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НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа предЕазначена для цовышения квалификации, обуrения

второй смежной профессии, переподготовки и повышения ква.пификации рабочих и
специалистов по про!рамме <<Работа в AutoCAD>.

На началъном этапе обl"rения по программе повышения квtIлификации, слушателю
необходимо овладеть методами создания и редактирования двухмерных чертежей в
графической среде AutoCAD от начальной настройки параметров чертежа, выполнения
построений и их редактирования.

На базе знаний, пол)ченных при освоении программы двухмерного модепирования,
осуществляется подготовка слушателей к самостоятепьному выполнецию трохмерных
моделей, элементов, деталей.

КАТЕГОРИЯ СЛУrrТАТЕЛЕЙ
К освоению программы допускаются лица, имеющие (ипи полуrающие) средцее

профессиональное и высшее образование в области строительства, обладающие базовыми
знаниями, уý{ениями и навыками работы с компьютером.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Щель программы: совершенствование и (или) пол)п{ение новой компетенции,

необходимой для профессиональной деятельности в обпасти сметного дела, и (или)
повышение профессион:tльного уровня в рамках имеющейся квалификации.

В результате освоения программы повышения квалификации у слушателя должны быть
сформиров аны компеmенцаui

- Решать практические задачи при помощи программы AutoCAD;
- ПредставJuIть технические решения с использованием средств компьютерпой

графики;
Оформлять техническую докуIиентацию, используя действующио стандарты,

положения и инстр}кции. 
кенВ результате освоения программы спушатель должен

пр uо бр е сmа пр акmаческuй о пыm :
- ПользоватеJIьскийинтерфейспрограммыАutоСАD;
- Графические примитивы и способы работы с ними;
- Методики создания, преобразования, редактирования и форматирования

чертежей с помощью программы AutoCAD;
- Параметры составления чертежей и спецификаций проекта в программе

AutoCAD;
- Особенности сохранения докуIиента программы в разных форматах;
умеmь:
- ПрименятьинструментitпьныесредствапрограммыАutоСАD;
- Самостоятельно создавать проекты с помощью программы компьютерной

графики AutoCAD;
- Решать практические задачи при помощи программы AutoCAD;
- Представлять технические решения с использованием средств компьютерной

графики;
Оформлятъ техническую локументацию, используя действующие стандарты,

положения и инструкции,



знаmь:
- Теоретические знания и практические навыки работы в программе
- Способы выполнения двухмерных (плоских) чертежей и объgм

(3D проектирование);
- Методы выполttения текстовых сопровождений в виде спецификаци

подготовки чертежей для печати и публикации,

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Модуль 1. Разработка проектной документации, 2-d моделирование в Аu

Тема 1.1 Введение в систему AutoCAD.
Пользовательский интерфейс. Настройка рабочей среды, Системы коорди

рисования. Системы привязок. Основные графические примитивы и приемы их
Средства редактирования объектов.

Тема 1.2 Свойства объектов
Настройка свойств и применение слоев. Слои как средство организации,ч

Управление слоями, их свойствамии состоянием. lIIтриховка. Работа с файлам
AutoCAD. Создание, открытие и сохранение чертежей.

Тема 1.3 Базовые навыки.
Базовые навыки. Построение прямолинейных фигур, окружностей. Нан

на чертеже. Типы размероI}. Размерные стили. Штриховка. Текст в чертеже А
Управление текстом. Мулr,тивыноски.

Тема i.4 Понятие стиля в AutoCAD
Создание собственных стилей. Работа с объектами аннотаций Создание

стилей. Работа с объектами аннотаций.
Тема 1.5 Повторяюциеся объекты. Блоки
.Щинамические блоки. Объединение объектов в блоки. Видовые экраны.

библиотека объектов в AutoCAD.
Тема 1.6 Свойства аннотативности.
Перенос чертежа из пространства модели в пространство листа.

печати. Использование модуля СПЩС. Печать чертежей.

Модуль 2. Трехмерное проектирование (3-d) в AutoCAD.
Тема 2.1. Рабочее пространство.
Трехмерные виды и ввод трехмерных координат. Просмотр трехмерных

УСЛОВИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация программы предполагает наJIичие матери€шьно-техническо

уrебных аудиториях и компьютерном классе. Все уlебные места оборудованы
с лицензионным програмNlным обеспечением. Используются технические
мультимедиа проектор, экl)irн.

Организация образовательного процесса по программе осущоствляется в

уrебным планом, с расписанием занятий; с требованиями к результатам
профессионz}льными компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям.

Освоение программы базируется на изучении современных и
технологий. В процессе освоения программы используются активные и и
проведения занжиir с применением профессионаJIьно-ориентированных и и
коммуникационных технологий. Предусмотрены следующие виды уч
теоретическое и практическое занятие.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Текущий контроль проводится преподавателем, проводящим занятия, в виде

текущего опроса на занятии и перод практическими работами.
Промежугочный контроль проводится в виде самостоятельных работ после изуIения

ТеоретическоЙ части темы преподавателем, проводившим занятия. Оценивается усвоение
пройденного теоретического материала

ИТОГОвый контроль по окончании модуля в виде выполнения контрольной работы в
аудитории.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные программой, и успешно прошедшие все оценочные процедуры,
предусмотренные программой.

Форма итоговой аттестации по программе - квалификационный экзамен в виде
и объекта.выполнения в аудитории строительного чертежа и создание

.Щиректор ГАПОУ СО (ЕКТС) ,евченко
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