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           Данные материалы подготовлены преподавателем в соответствии с типо-
вой учебной программой по учебной дисциплине «Информационные техноло-
гии» и с учетом требований действующих нормативных документов.  
           В методических рекомендациях и указаниях даются разъяснения для 
учащихся заочной формы обучения, по изучению учебной дисциплины и вы-
полнению домашней контрольной работы.  
           Предназначены для учащихся заочной формы обучения.  

Также будут полезны всем заинтересованным педагогическим работни-
кам. 
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1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания по изучению учебной дисциплины и выполнению 
контрольных заданий разработаны на основе типовой учебной программы по 
учебной дисциплине «Информационные технологии» для учреждений, обес-
печивающих  получение среднего специального образования утвержденной 
Министерством образования Республики Беларусь 31.08.2007г. 

Целью изучения учебной дисциплины «Информационные технологии» яв-
ляется формирование профессиональной компетентности учащихся в области 
информационных технологий на основе изучения программного пакета 
AutoCAD, представляющего собой универсальную программную систему 
двухмерного и трехмерного (твердотельного) моделирования, и его приме-
нения в профессиональной деятельности. 

Основные задачи изучения дисциплины: 
� формирование представлений о значимости современных инфор-

мационных технологий, направлениях совершенствования вычислитель-
ной техники и современных информационных компьютерных систем, их 
роли в профессиональной деятельности, развитии общества и экономики 
страны;  

� формирование знаний о назначении графической системы AutoCAD; 
� формирование умений моделирования заданных объектов, использования 

современных информационных технологий в профессиональной деятель-
ности; 

� воспитание ответственности за выполняемую работу и рациональное ис-
пользование информационных компьютерных технологий в профес-
сиональной деятельности; 

� развитие потребностей, мотивов и интереса у учащихся в освоении совре-
менных информационных компьютерных технологий. 
В содержании учебной дисциплины основное внимание уделяться практи-

ческому использованию персонального компьютера, информационных ком-
пьютерных технологий для решения задач в области строительства. Основной 
формой организации обучения, по данной дисциплине являются практические 
занятия.  

Для успешного освоения содержания учебной дисциплины «Информаци-
онные технологии» предполагается наличие у учащихся знаний и умений по 
информатике, инженерной графике. 

С целью ознакомления учащихся с назначением, возможностями областью 
применения графической системы AutoCAD в программу дисциплины вклю-
чен первый раздел «Использование программы AutoCAD в проектировании 
технических объектов». 

Второй раздел «Пользовательский интерфейс AutoCAD» ориентирован на 
изучение рабочего окна системы и его настроек, использования справочной 
системы, применения шаблонов при создании чертежа, средств обеспечения 
точности. В этом разделе для повышенного уровня овладения возможностями 
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программного пакета AutoCAD предусмотрено изучение инструментальных 
палитр с целью создания дополнительных инструментов графической среды, а 
также изучение способов восстановления файлов чертежа. Вопросы повышен-
ного уровня сложности в содержании дисциплины помечены звездочкой (*). 

В третьем разделе «Основные средства выполнения изображений в про-
странстве AutoCAD» рассматриваются фундаментальные понятия, такие как 
графические примитивы, системы координат, способы оперирования данными 
средствами компьютерной графики, а также средства и способы выбора объ-
ектов. 

В четвертом разделе «Организация работы в AutoCAD» изучаются ин-
струменты организации объектов: слои и блоки, видовые экраны, способы па-
норамирования и зумирования вида, а также приемы работы в пространстве 
модели и пространстве листа. 

Пятый раздел «Двухмерное моделирование» направлен на изучение мето-
дов создания двухмерного чертежа при помощи графических примитивов и 
приемов редактирования объектов изображения; формирование умения нано-
сить штриховку, проставлять размеры и допуски на чертежах, размещать и ре-
дактировать текст, а также выводить на печать полученный результат, задавая 
параметры вывода, и сохранять файлы в других форматах. 

Шестой раздел «Введение в трехмерное моделирование» знакомит с вида-
ми трехмерного пространства, секущими плоскостями, системами координат, 
методами построения и редактирования трехмерных моделей. 

С целью ознакомления учащихся с современными программными сред-
ствами геометрического моделирования объектов, реализующими технологии 
проектирования «от геометрического объекта — к чертежу», компьютерными 
технологиями параметрического моделирования предлагается самостоятель-
ная реферативная работа учащихся. В подготовке информации по современ-
ным программным системам двухмерного и трехмерного (твердотельного), 
параметрического (ассоциативного) моделирования можно использовать такие 
системы проектирования, как UGS Solid Edge, Solid Works, T-FLEX CAD, 
KOM1TAC-3D и др. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная 

1. AutoCAD 2006: подробное иллюстрированное руководство: учебное по-
собие под редакцией А.Г. Жадаева М.,2006 

2. Большаков, В.П. Инженерная и компьютерная графика: практикум / В.П. 
Большаков. СПб., 2004. 

3. Хейфец А.Л.,Логиновский А.Н., Буторина И.В., Дубовинкова Е.П.: 3D-
технологии построения чертежа. AutoCAD. – 3-е изд., перераб. И доп. /Под 
ред. А.Л. Хейфеца.- СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 256 с.: ил. 
 

Дополнительная 

4. Иллюстрированный самоучитель- создание проекта в AutoCAD «от идеи 
до печати». 

5. Кон, Д. Полный справочник по AutoCAD / Девид Кон ; пер. с англ.. М., 
2004. 

6. Миронова, Р.С. Сборник заданий по инженерной графике / Р.С. Ми-
ронова, Б.Г. Миронов. М., 2000. 

7. Полещук, Н.Н. AutoCAD в инженерной графике / Н.Н. Полещук, Н.Г. 
Карпушина. СПб., 2005. 

8. Сорокин, Б.П. Инженерная графика : учеб. / Н.П. Сорокин [и др.] ; под 
ред. Н.П. Сорокина. СПб., 2005. 

9. Хейфец, А.Л. Инженерная компьютерная графика. AutoCAD / А.Л. Хей-
фец. СПб., 2004. 

10. Хрящев, В.Г. Моделирование и создание чертежей в системе AutoCAD 
/ В.Г. Хрящев, Г.М. Шипоза. СПб., 2004. 

11. Чуприн, А.И. AutoCAD 2005. Лекции и упражнения / А.И. Чуприн. М., 
2005. 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

Всего  В том числе 

Д
ля

 д
не

вн
ой

 ф
ор

м
е 

Д
ля

 з
ао

чн
ой

 ф
ор

м
ы

 На установоч-
ные занятия 

В
ре

м
я 

на
 с

ам
ос

то
ят

ел
ь-

ну
ю

 р
аб

от
у 

О
бз

ор
ны

е 
ле
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ии

 

П
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кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
но

е 
за

ня
ти

е 

1 2 3 4 5 6 7 
Введение 1 2 2    
Раздел 1. Использование программы 

AutoCAD в проектировании техниче-
ских объектов 

1   
 

  

Раздел 2. Пользовательский интерфейс 
AutoCAD 

      

2.1. Рабочее окно программы AutoCAD 2 2  2   
2.2. Параметры и инструменты рабочей об-

ласти 
1     1 

2.3. Работа с файлом рисунка 1     1 
2.4. Средства обеспечения точности 2     2 
Раздел 3. Основные средства выполне-

ния изображений в пространстве Auto-
CAD 

   
 

  

3.1. Системы координат. Координаты 
точки в пространстве AutoCAD 

2     2 

3.2. Графические примитивы двухмерно-
го моделирования 

2     2 

3.2. Графические примитивы двухмерно-
го моделирования 

2     2 

3.2. Графические примитивы двухмерно-
го моделирования 

2   
 

 2 

3.3. Выбор объектов и базовых точек 2     2 
Раздел 4. Организация работы в Auto-

CAD 
      

4.1. Работа со слоями и блоками 2 2  2   
4.2. Виды в 2М пространстве 2     2 
Раздел 5. Двухмерное моделирование       
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5.1. Моделирование при помощи графи-
ческих примитивов 

2     2 

5.1. Моделирование при помощи графи-
ческих примитивов 

2     2 

5.2. Редактирование изображения 2 2  2   
5.2. Редактирование изображения 2     2 
5.2. Редактирование изображения 2     2 
5.2. Редактирование изображения 2     2 
5.3. Нанесение штриховки    1     1 
5.4. Размеры и допуски на чертеже 2     2 
5.5. Текст на чертеже 1     1 
5.6. Печать изображения 1     1 
Обязательная контрольная работа 1 1  1   
Раздел 6. Введение в трехмерное моде-

лирование 
   

 
  

6.1. Виды в ЗМ пространстве 2 1  1  1 
6.2. Построение ЗМ объектов 2     2 
6.3. Редактирование ЗМ объектов 2     2 
6.3. Редактирование ЗМ объектов 2     2 
Итого: 48 10 2 8  38 
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4  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ  РАЗДЕЛОВ, ТЕМ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Раздел, тема 
Требования к знаниям и 

умениям 

Литература; за-
дания для само-
стоятельной ра-
боты учащихся 

1 2 3 
Введение 

Предмет и задачи курса, его 
связь с другими дисциплинами. 
Понятие об информационных 
компьютерных технологиях, 
программных системах двух-
мерного и трехмерного графиче-
ского и параметрического мо-
делирования. 

Инструктаж по безопасности 
труда для работающих на ком-
пьютере 

Высказывает общее сужде-
ние о целях и задачах курса, 
области применения персо-
нального компьютера. 

Описывает программные 
системы двухмерного и трех-
мерного графического и пара-
метрического моделирования. 

Излагает требования без-
опасности труда для работаю-
щих на компьютере. 

Объясняет  порядок  вклю-
чения  и выключения компью-
тера 

[ 3 С. 1 – 2 ] 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Цели и задачи учебной дисциплины «Информационные технологии». 
2. Что такое персональный компьютер? 
3. Требования безопасности труда при работе на компьютере. 

РАЗДЕЛ 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ AUTOCAD В ПРОЕКТИ-
РОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Первоначальное знакомство 
с системой автоматизированного 
проектирования AutoCAD. 
Назначение. Обзор возможно-
стей и области применения 

Объясняет назначение си-
стемы автоматизированного 
проектирования AutoCAD. 

Описывает возможности и 
области применения системы 
автоматизированного проек-
тирования AutoCAD 

[ 1 С. 10 – 11 ] 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Назначение системы автоматизированного проектирования  AutoCAD. 
2. Возможности системы автоматизированного проектирования AutoCAD. 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС AUTOCAD 

Тема 2.1. Рабочее окно программы AutoCAD 

Структура рабочего окна 
программы AutoCAD: команды 
меню; панели инструментов; об-

Описывает рабочее окно 
программы AutoCAD. Настра-
ивает рабочее окно программы 

[ 1 С. 12 – 46 ] 
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ласть рисования; командная 
строка; строка состояния; кон-
текстное и каскадное меню. 

Работа с окном программы 
AutoCAD. 

Справочная система. Поиск 
информации в справочной си-
стеме. Организация разделов 
справочной системы. Формиро-
вание запросов. 

Панели инструментов за-
крепленные и плавающие. Кас-
кадные, контекстные меню. 
Строка меню. 

Инструментальные палитры. 
Создание инструментов из объ-
ектов. Создание и использова-
ние инструментов-команд. Из-
менение настроек инстру-
ментальных палитр 

AutoCAD. 
Осуществляет поиск ин-

формации в справочной си-
стеме AutoCAD, формирует 
запросы. 

Устанавливает панели ин-
струментов. Использует кон-
текстное меню 

 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Рабочее окно программы AutoCAD. 
2. Меню приложения программы AutoCAD. 
3. Что такое команда? 

Тема 2.2. Параметры и инструменты рабочей области чертежа 

Настройка   параметров   ин-
терфейса, области рисования, 
размеров чертежа. Режимы кур-
сора. 

Окно команд. Ввод команд, 
значений системных перемен-
ных в командную строку. Пере-
мещение и редактирование в 
окне. Работа с окном команд 

Настраивает параметры ин-
терфейса, область рисования, 
размеры. Интерпретирует ре-
жимы курсора. 

Вводит команды, значения 
системных переменных в ко-
мандную строку, осуществляет 
перемещение и редактирова-
ние в окне команд, изменяет 
параметры окна команд 

[ 1 С. 12 – 46 ] 

 
Обучающий  

видеоурок    
«Интерфейс и 

настройки» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Что называется рабочей областью чертежа. 
2. Что называется командной строкой. 
3. Классификация команд с точки зрения выполняемых функций. 
4. Способы задания команды. 

Тема 2.3. Работа с файлом рисунка 

Создание чертежа при помо-
щи шаблона, мастера создания, 
файла шаблона чертежа. Задание 

Создает чертеж при помо-
щи шаблона чертежа, мастера 
создания, файла шаблона; за-

[ 1 С. 12 – 46 ] 
Обучающий 
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единиц измерения, формата чер-
тежа, точности координат и рас-
стояний. Открытие и сохранение 
файла чертежа. Работа с не-
сколькими файлами чертежей 

дает единицы измерения, фор-
мат чертежа, точность коорди-
нат и расстояний; открывает и 
сохраняет файлы чертежа; ра-
ботает с несколькими файлами 
чертежей 

видеоурок 
«Вставки DWF, 
PDF и растро-
вых картинок» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Что такое шаблон? 
2. Что такое вид? 
3. Какие команды называются прозрачными? 

Тема 2.4. Средства обеспечения точности 

Элементы AutoSnap™ и Au-
toTrack™.Режимы AutoCAD: 
Grid, Snap, Ortho, Coordinate 
Readout, Object Snap Tracking, 
Polar Tracking          

Описывает возможности 
использования режимов Auto-
CAD: Grid, Snap, Ortho, Coor-
dinate Readout, Object Snap 
Tracking, Polar Tracking      

[ 4 С. 47 – 50 ] 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Средства обеспечения точности. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ В 
ПРОСТРАНСТВЕ AUTOCAD 

Тема 3.1. Системы координат. Координаты точки в пространстве AutoCAD 

Система координат: декарто-
вая, полярная. Пользовательские 
системы координат в простран-
стве 2М. Вывод координат в 
строке состояния. Способы вво-
да координат точки в простран-
стве AutoCAD: при помощи 
мыши; с клавиатуры; при помо-
щи объектной привязки Object 
Snap 

Объясняет системы коор-
динат. 

Задает координаты точки в 
декартовой и полярной систе-
мах координат. 

Вводит координаты точки в 
пространстве AutoCAD раз-
личными способами 

[ 1 С. 12 – 46 ] 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Полярная система координат. 
2. Декартовая система координат. 
3. Ввод координат точки в пространстве при помощи AutoCAD клавиатуры.  

Тема 3.2. Графические примитивы двухмерного моделирования 

Графические примитивы: 
простые, сложные,      простран-
ственные. Виды простых графи-
ческих примитивов. 

Построение отрезков, дуг, 
окружностей, многоугольников, 
эллипсов, сплайнов, полилиний, 

Определяет сущность по-
нятия «графический прими-
тив». Различает виды простых 
графических примитивов. 

Строит графические объек-
ты при помощи строки меню и 
панели инструментов 

[ 2 С. 19 – 34 ] 
Обучающие 
видеоуроки    

«Полелинии»,  
«Мультили-

нии» 
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мультилиний с использованием 
простых графических примити-
вов 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Понятие «графический примитив». 
2. Свойства примитивов. 
3. Типы графических примитивов. 

Тема 3.3. Выбор объектов и базовых точек 

Выбор объектов курсором 
при помощи   стандартной   и   
секущей   рамок выбора. 

Выбор базовых точек   с ис-
пользованием Object Snap 
Tracking 

Выбирает объекты и базо-
вые точки [ 1 С.  113–119  ] 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Определение понятия «точка». 
2. Что такое вес линии? 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В AUTOCAD 
Тема 4.1. Работа со слоями и блоками 

Преимущество использова-
ния слоя. Создание слоя. Разме-
щение объекта в слое. Редакти-
рование слоя. Управлениевиди-
мостью слоя. 

Преимущество использова-
ния блока. Создание и вставка 
блока. Масштабирование и по-
ворот блока. Сохранение блока в 
отдельном файле. Редактирова-
ние блоков, расчленение блоков 

Создает и редактирует но-
вый слой. Размещает объект в 
слое. Управляет видимостью 
слоя. 

Создает, вставляет и редак-
тирует блоки 

 

[ 4 С. 50 - 86 ] 
Обучающие  
видеоуроки    

«Слои», «Бло-
ки» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Определение блока. 
2. Свойства слоев. 
3. Как сделать слой текущим? 
4. Применение блоков. 
5. Свойства блока. 

Тема 4.2. Виды в 2М пространстве 

Панорамирование и зумиро-
вание вида. Панорамирование и 
зумирование в окне «общий 
вид». Именованные виды. Пере-
мещение чертежа к изменение 
размера отображения чертежа на 

Дает определение понятиям 
панорамирования и зумирова-
ния. 

Перемещает чертеж и из-
меняет размер отображения 
чертежа на видовом экране; 

[ 4 С. 47 - 48 ] 
[ 4 С. 103 - 116 ] 

Обучающий 
видеоурок    
«Листы» 
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видовом экране; сохранение 
именованных видов. Перемеще-
ние из пространства модели в 
пространство листа, управление 
видами в пространстве листа: 
масштабирование,   выравнива-
ние,   изменение свойств объек-
тов. 

Видовые экраны простран-
ства модели. Работа в простран-
стве модели. Работа в простран-
стве листа 

сохраняет именованные виды. 
Объясняет понятия «видо-

вые экраны модели», «про-
странство модели», «про-
странство листа». Перемеща-
ется    из    пространства моде-
ли в пространство листа, 
управляет видами в простран-
стве листа: масштабирует, вы-
равнивает, изменяет свойства 
объектов 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что такое панорамирование изображения? 
2. Что называется зуммированием? 
3. Что такое пространство листа? 
4. Что называется пространством модели? 

РАЗДЕЛ 5. ДВУХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Тема 5.1. Моделирование при помощи графических примитивов 

Построение изображения 
простых геометрических тел на 
основе группы примитивов. 

Разметка и деление объектов 

Создает чертежи простых 
геометрических тел 

 

[ 4 С. 43 - 45 ] 
[ 1 С. 78 - 113 ] 
Обучающий 
видеоурок    

«Распределе-
ние объектов, 
точек и блоков 
по траектории» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Что называется чертежом? 
2. Типы геометрических объектов. 
3. Операции над примитивами. 
4. Разметка и деление объектов. 

Тема 5.2. Редактирование изображения 

Основные команды редакти-
рования. Методы редактирова-
ния объектов: стирание, копиро-
вание, перемещение, зеркальное 
отображение объектов. Изме-
нение размеров и формы: обре-
зание, удаление, растяжение, 
сжатие, масштабирование объ-
ектов. Построение радиусов со-
пряжения и фасок. Создание 
массивов. 

Определяет команды ре-
дактирования. Выбирает мето-
ды редактирования объектов, 

Выполняет редактирование 
изображения с использовани-
ем основных команд редакти-
рования. Преобразует сложные 
объекты в простые геометри-
ческие объекты. 

Редактирует изображение 
при помощи команд и ручек 

[ 1 С. 119 – 126 ] 
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Преобразование сложных 
объектов в простые геометриче-
ские объекты. 

Редактирование при помощи 
команд и ручек редактирования 

редактирования 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Основные команды редактирования. 
2. С помощью, каких команд можно изменять размеры и форму объектов.   

Тема 5.3. Нанесение штриховки 

Определение контура штри-
ховки. Выбор образца штрихов-
ки. Нанесение ассоциативной 
штриховки. Редактирование 
шаблона штриховки. 

Размещение штриховки в 
определенной области. Точное 
позиционирование штриховки. 
Модификация области штрихов-
ки 

Выбирает шаблон штри-
ховки. Наносит ассоциатив-
ную штриховку. Редактирует 
штриховку. Задает угол накло-
на и масштаб штриховки. За-
дает область штриховки 

[ 1 С. 336 – 341 ] 
Обучающий 
видеоурок    

«Штриховки» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Определение штриховки. 
2. Нанесение штриховки. 

Тема 5.4. Размеры и допуски на чертеже 

Типы размеров. Размерные 
элементы. Ассоциативные раз-
меры. Размерные стили: созда-
ние и редактирование. 

Нанесение линейных, ради-
альных, угловых размеров; раз-
мерных цепей; размеров от об-
щей базы. Расположение разме-
ров параллельно, горизонтально, 
вертикально, повернуто. По-
строение размеров с выносными 
линиями. Редактирование раз-
меров. Допуски размеров, фор-
мы и расположения поверхно-
стей деталей 

Объясняет типы размеров, 
размерные элементы, ассоциа-
тивные размеры, размерные 
стили. 

Наносит линейные, ради-
альные, угловые размеры; раз-
мерные цепи; размеры от об-
щей базы с различным распо-
ложением. 

Редактирует размеры. 
Наносит допуски размеров, 
формы и расположения по-
верхностей деталей 

[ 1 С. 155 – 179 ] 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Определение стиля. 
2. Типы размеров.   
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Тема 5.5. Текст на чертеже 

Однострочный и много-
строчный текст. Текстовые сти-
ли. Символы в многострочном 
тексте. Форматирование и ре-
дактирование текста. Выноски и 
надписи. Вставка таблицы 

Объясняет понятия одно-
строчного и многострочного 
текста, текстового стиля.         

Наносит текст на чертеж; 
выноски с надписями; встав-
ляет таблицы 

[ 1 С. 127 - 155 ] 
Обучающий 
видеоурок    

«Текст» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Виды текста в  AutoCAD. 
2. Создание текста. 

Тема 5.6. Печать изображения 

Настройка параметров листа. 
Выбор принтера или плоттера. 
Задание формата бумаги. Зада-
ние печатаемой области, смеще-
ния  печатаемой геометрии на 
чертеже, масштаба чертежа, 
ориентации чертежа. Мастер 
компоновки 

Настраивает параметры ли-
ста для вывода изображения на 
печать, выбирает печатающее 
устройство; задает формат бу-
маги, масштаб чертежа, ориен-
тацию чертежа, печатаемую 
область; использует мастер 
компоновки 

[ 1 с. 241 - 246 ] 
Обучающий 
видеоурок    
«Печать» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Стили печати. 
2. Форматы листа и их размеры. 

РАЗДЕЛ 6. ВВЕДЕНИЕ В ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Тема 6.1. Виды в 3М пространстве 

Стандартные ЗМ виды. Зада-
ние координат и углов для ЗМ 
видов. Выбор вида в плоскости 
XY. Динамические ЗМ виды. 
Задание секущих плоскостей.     

Вид в перспективе. Орби-
тальные виды. Средства визуа-
лизации. 

Системы координат в ЗМ 
пространстве: мировая, пользо-
вательская, способ задания. Ко-
ординаты декартовые, цилин-
дрические, сферические. Абсо-
лютные и относительные коор-
динаты. Объектная привязка в 
ЗМ пространстве. Координатные 
фильтры 

Объясняет ЗМ виды: стан-
дартные, динамические, орби-
тальные, вид в перспективе, 
системы координат и их виды. 

Задает координаты и углы 
ЗМ видов; выбирает плоскости 
XY; задает секущие     плоско-
сти; использует средства визу-
ализации, объектную привязку 
в ЗМ пространстве, коор-
динатные фильтры 

[ 2 С. 135 - 145 ] 
Обучающий 
видеоурок    
«3D интер-

фейс» 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Сущность трехмерного моделирования. 
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2. Система координат в ЗМ пространстве. 
3. Что называется высотой? 

Тема 6.2. Построение ЗМ объектов 

Построение каркасных моде-
лей, поверхностей, ЗМ тел. Ме-
тод выдавливания. Построение 
тел вращения.        

Построение сложных тел ме-
тодом объединения и вычитания 

Строит элементарные фор-
мы: параллелепипеды, конусы, 
цилиндры, торы, клинья. 

Строит сложные тела мето-
дом объединения и вычитания 

Обучающие 
видеоуроки   

«3D моделиро-
вание часть-1», 
«3D моделиро-
вание часть-2» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Способы выдавливания тел. 
2. Способы работы с объектными привязками. 

Тема 6.3. Редактирование ЗМ объектов 

Создание прямоугольного и 
кругового массива. Зеркальное 
отображение объектов. Удлине-
ние, обрезка. Сопряжение гра-
ней и снятие фасок. Построение 
сечений и разрезание. Редакти-
рование граней методом выдав-
ливания, переноса, поворота, 
смещения, сведения граней в 
конус, удаления, копирования. 
Редактирование ребер 

Редактирует   элементар-
ные   формы, грани различны-
ми методами 

 

Обучающий 
видеоурок   

«3D моделиро-
вание часть-3» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Назначение массива. 
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5  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Отметка  
в баллах 

Показатели оценки 

1 
 (один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного ма-
териала, представленных в готовом виде: узнает внешний вид окна про-
граммы AutoCAD, панели инструментов рисования и редактирования. 
Наличие общего представления о правилах создания графического изоб-
ражения: может построить линию, окружность без задания их размеров 

2  
(два) 

Различение   объектов   программного   учебного   материала, предъ-
явленных в готовом виде: запускает программу, различает элементы 
структуры окна по их предъявленному названию, различает некоторые 
инструменты на панелях инструментов: рисования и редактирования. 
Наличие общего представления о правилах создания графического изоб-
ражения: может построить линию, окружность по; заданным размерам, 
изменить их положение в пространстве модели без задания точных раз-
меров    

3 
 (три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти: описыва-
ет рабочее окно программы AutoCAD, называет виды простых графиче-
ских примитивов,   настраивает рабочее окно программы  AutoCAD:   
изменяет размеры,  перемещает,   просматривает содержимое, разворачи-
вает, сворачивает, упорядочивает, закрывает окно 

4 
 (четыре) 

Воспроизведение большей части программного материала по памяти: 
определяет сущность понятия «графический примитив», поясняет струк-
туру окна программы AutoCAD, и интерпретирует формы отображения 
курсора на экране; выполняет чертежи простых геометрических объек-
тов, выполняет панорамирование и зумирование изображений 

5 
 (пять) 

Воспроизведение большей части программного материала по памяти: 
при создании чертежа пользуется средствами обеспечения точности 
Ortho, Object Snap; задает координаты точки в пространстве, различает 
рамки выбора, выполняет редактирование изображения с использовани-
ем основных команд редактирования: поворачивает, копирует, смещает, 
зеркально отображает,  удлиняет  геометрические  объекты,   удаляет   
части объекта с небольшими затруднениями 

6  
(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение программного материа-
ла: описывает возможности и области применения системы автоматизи-
рованного проектирования AutoCAD; объясняет элементы структуры ок-
на программы AutoCAD, оперирует с окном программы AutoCAD, 
настраивает параметры рабочей области, панели инструментов, исполь-
зует контекстное меню и команды строки меню; задает координаты точ-
ки в декартовой и полярной системах координат; вводит команды, значе-
ния системных переменных в командную строку; создает чертеж при по-
мощи шаблона чертежа, мастера создания; задает единицы измерения, 
формат чертежа, точность координат и расстояний; создает слои и блоки, 
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наносит штриховку, текст, размеры; вводит координаты точки в про-
странстве AutoCAD различными способами 

7 
(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение учебного программного 
материала: описывает возможности использования режимов AutoCAD - 
Grid, Snap, Ortho, Object Snap, строит многоугольники, эллипсы, сплай-
ны, полилинии, мультилинии при помощи строки меню и панели ин-
струментов, вводит координаты точки в пространстве AutoCAD различ-
ными способами, размещает объект в слое, управляет видимостью слоя, 
редактирует блоки 

8  
(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного 
учебного материала: описывает возможности использования режимов 
AutoCAD: Grid, Snap, Ortho, Coordinate Readout, Object Snap Tracking, 
Polar Tracking; определяет базовые точки с использованием Object Snap 
Tracking; поясняет понятия «видовые экраны модели», «пространство 
модели», «пространство листа»; перемещается из пространства модели в 
пространство листа, определяет и поясняет типы размеров, размерные 
элементы, ассоциативные размеры, размерные стили; наносит размеры; 
размерные цепи, различным образом  их располагает и редактирует; по-
ясняет понятие однострочного и многострочного текста, наносит текст 
на чертеж, вставляет таблицы; задает координаты и углы ЗМ видов; вы-
бирает плоскости XY; задает секущие плоскости; использует средства 
визуализации, объектную привязку в ЗМ пространстве 

9 
 (девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 
материала: использует координатные фильтры для извлечения  коорди-
нат, поясняет понятие текстового стиля, создаёт текстовые стили, выпол-
няет чертежи сложных объектов; наносит выноски с надписями на них, 
допуски размеров, формы и расположение поверхностей деталей; управ-
ляет видами в пространстве листа - масштабирует, выравнивает, из-
меняет свойства объектов; строит сложные тела в ЗМ пространстве ме-
тодом объединения и вычитания, создает прямоугольный и круговой 
массивы элементарных форм в ЗМ пространстве, строит сечение геомет-
рических тел и технических деталей 

10  
(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом: 
анализирует информационные компьютерные технологии, программные 
системы двухмерного и трехмерного графического и параметрического 
моделирования; видоизменяет инструменты создания и редактирования 
чертежей с использованием инструментальных палитр для создания ин-
струментов и объектов, инструментов-команд; восстанавливает файлы 
чертежа; настраивает окно Drafting Settings; управляет свойствами объ-
ектов чертежа; преобразовывает чертеж 2М пространства в объект ЗМ 
пространства; редактирует изображения в ЗМ пространстве; извлекает 
информацию, хранящуюся в системных переменных;  конвертирует 
изображения в файлы различных форматов 
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6  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ УЧАЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В соответствии с учебным планом по учебной  дисциплине «Информа-
ционные технологии» учащиеся  специальности  2-70 02 01 «Промышленное и 
гражданское строительство» заочного отделения выполняют домашнюю  кон-
трольную работу.  

Выполнение контрольной работы не своего варианта не засчитывается. 
Самостоятельную работу над контрольным заданием по курсу следует начи-
нать с изучения учебника в той последовательности, в которой курс изложен в 
программе. Контрольную работу целесообразно выполнять по мере изучения 
учебной литературы. При выполнении контрольной работы следует руковод-
ствоваться следующими требованиями:  

1. Контрольную работу необходимо выполнять и представлять в срок, 
установленный графиком представления работ. 

2.Задание выполнять строго в программе AutoCAD.  
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7 ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

7.1 Задание 

Данная  работа выполняется студентами по индивидуальным заданиям в  
соответствии  с  вариантом  (Приложение  А).  По  предложенной   схеме зда-
ния выполнить: 

–  чертеж плана здания в масштабе 1:100; 
–  проставить размеры. 
Ниже,  на  рис.  1,  предложен  один  из  вариантов  схемы  здания,  для 

которого будет рассмотрен пример выполнения работы. 

 
Рисунок 1- Схема здания 

7.2 Исходные данные 

Таблица1- Основные элементы здания 

Название элемента Материал Примечание 

Наружные стены Кирпичные 
Толщина стены - 640 мм, 
Привязка1- 200/440 

Внутренние стены Кирпичные 
Толщина стены - 380 мм, 
Привязка- 190/190 

Перегородки Кирпичные Толщина - 120 мм, 
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Наружные лестницы 
Железобетонные сту-
пени по железобетон-
ным косаурам 

Ширина проступи - 300 мм, 
Высота подступенка - 150 мм 

Внутренние лестницы Деревянные Индивидуальный проект 

Оконные  проемы  с  четвертями,  оконные  блоки  с  двойным остеклени-
ем. Ширина оконных и дверных проемов выбирается из таблицы 3, согласно 
предложенной схеме здания. 

Таблица 2 - Ширина проемов по типу окон и дверей 

Обозначение Тип Ширина, мм Высота, мм 

ОК 1 окно двухстворчатое 1500 1500 
ОК 2 окно двухстворчатое 1200 1500 
ОК 3 окно двухстворчатое 900 1500 
ОК 4 окно трехстворчатое 1800 1500 
ОК 5 окно двухстворчатое 2000 1500 
Д 1 дверь однопольная 900 2100 
Д 2 дверь однопольная 700 2100 
Д 3 дверь двупольная 1500 2100 
В 1 Ворота распашные двупольные 3000 2100 

7.3  Создание слоёв 

1.  Создать  слои,  согласно  рис. 2.  Каждому  слою  присвоить  имя, цвет, 
тип линии, вес линии. 

 
Рисунок 2 – Создание слоёв 

7.4  Вычерчивание координационных осей 

1.  Установить   текущий  слой  «Оси».  Вычертить  продольную  и попе-
речную оси (рис. 3). Использовать команду «Отрезок». 
 
 
 
 
 

_____________________ 
1 Привязка-расстояние от внутренней или наружной плоскости стены или 

геометрической оси элемента до координационной оси 
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Рисунок 3 –  Вычерчивание координационных осей 

2  Копировать  оси  на  указанные  в  схеме  расстояния,  с  учетом мас-
штаба 1:100 (рис. 4). Использовать команду «Копировать». 

 
Рисунок 4 –  Вычерчивание координационных осей 

7.5   Вычерчивание наружных стен 

1  Установить  текущий  слой  «Стены».  Вычертить  командой «Поли-
линия»  (нулевой  ширины)  вспомогательный  контур  наружных  стен по ко-
ординационным осям без скругленных и наклонных участков (рис. 5). 

 
Рисунок 5 –  Построение вспомогательного контура 
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2.  Построить  наклонные  участки  контура  наружных  стен  с использо-
ванием команды  «Фаска», скругленные  –  команды  «Сопряжение»  (рис.  
6).  Размеры  длины  фасок  замерить  масштабной  линейкой  с предложенной 
схемы здания. 

 

Рисунок 6  –  Построение фасок 

3.  Задать толщину наружных стен с учетом привязки  –  640  (440/200) 
мм,  (смещение  наружу  –  440,  во  внутрь  –  200;  с  учетом  масштаба  1:100 
соответственно 4.4 и 2). Использовать команду «Подобие» (рис. 7, 8). 

 

Рисунок 7 –  Вычерчивание наружных стен 
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Рисунок 8 –  Вычерчивание наружных стен 

4.  Вспомогательный контур наружных стен удалить (рис. 9). 

 
Рисунок 9 – Вычерчивание наружных стен 

7.6   Вычерчивание внутренних стен 

1.  Установить  текущий  слой  «Стены».  Вычертить  командой «Муль-
тилиния» внутренние стены согласно предложенной схеме. Параметры для 
мультилинии установить следующие: масштаб  –  380 (с учетом масштаба 
1:100 – 3.8), расположение центр (рис. 10). 

 
 
 



 

25 

 

 
Рисунок 10 –  Вычерчивание внутренних стен 

7.7  Вычерчивание перегородок 

2.  Установить  текущий  слой  «Перегородки».  Вычертить  командой 
«Мультилиния»  перегородки  согласно  предложенной  схеме,  не  указан-
ные расстояния  замерить  масштабной  линейкой.  Параметры  для  мульти-
линии установить  следующие:  масштаб  –  120  (с  учетом  масштаба  1:100  –  
1.2), расположение центр (рис. 11). 

7.8  Редактирование пересечения стен и перегородок 

Отредактировать пересечение стен и перегородок, пример приведен на 
рис.  12.  Использовать  команды:    «Обрезать»  для  создания  пересечений 
внутренних  стен  с  наружными,  «Редактирование  мультилиний»  для со-
здания пересечений внутренних стен и перегородок.   

 
Рисунок 11 – Вычерчивание перегородок 
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Рисунок 12 – Редактирование перегородок 

7.9  Вычерчивание оконных проемов 

1.  Вычертить  контур  оконного  проёма  на  свободном  поле  чертежа  с 
использованием  команды  «Отрезок»  в  следующих  слоях:  боковые  линии  
– слой «Стены», горизонтальные  –  «Проемы»  (рис.  13  –  пример вычерчи-
вания ОК 1), размеры оконных проемов приведены в исходных данных. 

 

Рисунок 13 – Контур оконного проёма 

2.  Создать  блок  с  изображением  оконных  проемов  с  именем  ОК1, 
ОК2, т.д. и вставить в наружные стены с использованием команд  «Создать 
блок»,  «Вставить блок», согласно предложенной схеме (рис. 14). 
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Рисунок 14 –  Вставка оконных проемов 

3.  Отредактировать  места  вставки  оконных  проемов  –  обрезать уча-
сток стены, используя  команду: «Разорвать» (рис. 15) 

 
Рисунок 15 – Редактирование мест вставки оконных проемов 

7.10 Вычерчивание дверных проемов 

1.  Вычертить  контур  дверного  проема  при  помощи  команды «Отре-
зок»  в  следующих  слоях:  боковые  линии  –  слой  «Стены»  или «Перего-

родки»  в  зависимости  от  того  где  расположена  дверь,  створки  –

«Проемы» 2  (рис.  16).  Затем  отредактировать  места   вставки  дверных про-
емов с использованием команды «Обрезать» (рис. 17). 

 
Рисунок 16 –  Вычерчивание дверного проёма 

________________________ 
2 Двери  в  жилые  комнаты  и  в  кухню  -  открываются  во  внутрь,  в  

туалет  и  в  ванну   -  наружу. Траектории движения дверных полотен не 
должны пересекаться. Угол открывания дверных полотен 30º. 
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Рисунок 17 – Редактирование мест вставки дверного проёма 

7.11   Вычерчивание внутренних и наружных лестниц 

1.  Рассчитать  лестничные  марши3.  Установить  текущий  слой «Раз-

ное».  Вычертить  лестничные  марши  с  использованием  команд: «Отрезок», 
«Дуга», «Подобие», «Массив» (рис. 18). 

 
Рисунок 18 –  Вычерчивание внутренних и наружных лестниц 

7.12  Расстановка сантехнического оборудования 

1.  Установить  текущий  слой  «Разное».  Использовать  команды  
«Центр управления»  (библиотека  AutoCAD)  и  «Вставка   блока»  распо-
ложить сантехническое оборудование согласно предложенной схеме (рис. 19). 

 
Рисунок 19 –  Вставка сантехнического оборудования 
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7.13  Простановка размеров 

1.  Сделать текущим слой  «Размеры».  Создать новый размерный стиль  
–команда  «Размерный  стиль».  Размеры  проставить  с  использованием  
команд: «Линейный», «Продолжить», «Площадь». 

2.  Промаркировать  оси.  Использовать  команды   «Круг»,   «Текст», об-
разец  выполнения  плана  здания  приведен  на  рис.  20,  окончательное 
оформление чертежа в приложении Б. 

 
Рисунок 20 – Образец выполнения плана здания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ________________________ 

3 Ширина  лестничной  площадки   не  менее  1200  мм,  зазор  между  
маршами  100-200  мм.  Ширина проступи – 300 мм, высота подступенка – 150 
мм. 
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8  ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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 Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 26 5 13 20 26 1 5 8 10 
1 11 2 27 6 14 21 27 2 6 9 
2 20 12 3 28 7 15 22 28 3 7 
3 28 21 13 4 29 8 16 23 29 4 
4 5 29 22 14 5 30 9 17 24 30 
5 11 6 30 23 15 6 1 10 18 25 
6 16 12 7 1 24 16 7 2 11 19 
7 20 17 13 8 2 25 17 8 3 12 
8 23 21 18 14 9 3 26 18 9 4 
9 25 24 22 19 15 10 4 27 19 10 
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9 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Приложение А 
Варианты заданий 

Вариант 1 
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Продолжение приложения А 

Вариант 2 
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Продолжение приложения А 

Вариант 3 
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Продолжение приложения А 

Вариант 4 
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Продолжение приложения А 

Вариант 5 
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Продолжение приложения А 

Вариант 6 
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Продолжение приложения А 

Вариант 7 
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Продолжение приложения А 

Вариант 8 
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Продолжение приложения А 

Вариант 9 
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Продолжение приложения А 

Вариант 10 
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Продолжение приложения А 

Вариант 11 
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Продолжение приложения А 

Вариант 12 
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Продолжение приложения А 

Вариант 13 
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Продолжение приложения А 

Вариант 14 

 

 

 
 
 
 
 



 

45 

 

Продолжение приложения А 

Вариант 15 
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Продолжение приложения А 

Вариант 16 
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Продолжение приложения А 

Вариант 17 
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Продолжение приложения А 

Вариант 18 
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Продолжение приложения А 

Вариант 19 
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Продолжение приложения А 

Вариант 20 
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Продолжение приложения А 

Вариант 21 
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Продолжение приложения А 

Вариант 22 
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Продолжение приложения А 

Вариант 23 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

54 

 

Продолжение приложения А 

Вариант 24 
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Продолжение приложения А 

Вариант 25 
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Продолжение приложения А 

Вариант 26 
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Продолжение приложения А 

Вариант 27 
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Продолжение приложения А 

Вариант 28 
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Продолжение приложения А 

Вариант 29 
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Продолжение приложения А 

Вариант 30 
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10  ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ  

1.  После выполнения задания домашней контрольной работы, её необходимо 
правильно оформить. Для этого, нужно выполнить план здания на одном из 
форматах,  установленном стандартом, строго соблюдая необходимые правила 
и предписания. 

1.1 Размеры форматов чертежей 

Наименование Установленный размер 

А0 841 Х 1189,  мм 
А1 594 Х 841,  мм 
А2 420 Х 594,  мм 

А3 297 Х 420,  мм 
А4 210 Х 297,  мм 

 
Использование листов определённых габаритов обоснованно условиями 

хранения и организации документооборота. 
 

2.1 Заполнение основной надписи чертежа 
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Приложение Б 
Образец выполнения чертежа «План здания» 
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11 ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ  
РАБОТЫ 

           Выполненная домашняя контрольная работа высылается  в учреждение 
образования на рецензирование в соответствии с  календарным   графиком 
выполнения домашних контрольных работ. В исключительных случаях адми-
нистрация учреждения образования может разрешить, в том числе и в период 
лабораторно-экзаменационной сессии, прием на рецензирование домашних 
контрольных работ, выполненных после установленных учебным графиком  
сроков их сдачи.   
         Затем домашняя контрольная работа направляется на рецензирование  к 
преподавателю соответствующей учебной дисциплины, за которым закрепле-
на данная группа учащихся. Преподаватель проверяет работу и составляет ре-
цензию, в которой отмечает достоинства и недостатки контрольной работы. 
Каждая домашняя контрольная работа проверяется преподавателем в срок со-
гласно нормативам (7 дней с момента регистрации работы), после чего пере-
дается в учебную часть для регистрации о зачтении работы, а затем возвраща-
ется учащемуся. Зачтенная домашняя контрольная работа предъявляется уча-
щимся экзаменатору на соответствующем экзамене или преподавателю, веду-
щему учебный предмет перед итоговой письменной классной контрольной ра-
ботой.  
           Результаты проверки домашних контрольных работ учащихся простав-
ляются в журнал учета контрольных работ. Домашняя контрольная работа, 
признанная рецензентом удовлетворительной, оценивается словом «зачтена» 
при условии, что работа выполнена в соответствии с заданным вариантом, в 
полном объеме и имеет несущественные неточности в изложении. Работа  не 
может быть зачтена в случаях, если:  
          – не согласуется с заданным вариантом;  
          – выполнена  не в полном объеме;    
           Контрольная работа,  выполненная не по заданному варианту, возвра-
щается учащемуся без проверки с указанием причины возврата.  
          На повторную проверку работа высылается полностью, с не зачтенными 
и вновь выполненными заданиями, с сохранением замечаний рецензента. 
           Без сдачи домашней контрольной работы учащийся к итоговой  кон-
трольной работе по учебной дисциплине «Информационные технологии» не 
допускается. 
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