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1. Пояснительная записка

Реализация программы повышения квалификации «Компас» осуществ

ляется ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» на основе Ли

цензии на осуществление образовательной деятельности серии 74Л02 № 

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

но.

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 «Стро

ительство и эксплуатация зданий и сооружений», 3 курса групп 1,2 СЭЗ-15

Нормативный объем трудоемкости программы - 30 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

тельной профессиональной программы, учебный план которой содержит
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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 уров

ня знаний, умений и навыков, позволяющих развить компетенции по разра

ботке архитектурно-строительных чертежей с использованием информаци

онных технологий.

Задачи обучения:

1. изучение использование разных способов и режимов построения 

графических примитивов;

2. изучение использования привязок и вспомогательных построе

ний, для быстрого и точного черчения;

3. создание, настройка и оформление многолистовых чертежей;

4. создание спецификаций;

5. формирование пользовательской библиотеки типовых фрагмен

тов;

6. использование основных справочников и библиотек;

7. использование средств вывода документации на печать.

В качестве итогового контроля знаний слушателей предусмотрено про

ведение итогового зачета в форме итоговой практической работы по индиви

дуальному заданию.
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3. Планируемые результаты обучения

По окончании обучения по программе слушатель должен знать:

-  основы компьютерной графики, основы КОМПАС-График;

-  основные сведения о системе КОМПАС-ГРАФИК;

-  основные приемы работы в КОМПАС-ГРАФИК, 

слушатель должен уметь:

-  читать чертежи и оформлять строительную документацию;

-  создавать новый документ строительного чертежа;

-  использовать основы моделирования для создания геометрических 

объектов.

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

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

Учебный план
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материала. Интерфейс системы. 2 2
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ПК-1.2 (1), (2), (5)
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2. Раздел 1. Документы КОМПАС- 
строитель. Общие приемы работы 
КОМПАС-строитель. Создание двух
мерных чертежей.

2 2

за
чё

т

ПК-1.2 (1), (2)

3. Раздел 2. Общие сведения о приклад
ных библиотек КОМПАС. Коорди
натные оси.

2 2

за
чё

т

ПК-1.2 (1), (3)

4. Прикладные библиотеки. Стены.
2 2

за
чё

т

ПК-1.2 (1), (3), (4)

5. Редактирование стен. Хот-точки.
2 2

за
чё

т

ПК-1.2 (1), (2)

6. Прикладные библиотеки. Окна, двери.
2 2

за
чё

т

ПК-1.2 (1), (2), (5)

7. Прикладные библиотеки. Колонна, 
лестница. 2 2

за
чё

т

ПК-1.2 (1), (2), (4)

8. Прикладные библиотеки. Помещение.
2 2

за
чё

т

ПК-1.2 (1), (5)

9. Создание экспликации помещений.
2 2

за
чё

т
ПК-1.2 (1), (5)

10. Каталог прикладной библиотеки. 
Кровля. 2 2

за
чё

т

ПК-1.2 (1), (2), (3)

11. Создание плана и фасада здания
2 2

за
чё

т

ПК-1.2 (1)>(2)

12. Раздел 3. КОМПАС 3D. Создание 
трехмерной модели здания. 2 2

за
чё

т

ПК-1.2 (1), (4)

13. Менеджер объекта строительства
2 2

за
чё

т

ПК-1.2 (1), (2)

14. Построение фасада здания из 3 моде
ли 2 2

за
чё

т

ПК-1.2 (1), (4),(5)

15. Построение разреза здания из 3 моде
ли 2 2

за
чё

т

ПК-1.2 (1), (5)

Итоговая аттестация за
чёт

-

Итого: 30 30 -
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6. Календарный учебный график

Аудиторное обучение производится в соответствий с расписанием 

группы. Календарный график обучения конкретного слушателя составляется 

после заключения договора на обучение (Приложение).

7. Содержание разделов

Раздел 1. Введение. Повторение пройденного материала. Интерфейс систе-
п

мы.

Общие сведения о системе. Интерфейс программы. Назначение системы 

и ее возможности. Запуск системы. Основные элементы интерфейса. Меню и 

панели инструментов. Управление инструментальными панелями. Единицы 

измерений и системы координат. Открытие существующих документов. Ос

новные типы документов. Открытие нескольких документов. Понятие теку

щего документа. Управление окнами документов. Управление масштабом и 

сдвигом изображения. Сохранение и закрытие документов. Завершение сеан

са работы системы. Компактная панель и инструментальные панели. Запуск и 

отмена команд.

Студент должен 

Знать

-  по назначению системы, режимам работы;

-  об интерфейсе программы;

-  по работе с документом;

Уметь

-  настраивать интерфейс программы;

-  управлять инструментальными панелями;

-  управлять окнами документов;

-  запускать и отменять команды;

Практический опыт

-  уверенно владеть инструментарием программы;

Вопросы для самоконтроля:
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1. Назовите назначение компактной панели?

2. Перечислите режимы работы в системе

3. Назовите типы создаваемых документов?

4. Создайте свой интерфейс?

Раздел 2. Документы КОМПАС-строитель.

Общие приемы работы КОМПАС-строитель. Создание двухмерных черте 

жей.

Студент должен

Знать

-  назначение и состав прикладных библиотек; принцип работы ос 

новных команд;

Уметь

— подключать библиотеки;

— выполнять архитектурно-строительные чертежи, используя при 

кладные библиотеки.

Иметь практический опыт:

-  в осуществлении приемов работы КОМПАС-строитель.

Настройка системы Компас-График V I5. Создание документа типа Чертеж.

Что такое чертеж в программе Компас. Элементы оформления листа 

— рамка и основная надпись. Вид является составной частью чертежа. Мас

штабирование изображения. Дерево чертежа.

Общие сведения о прикладных библиотек КОМПАС. Координатные оси. 

Библиотека — это приложение, созданное для расширения стандарт

ных возможностей КОМПАСА. Подключение и запуск библиотеки. Библио

тека СПДС -  обозначений. Раздел Сетки координационных осей включает 

следующий набор инструментов для облегчения построения различных ви

дов осей: сетка прямых координационных осей; сетка концентрических ко

ординационных осей; удалить ось; добавить ось; перенести ось.
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Прикладные библиотеки. Стены.

Библиотека проектирования зданий и сооружений: АС/АР. Отрисовка 

стены любой конструкции. Функционал включает в себя возможность выбо

ра вида создания стены: прямолинейная стена, коробка стен, дуговая стена, 

дуговая стена по 3-м точкам, круговая стена. Способы привязки. Параметры 

слоев стены.

Редактирование стен. Хот-точки.

Хот-точки базовой линии. Хот-точки радиуса. Центральная хот-точка.

Прикладные библиотеки. Окна, двери.

Окна и двери, расположенные в библиотеке. При создании окон и 

дверей можно одновременно определять для них заполнитель — оконную 

или дверную раму из российских ГОСТов, а также устанавливать марку про

ема и того же заполнителя. Высоту подоконника. Панели свойств.

Прикладные библиотеки. Колонна, лестница.

В библиотеку проектирования зданий и сооружений: АС/АР входит 

пакет объектов КОМПАС-Объекта Колонны и лестницы, включающий в себя 

данные по нескольким видам колонн и лестницами. Панель свойств

Прикладные библиотеки. Помещение.

Команда Помещение необходима для именования, маркировки и 

нанесения площадей помещений, в результате чего экспликацию помещений 

можно получить автоматически.

Команда Помещение. Наименования помещения, номера, категории помеще

ния по взрывопожарной и пожарной безопасности (по НБП 105-03 «Опреде

ление категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожар

ной и пожарной опасности»). Панели свойств. Стили отображения меток по

мещений



10

Создание экспликации помещений.

Экспликация на листе. Стиль БТИ. Номер помещения/Площадь по

мещения. Кнопка Стиль АС в виде трех независимо редактируемых строк: 

Наименование помещения, Класс пожарной опасности (ПО), Площадь поме

щения. Кнопка Наименование помещения. Нумерация помещений. Автону

мерация. Автоматическое определение контура помещений. Ручное рисова

ние границ помещения. Ручной выбор существующих границ. Общие прин

ципы работы с командой Помещение. Характерные точки. Хот-точка площа

ди.

Каталог прикладной библиотеки. Кровля.

В комплект поставки Библиотеки проектирования зданий и сооруже

ний: АС/АР входит Каталог: Архитектурно-строительные элементы.

Раздел Кровля ' содержит разные виды стандартных кровель, а также 

скаты для создания кровель сложных форм. Секущие кровли и скаты отсека

ют часть этажа, которая находится выше кровли. Данные объекты имеют 3D- 

представление.

Создание плана и фасада здания

Создание плана здания. Порядок вычерчивания плана. Библиотеки ко

ординационных осей. Изображение стен. Изображение окон и дверей на 

плане. Архитектурно-строительные элементы. Условные графические обо

значения. Построение фасада. Изображение окон и дверей на фасаде.

Раздел 3. КОМПАС 3D. Создание трехмерной модели здания.

Студент должен

Знать

-  назначение и состав библиотеки менеджер объектов строитель

ства.
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Уметь

-  создавать произвольное количество этажей/уровней здании и со

оружении;

-  настраивать и управлять параметрами этажей (высотная отметка, 

высота этажа, количество этажей);

-  создавать типовые этажи;

-  создавать 3 D-модели многоэтажных зданий (механизм генерации 

3D интегрирован с Библиотекой проектирования зданий и сооружений: 

АС/АР.

Иметь практический опыт:

-  в осуществлении приемов работы КОМПАС-строитель.

Менеджер объекта строительства

Прикладная библиотека Менеджер объекта строительства. Созда- 

ние/редактирование этажа. Высотные параметры. Автоопеределение высот

ной отметки.

Построение фасада здания из 3 модели

Дополнительных возможностях технологии MinD. Последовательность 

выполнения операций при построении фасадов и разрезов. Строить из 3D- 

модели различные фасады зданий.

Построение разреза здания из 3 модели

Выполнять построение разрезов здания. Оформлять фасады и разрезы.

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
данию).

9. Требования к аттестации

Итоговая аттестация - зачет, проводится как защита выполненного 

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, представ

ленная в Приложении к настоящей Образовательной программе.

Данная работа выполняется студентами по индивидуальным заданиям 

в соответствии с вариантом.

По предложенным схемам здания в соответствии с исходными дан

12

ными выполнить:
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— чертеж плана здания в масштабе 1:100;

— проставить размеры;

— обозначить помещения;

— построить кровлю;

— создать 3D модель;

— построить фасад;

— построить разрез;

— Создать экспликацию помещений

— На лист чертежа вставить картинку с изображением 3D модели.

11.Список литературы, интернет-ресурсы

1. Практическое пособие по технологии MinD. ЗАО АСКОН, 2014;
2. Азбука Компас-график (строительство);
3. Азбука: АС/АР;
4. www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding-электронное учебное по

собие;
5. http://edu.ascon.ru/.

http://www.ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5
http://edu.ascon.ru/


Варианты заданий
Приложение 1

Вариант 1

1 О 9 10



Вариант 2

58

30
00



15
30

0

Вариант 3

/ о 1 2 3 4 5 10

(4>4—4



Вариант 4

1 о / 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Вариант 5

; 0 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10

11
80

0



13
50

0

Вариант 6

1 ю



т
о

Вариант 7

/ о 1 2 3 4- 5 6 7 8 9 10



Вариант 8

/ w

т
о

 
L 

35
00

 
l 

35
00



Вариант 9

/ 10

530
0 

L 
25

00



Вариант 10

/ 0 9 10



Вариант 11

1 О 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10



Вариант 12

1 10



Вариант 13

1 о 1 10



Вариант 14

1 О 9 10



В
ариант 15



Вариант 16

1 2 3 4 5 б 1 8 9 10

ОК
З 

ОК
З



m
o

o
Вариант 17

i 6 9 10

sw



Вариант 18

1 0  1 2  3 5 6 7 8 9 10

00611



Вариант 19

1 О 1 г 1 1г 5 6 7 8 9 10



Вариант 20

1



Вариант 21



11
20

0
Вариант 22

1 О 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10



Вариант 23

1 2 3 10



Вариант 24

/ ю



38

Вариант 25

1 О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю


