
38. Особенности печати.
39. Размеры. Методы простановки допусков/
40. Основные команды построения элементарных геометрических эле

ментов.

11. Список литературы, интернет-ресурсы

1 .Руководство пользователя AutoCAD 
Дополнительные источники:

2. Детин А.С., Детина О.С., Пашковский И.Э. Компьютерная гра
фика: учебное пособие. -  М.: ФОРУМ, 2009
3. Рашевская М.А. Компьютерные технологии в дизайне среды: 
учебное пособие. -  М.: ФОРУМ, 2009

Видеоуроки:
4. http://autocad-prosto.ru
5. http://www.autocad-profi.ru
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