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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Рабочая программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании по 

программе повышения квалификации по направлению использования системы 

автоматизированного проектирования. Данная программа предназначена для освоения 

возможностей автоматизации процесса разработки проектной и конструкторской 

документации в графической среде AutoCAD. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная дисциплина входит в раздел ОП.08 «Системы автоматизированного 

проектирования». Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, 

сформированные в результате освоения программы необходимы при изучении 

профессиональных модулей. Темы, входящие в программу, могут осваиваться в составе 

МДК.01.01 «Проектирование зданий и сооружений» для совершенствования практических 

навыков и дальнейшего формирования общих и профессиональных компетентностей. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

средней общеобразовательной школе, входящие в состав ИКТ – компетентности. Здоровье 

сберегающие технологии являются обязательным компонентом данной программы при 

формировании у студентов профессиональных навыков черчения. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Данная программа предназначена для освоения возможностей автоматизации процесса 

разработки проектной и конструкторской документации в графической среде AutoCAD. 

Задачи курса содержат формирование у студентов необходимых знаний умений и 

навыков, которые должен иметь специалист технического профиля. 

Целью учебной дисциплины является изучение графической среды AutoCAD с 

использованием ее в дальнейшей профессиональной деятельности, формирование у студентов 

информационно-коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения 

эффективно и осмысленно использовать компьютер и информационные технологии для 

информационного обеспечения своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций: 
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Здоровье сберегающие технологии являются обязательным компонентом данной 

программы при формировании у студентов профессиональных навыков обработки 

информации на компьютере. 

Задачи курса направлены на формирование у студентов необходимых знаний умений и 

навыков, которые должен иметь специалист технического профиля. 

Здоровье сберегающие технологии являются обязательным компонентом данной 

программы при формировании у студентов профессиональных навыков черчения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

 применять современные технические средства обучения для проектирования и 

выполнения чертежей средствами КТ; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения производственного процесса; 

 использовать среду AutoCAD для выполнения проектных работ в профессиональной 

деятельности; 

 использовать информационные ресурсные сети Интернет в профессиональной 

деятельности;  

 создавать чертежи деталей и узлов в графической среде AutoCAD; 

 использовать средства автоматизации при технологических расчетах; 

 создавать конструкторскую и технологическую документацию согласно 

требованиям ЕСКД. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные технологии автоматизированного проектирования в среде AutoCAD. 

 инструментарий программы AutoCAD. 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, чертежей 

и чертежной документации. 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими 

компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): понимать сущность и 
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социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 

1); организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7); 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9); разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий (ПК 1.2); выполнять несложные расчеты и конструирование 

строительных конструкций, проектировать с помощью AutoCAD основную техническую 

(чертѐжную) документацию (ПК 1.3); участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий (ПК 1.4); принимать участие в диагностике 

технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий (ПК 4.1). 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины по очной 

форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки студента 47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 7 часов. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в виде дифференцированного 

зачета. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1 Введение в САПР, цели и задачи учебной дисциплины.  Структура САПР. 

Теоретические основы САПР. 

Раздел 2 Основы AutoCAD. Знакомство с интерфейсом графической среды AutoCAD. 

Командная строка. Режимы ввода. Особенности выбора объектов.  

Раздел 3. Проектирование с помощью AutoCAD. 3 Строительное черчение. Настройки 

мультилиний. Спецификации. 

Раздел 4. Двухмерное моделирование программе AutoCAD. Оформление чертежей 

строительной конструкции.

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 40 

теоретические занятия, 4 

практические занятия, 36 

контрольные работы, в том числе промежуточная аттестация (зачет) в 

форме теста 8 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе: 7 

подготовка реферата, 2 

создание электронной презентации, 2 

подготовка доклада (сообщения) по заявленной теме (для обучающихся с 

ослабленным здоровьем) 3 
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