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38. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.10 Основы AutoCAD 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

Приобретение знаний в области основных понятий и принципов автоматизированного построения 

архитектурно-строительных чертежей с помощью программного комплекса AutoCAD, получение навыков 

работы с плоскостными и объемными изображениями, формирования качественной отчетной графической 

документации по архитектурно-строительным проектам. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

№ 

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела  

1.  Базовая графическая среда 

AutoCAD. Общие сведения.  

Пользовательский интерфейс AutoCAD. Настройка рабочей среды 

AutoCAD. Способы вызова команд, отмена и повтор команд. 

Различные режимы работы и обеспечение точности черчения. 

Единицы черчения. Системы координат AutoCAD. Способы ввода 

координатных точек. Управление изображением на экране. 

2.  Свойства примитивов. Создание 

и редактирование составных 

графических объектов.  

 

Полилинии, сплайны, мультилинии. Штриховка и замкнутые 

контуры. Построение и редактирование графических объектов. 

Команды построения простейших графических объектов, различные 

варианты их выполнения. Основные принципы редактирования 

объектов. Способы выбора объектов. Команды редактирования. 

Эффективные приемы геометрических построений, комплексы 

команд для различных целей. Объектные привязки. Виды привязок. 

Особенности применения постоянных и разовых привязок. 

Отслеживание привязок. 

3.  Работа с текстом.  Текстовые стили. Однострочный и многострочный текст. 

4.  Работа с таблицами.    Настройка стиля таблицы, создание и использование таблиц. 

Использование  полей. Получение справочной информации 

5.  Свойства объектов  Цвет, тип линии, толщина линии. Настройка и особенности 

использования. Слои. Принципы распределения информации по 

слоям. Работа со слоями. Выбор объектов по их свойствам. 

6. Блоки и атрибуты.  Назначение блоков. Особенности применения блоков в чертеже и 

требования к их свойствам. Создание и переопределение блоков. 

Использование атрибутов. Создание и переопределение блока с 

атрибутами. Динамические блоки. Работа в редакторе блоков. 

7. Команды разметки.  Использование команд разметки. Настройка изображения точек на 

чертеже. Разметка точками и блоками. 

8. Размеры.  Структура и виды размеров. Особенности построения размеров 

различных видов. Быстрое образмеривание. Размерные стили. 

Оптимальные методы использования размерных стилей при 

черчении. Автоматическая модификация размеров. 

9. Создание макета листа и печать 

(на примере строительного 

чертежа).  

Структура чертежа. Принципы работы в пространстве листа. 

Создание видовых экранов. Особенности работы со слоями, 

размерами и типами линий в пространстве листа Масштабирование 

фрагментов чертежа. Предпечатная подготовка чертежа. Настройка 

параметров печати. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Владение основными законами 

геометрического формирования, 

построения и взаимного 

Знать: 

- принципы и технологии моделирования двухмерного графического 

объекта; 



пересечения моделей плоскости 

и пространства, необходимыми 

для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления 

конструкторской документации 

и деталей (ОПК-3) 

 

Владение методами проведения 

инженерных изысканий, 

технологией проектирования 

деталей и конструкций в 

соответствии с техническим 

заданием с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования (ПК-2) 

 

Уметь: 

- выполнять с использованием специализированных комплексов 

автоматизированного проектирования и читать инженерно-технические 

чертежи, составлять проектно-конструкторскую и техническую 

документацию 

Владеть (методиками): 

- основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей; правилами 

составления конструкторской документации; 

Владеть практическими навыками: 

- выполнения графической документации; навыками работы со 

специализированными комплексами автоматизированного 

проектирования 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семес

тр 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.В.10 Основы AutoCAD 3 Б1.Б.14 Информатика 

Б1.Б.16 Инженерная 

графика 

Б1.В.01 Архитектура 

зданий и сооружений 

Б1.В.02 Металлические 

конструкции, включая 

сварку 

Б1.В.03 Конструкции из 

дерева и пластмасс 

Б1.В.04 Железобетонные и 

каменные конструкции 

Б1.В.05 Основания и 

фундаменты 

Б1.В.06 Технологии 

возведения зданий и 

сооружений 

Б1.В.07 Организация 

строительного 

производства 

Б1.В.08.01 Водоснабжение 

и водоотведение 

Б1.В.08.02 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

Блок 3. Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 


