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Пояснительная записка 

Цель преподавания курса «Технология создания и обработки 

компьютерной графики и анимации  (AutoCAD).»является подготовка  

студентов к самостоятельной, творческой работе, выполняя которую они 

должны продемонстрировать основные знания при работе с программой 

автоматизированного проектирования AutoCAD.  

Программа имеет своей целью формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. 

Актуальность курса - дать студентам представление о программе 

автоматизированного проектирования AutoCAD и области применение  и 

научить студентов пользоваться данной  программой. 

   Область применения программы. 

Программа предназначена для изучения основ компьютерного 

черчения на базе программы Autocad для подготовки специалистов среднего 

звена профессионального образования (для специальностей технического 

профиля).  

Задачи курса : 

 создавать чертежи на персональном компьютере с использованием 

прикладных программ (Autocad);  

 редактировать чертежи на персональном компьютере с использованием 

прикладных программ (Autocad);  

 оформлять чертежи на персональном компьютере с использованием 

прикладных программ (Autocad).  

Методы и формы обучения: урок-практикум, консультация, 

использование информационно-коммуникативных технологий. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

Возраст детей: 17-20 лет 

Форма занятий:  практические занятия 

Ожидаемые результаты: 

Процесс изучения курса «Компьютерная графика» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

Профессиональных: 

 - владеть способностью взаимно согласовывать различные факторы, 

интегрировать разнообразные формы знания и навыки при разработке 

проектных решений, координировать междисциплинарные цели ;  



- владеть способностью демонстрировать пространственное воображение, 

развитый художественный вкус, владение методами моделирования и 

гармонизации искусственной среды обитания при разработке проектов;  

- владеть способностью применять знания смежных и сопутствующих 

дисциплин при разработке проектов, действовать инновационно и 

технически грамотно при использовании строительных технологий, 

материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-

компьютерных средств .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебно-тематический план 

Названия разделов и 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

Раздел 1  

Основные принципы 

работы в системе 

Autocad 

 

22 

 

- 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

практических 

задач 

Тема 1.1 

Работа с основными 

геометрическими 

примитивами 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

4 

Тема 1. 2  
Построение объектов 

 

4 

 4 

Тема 1.3 
Команды 

редактирования 

чертежей 

 

6 

 

 

6 

Тема 1.4  

Команды оформления 

чертежей 

 

8 

 

- 

 

8 

Раздел 2 

Применение 

программы Autocad в 

профессиональной 

деятельности  

 

14 

 

- 

 

14 

Тема 2.1  
Работа с чертежами в 

программе Autocad 

 

14 

 

- 

 

14 

Итого:                                      36  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1 .Основные принципы работы в системе Autocad. 

Тема 1.1. Работа с основными геометрическими примитивами 
Практическая работа : 

Знакомство с пользовательским интерфейсом Autocad.  

Построение геометрических примитивов.  

Вычерчивание объектов на основе геометрических примитивов. 
 

Тема 1. 2. Построение объектов 

Практическая работа: 

Отработка основных команд панели. 

 Объектная привязка. 

 Построение блока, вставка блока.  

Создание объектов с помощью объектной привязки. 
 

Тема 1.3. Команды редактирования чертежей 
Практическая работа: 

Отработка основных команд редактирования 

Редактирование объектов с помощью ручек 

Снятие фасок, рисование скруглений (сопряжение) 

 

Тема 1.4. Команды оформления чертежей 
Практическая работа: 

Выполнение штриховки заданных объектов 

Нанесение размеров в системе Autocad 

Проставление размеров заданных объектов 

Выполнение различных видов надписей 
 

Раздел 2. Применение программы Autocad в профессиональной 

деятельности  

Тема 2.1 . Работа с чертежами в программе Autocad 

Практическая работа: 

Вычерчивание прямоугольных массивов 

Вычерчивание круговых массивов 

Вычерчивание различных рамок 

Выполнение строительных чертежей (элементы стен) 

Выполнение строительных чертежей (кровля) 

Выполнение строительных чертежей (план типового этажа) 

Выполнение комплексного строительного чертежа 



                                                              Календарно-тематическое планирование 
КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ГРАФИК 

 

№ 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 
Форма контроля 

1 16.20 -17.55 Практическое 

занятие  

1 Знакомство с пользовательским интерфейсом Autocad Каб.504 Решение практических 

задач 
Практическое 

занятие 

1 Построение геометрических примитивов 

2 16.20 -17.55 Практическое 

занятие 

2 Вычерчивание объектов на основе геометрических 

примитивов 

Каб.504 Решение практических 

задач 

3 16.20 -17.55 Практическое 

занятие 

1 Отработка основных команд панели  Каб.504 Решение практических 

задач 1 Построение объектов с помощью объектной привязки. 

4 16.20 -17.55 Практическое 

занятие 

2 Создание блока, вставка блока. Каб.504 Решение практических 

задач 

5 16.20 -17.55 Практическое 

занятие 

2 Отработка основных команд редактирования Каб.504 Решение практических 

задач 

6  Практическое 

занятие 

2 Редактирование объектов с помощью ручек Каб.504 Решение практических 

задач 

7 16.20 -17.55 Практическое 

занятие 

2 Снятие фасок, рисование скруглений (сопряжение) Каб.504 Решение практических 

задач 

8 16.20 -17.55 Практическое 

занятие 

2 Выполнение штриховки заданных объектов Каб.504 Решение практических 

задач 

9 16.20 -17.55 Практическое 

занятие 

2 Нанесение размеров в системе Autocad  Каб.504 Решение практических 

задач 

10 16.20 -17.55 Практическое 

занятие 

2 Проставление размеров заданных объектов  Каб.504 Решение практических 

задач 

11 16.20 -17.55 Практическое 2 Выполнение различных видов надписей Каб.504 Решение практических 



занятие задач 

12 16.20 -17.55 Практическое 

занятие 

2 Вычерчивание прямоугольных массивов  Каб.504 Решение практических 

задач 

13 16.20 -17.55 Практическое 

занятие 

2 Вычерчивание круговых массивов  Каб.504 Решение практических 

задач 

14 16.20 -17.55 Практическое 

занятие 

2 Вычерчивание различных рамок  Каб.504 Решение практических 

задач 

15 16.20 -17.55 Практическое 

занятие 

2 Выполнение строительных чертежей (элементы стен)  Каб.504 Решение практических 

задач 

16 16.20 -17.55 Практическое 

занятие 

2 Выполнение строительных чертежей (кровля)  Каб.504 Решение практических 

задач 

17 16.20 -17.55 Практическое 

занятие 

2 Выполнение строительных чертежей (план типового 

этажа)  

Каб.504 Решение практических 

задач 

18 16.20 -17.55 Практическое 

занятие 

2 Выполнение комплексного строительного чертежа  Каб.504 Решение практических 

задач 

 

 

 

 

 

 



 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ        

                     ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

                     ОСНОВЫ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ AUTOCAD  
  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методыконтроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  

Умения:  
создавать, редактировать и оформлять 

чертежи на персональном компьютере 

с использованием прикладных 

программ  

Экспертное наблюдение и оценка 

освоения приемов оформления 

чертежей в рамках текущего контроля 

в ходе выполнения практических работ  

Знания:  
правила работы на персональном 

компьютере при создании чертежей с 

учетом возможностей прикладных 

программ  

Экспертная оценка портфолио с 

отчетами по практическим работам  

 

 

           УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ       

                           ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Основная литература:  
1. Летин А.С., Летина О.С., Пашковский И.Э. Компьютерная графика: 

учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2009.  

2. Погорелов В.И. AutoCAD 2008: моделирование в пространстве для 

инженеров и дизайнеров. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007.  

3. А.Г. Жадаева AutoCAD 2006: учеб. пособие/ под редакцией –М.: 

Технолоджи - 3000, 2006, -352с.  

 

 Дополнительная литература:  
1. Рашевская М.А. Компьютерные технологии в дизайне среды: учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ, 2009.  

2. Шикин Е.В. Компьютерная графика. Динамика, реалистические 

изображения / Шикин Е.В., Боресков А.В. – М.: Диалог-МИФИ, 1995.- 287 с.  

3. Боголюбов С.К. Инженерная графика / Учебник для средних учебных 

заведений. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Машиностроение, 2006. – 392 с.  

 

 Программное обеспечение  
Программа AutoCAD  

 



 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Технические средства: мультимедийный компьютер, проектор + экран, 

компьютерный класс, сеть Internet.  

   

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)  

 

Чтение лекций сопровождается демонстрацией с помощью мультимедийных 

средств рисунков, фотографий, схем.  

В часы самостоятельной работы студенты имеют возможность работать с 

конспектом лекций и учебными пособиями, выполнять индивидуальные 

расчетно-графические задания в компьютерном классе.  
   


