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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для обучения слушателей в рамках 

дополнительного профессионального образования по программе повышения ква-

лификации по направлению «Информационные технологии» (с изучением про-

граммы AutoCAD). 

Программа разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополне-

ниями) «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 № 29444) (с изменениями и дополнениями); 

− Квалификационным справочником должностей руководителей, специ-

алистов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 

№ 37) (с изменениями и дополнениями). 

Учебной программой предусматриваются теоретические и практические заня-

тия в объеме 134 академических часов, срок обучения – 0,8 месяца. Форма организа-

ции обучения – групповая. Образовательный процесс в организации может осуществ-

ляться в течение всего календарного года. Для всех видов аудиторных занятий акаде-

мический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Цель обучения: получение специальных знаний и освоение практических навы-

ков по компьютерному проектированию в программе AutoCAD. 

Результатом освоения дополнительной профессиональной программы по 

направлению «Информационные технологии» (с изучением программы AutoCAD) 

является совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации; в том числе овладение профессио-

нальными компетенциями (ПК): 

ПК 1 адаптироваться в современных условиях на рынке труда; 

ПК 2 заполнять и составлять необходимые документы для устройства на ра-
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боту; 

ПК 3 подготовиться к собеседованию с работодателем; 

ПК 4 производить настройку программного обеспечения для работы с гра-

фическим материалом в соответствии с его особенностями и стоящими 

перед ним задачами; 

ПК 5 осуществлять ввод графической информации в ПК со сканера и других 

устройств ввода данных, открытие и сохранение графических файлов, 

экспорт и импорт изображений; 

ПК 6 осуществлять основные операции по созданию, преобразованию гра-

фических примитивов и объектов в среде векторных редакторов; 

ПК 7 работать с растровыми изображениями – изменять размеры, цветовые 

параметры, использовать фильтры и методы коррекции; 

ПК 8 выполнять подготовку и вывод графических изображений на печатаю-

щие устройства; 

ПК 9 определять и устранять простейшие неисправности оборудования и 

сбои программного обеспечения; 

ПК 10  cоздавать в программе AutoCAD графические объекты, преобразовы-

вать, редактировать, сохранять на различные носители; 

ПК 11 создавать чертежи; 

ПК 12 создавать модели с возможностью вывода любой сопроводительной 

(строительной) документации, любого чертежа и графика; 

ПК 14 проектировать дизайн интерьера; 

ПК 15 создавать макет будущего проекта. 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме итогового за-

чета. Слушателям, успешно освоившим данную программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации. 

Последовательность и распределение учебных дисциплин, количество ча-

сов, отводимое на изучение отдельных тем рабочих программ дисциплин, после-

довательность их изучения, могут изменяться в случае необходимости при усло-

вии, что программа будет выполнена полностью по общему количеству часов. 
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В учебную программу по направлению «Информационные технологии» (с 

изучением программы AutoCAD) включены: пояснительная записка, учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, орга-

низационно-педагогические условия, оценочные материалы. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Информационные технологии» 

(с изучением программы AutoCAD) 

Цель: получение специальных знаний и освоение практических навыков по компью-

терному проектированию в программе AutoCAD. 

Срок обучения: 0,8 месяца 

№ Название дисциплины Всего 
часов 

Из них 

Форма контроля 
лекции практи-

ка 

са-
мост. 
работа 

1 Блок социально-
экономических дисциплин          

1.1 
Социальная адаптация на рынке 
труда и технология поиска ра-
боты 

5 3 2 
 

собеседование 

  ИТОГО: 5 3 2    

2 Блок общепрофессиональных 
дисциплин          

2.1 Информационные технологии 30 10 20 
 дифференцирован-

ный зачет 
  ИТОГО: 30 10 20    

3 Блок профилирующих дисци-
плин          

3.1 Программа AutoCAD 91 28 36 27 дифференцирован-
ный зачет 

  ИТОГО: 91 28 36 27   
 Консультации 4  4   
  Итоговый зачет  4   4    
  ИТОГО: 8 0 8    
  ВСЕГО: 134 41 66 27   



Срок обучения: 0,8 месяца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

1 Блок социально-экономических дисциплин

3 2 1

2 1 1

ИТОГО: 5

2 Блок общепрофессиональных дисциплин
10 2 2 2 2 2

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ИТОГО: 30

3 Блок профилирующих дисциплин
28 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

36 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1

ИТОГО: 91

4 4

4 4

ИТОГО: 8

ВСЕГО: 134

* - примерная, планируемая последовательность занятий по дисциплинам, возможны изменения

Консультации 4

Итоговый зачет 4

2.1 Информационные технологии 30

3.1 Программа AutoCAD 91

1.1
Социальная адаптация на рынке труда и 
технология поиска работы

5

«Информационные технологии»

Дополнительное профессиональное образование

№
п/п

Название дисциплины Количество 
часов

Номер занятия

(с изучением программы AutoCAD)

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК*  



4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

4.1. Блок социально-экономических дисциплин 
4.1.1. Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Социальная адаптация на рынке труда в современ-
ных условиях 1 1  

2 Методы поиска работы 1 1  
3 Планирование трудоустройства 2 1 1 
4 Собеседование с работодателем 1  1 
 Итого: 5 3 2 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Социальная адаптация на рынке труда в современных услови-

ях 

Характеристика рынка труда. Современные потребности рынка труда. По-

нятие социальной адаптации. Критерии социальной адаптации. Проблемы со-

циальной адаптации рабочих в современных условиях. Источники получения со-

циального опыта. Компетентность специалиста и социальная адаптация на рынке 

труда. 

Тема 2. Методы поиска работы 

Выявление источников информации о возможностях трудоустройства, их 

характеристика. Создание списка «неформальных» контактах, возможность их 

использования при поиске работы. 

Центр занятости населения – функции, цели, задачи. Мероприятия, прово-

димые центром занятости населения: содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, информирование о положении на рынке труда, организация ярмарок ва-

кансий, организация профессиональной ориентации, психологическая поддержка 

безработных граждан; профессиональное обучение и дополнительное профессио-

нальное образование, организация проведения оплачиваемых общественных ра-

бот, организация временного трудоустройства, социальная адаптация безработ-

ных граждан на рынке труда, содействие самозанятости безработных граждан. 

Альтернативные кадровые агентства. 
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Методы поиска работы, их разновидности, характеристика. Телефон – эф-

фективное средство поиска работы. Виды телефонных звонков: поисковый, по ва-

кансии, контрольный. Техника ведения беседы по телефону. 

Письмо как метод поиска работы. Виды писем: поисковое, письмо-отклик 

на вакансию. Составление письма. Электронное письмо, его особенности. 

Поиск вакансий через систему Интернет. 

Тема 3. Планирование трудоустройства 

Личные качества, их анализ, выявление сильных сторон и положительных 

качеств. Потребности и интересы в сфере трудоустройства. Барьеры, мешающие 

трудоустройству, пути их преодоления. Характеристика процесса планирования 

трудоустройства. Разработка индивидуального плана действий. 

Автобиография, ее значение в процессе трудоустройства. Принципы со-

ставления автобиографии. Резюме и его роль в трудоустройстве. Правила состав-

ление резюме. 

Практические занятия. Составление резюме. Анализ типичных ошибок. 

Тема 4. Собеседование с работодателем 

Собеседование с работодателем. Основные этапы подготовки к собеседо-

ванию. Подготовка к собеседованию. Цель собеседования. План собеседования. 

Приемы и методы самопрезентации на собеседовании. Примерный перечень отве-

тов на вопросы работодателя. 

Основные правила поведения на новом рабочем месте. 

Практические занятия. Составление вопросов работодателю. Отработка 

практических ответов на наиболее типичные вопросы работодателя. 
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4.2. Блок общепрофессиональных дисциплин 

4.2.1. Информационные технологии 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Техника безопасности. ПК и дополнительные 
устройства 1 1  

2 Операционная система MS Windows 3 1 2 
3 Текстовый редактор MS Word 14 4 10 
4 Электронные таблицы MS Excel 11 4 7 
 Зачет 1  1 
 Итого: 30 10 20 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Техника безопасности. ПК и дополнительные устройства 

Соблюдение правил техники безопасности при работе с ПК.  

Основные компоненты ПК и их технические характеристики. Процессор. 

Память. Дисковые накопители. Устройства вывода изображения (монитор, видео-

адаптер). Устройство ручного ввода данных (клавиатура, мышь). Устройства пе-

редачи данных (сетевой адаптер, модем). Принтеры. Сканеры. Источники беспе-

ребойного питания. 

Тема 2. Операционная система Microsoft Windows 

Общие сведения о Microsoft Windows, различные версии. Описание рабоче-

го стола. Использование мыши. Запуск прикладных программ с помощью кнопки 

«Пуск». Завершение работы. 

Принципы работы с приложениями  Windows. Элементы окна приложения 

Windows. Кнопки заголовка окна. 

Перемещение окон. Изменение размера окна. Свертывание окна. Автомати-

ческое расположение окон. 

Работа с меню: выпадающее меню, всплывающее меню, подменю. Виды 

меню. 

Панель задач и ее элементы. Переключение между программами. Справоч-

ная система. Диалоговые окна. 

Файлы, папки и диски. Выбор дискового накопителя. Перемещение по пап-

кам, просмотр содержимого папок. Маршруты и полное имя файла. 
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Окно программы «Проводник». Операции с папками и файлами: создание 

папки, копирование и пересылка папок и файлов, перемещение папок и файлов и 

их удаление. Буфер обмена и корзина. 

Поиск папок и файлов. 

Практические занятия. Запуск прикладных программ с помощью кнопки 

«Пуск». Работа с окнами. Создание папок, копирование, перемещение папок и 

файлов и их удаление. Работа с буфером обмена и корзиной. 

Тема 3. Текстовый редактор Microsoft Word 

Краткий обзор возможностей Word. Запуск редактора. Структура окна. 

Описание элементов окна. Справочная система. 

Технология работы с текстовыми документами. Ввод текста. Перемещение 

курсора. Прокрутка документа. Исправление ошибок. 

Сохранение документа. Закрытие документа. Выход из программы. 

Открытие документа. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненных 

действий. Удаление текста. Использование буфера обмена для вырезания, копи-

рования и вставки фрагментов текста. 

Проверка орфографии. Исправление орфографических ошибок. Автозамена. 

Подбор синонимов. 

Приемы форматирования. Изменение параметров шрифта. Форматирование 

абзаца. Обрамление абзаца. Нумерованные и маркированные списки. 

Оформление страницы. Установка полей. Масштабирование документа. 

Предварительный просмотр документа. Печать документа. Параметры печати. 

Нумерация страниц и колонтитулы. 

Поиск и замена в тексте. Использование Автотекста. 

Оформление документов с помощью стилей. Оформление документов с по-

мощью стилей абзацев. Создание документов с помощью мастеров и шаблонов. 

Работа с таблицами. Создание простой таблицы. Ввод данных в таблицу. 

Выделение строк и столбцов. Добавление и удаление строк и столбцов. Простей-

шие вычисления. 

Вставка рисунков в документ. Перемещение рисунков и изменение разме-

ров. Вставка объектов WordArt. 
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Практические занятия. Ввод текста. Сохранение документа. Закрытие до-

кумента. Выход из программы. Исправление орфографических ошибок. Формати-

рование текста. Нумерованные и маркированные списки. Установка полей. Нуме-

рация страниц. Колонтитулы. Создание документов с помощью мастеров и шаб-

лонов. Работа с таблицами. Создание простой таблицы. Ввод данных в таблицу. 

Оформление документов. Выделение строк и столбцов. Вставка рисунков в доку-

мент.  

Тема 4. Электронные таблицы Microsoft Excel 

Табличные процессоры как средство обработки финансово-экономической 

и статистической информации. Основные термины: электронная таблица, рабочая 

книга, рабочий лист, ячейка, адрес ячейки, активная ячейка. Табличный процес-

сор Excel. Запуск программы. Элементы окна программы.  

Перемещение по рабочему листу. Ввод данных. Исправление ошибок. Вы-

деление диапазона ячеек. Сохранение рабочей книги. Отмена действия команд. 

Справочная система. 

Открытие рабочей книги. Редактирование рабочего листа: удаление данных 

в ячейке и диапазоне, вставка и удаление элементов рабочего листа, копирование 

и перемещение данных. 

Изменение размеров столбцов и строк. 

Манипулирование рабочими листами: вставка, удаление, перемещение и 

копирование рабочих листов. 

Форматирование текста: выбор шрифта, применение текстовых форматов, 

выравнивание данных.  

Форматы чисел. 

Применение заливки и обрамления.  Копирование форматов. 

Печать рабочего листа. Установка параметров страницы и определение об-

ласти печати. Предварительный просмотр перед печатью. 

Выполнение вычислений. Создание формул. Использование ссылок на 

ячейки: относительные, абсолютные и смешанные  ссылки. Поиск и исправление 

ошибок в формулах. Использование имен ячеек и диапазонов ячеек. 
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Использование функций: список доступных функций, кнопка Автосумма, 

редактирование функций. 

Создание диаграмм. Типы диаграмм и их использование. Создание диа-

грамм. Параметры диаграммы: заголовки, оси, линии сетки, легенда, подписи 

данных. 

Перемещение диаграммы и изменение размера диаграммы. Печать диа-

грамм. 

Практические занятия. Запуск программы. Работа с листами книги. Ввод 

данных. Форматирование текста. Форматы чисел. Выполнение вычислений. Со-

здание формул. Использование ссылок на ячейки: относительные, абсолютные и 

смешанные  ссылки. Использование функций. Создание диаграмм. Сортировка и 

фильтрация данных. Функция «Если». 

Зачет



4.3. Блок профилирующих дисциплин 
4.3.1.   Программа AutoCAD 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

Наименование темы 

Количество часов 
п/п Всего В том числе 

  часов лекции практика самост. 
работа 

1 Введение в AutoCAD 2 2     

2 Создание чертежа - основное назна-
чение AutoCAD 4 1 2 1 

3 Основные свойства объектов 5 2 2 1 

4 Графические примитивы как основа 
изображений 5 2 2 1 

5 Сложные графические примитивы 5 2 2 1 

6 Инструментарий редактирования 
изображений 2 2     

7 Настройки режимов и приемы прак-
тического вычерчивания 5 2 2 1 

8 

Возможности системы, обеспечива-
ющие эффективную работу с боль-
шим и сложным изображением на 
сравнительно маленьком экране 

5 2 2 1 

9 Формирование чертежа как конструк-
торского документа 6 2 3 1 

10 Создание и использование блоков 6 2 3 1 

11 Создание пользовательских систем 
координат и приемы работы с ними 6 2 3 1 

12 Простановка размеров на чертежах 5 1 3 1 

13 Особенности настройки режимов 
черчения и размерных стилей 5 2 2 1 

14 Получение твердой копии чертежа 6 1 4 1 

15 Оценка возможностей трехмерной 
графики в AutoCAD 6 2 4   

16 Разработка собственного проекта 16 1   15 

  Зачет 2   2   
  Итого: 91 28 36 27 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение в AutoCAD 

Интерфейс программы. Открытие документа. Области экрана. Настройка. 

Разновидности указателя мыши. Меню, строки и панели инструментов. Команд-

ная строка, текстовое окно, диалог с программой. Назначение пакета, его возмож-

ности. Загрузка системы. Стартовое диалоговое окно. Области экрана. Мировая и 
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пользовательские системы координат. Первоначальная настройка. Создание про-

екта. Завершение работы и сохранение изображений. Типы файлов, используемые 

в AutoCAD. 

Тема 2. Создание чертежа  - основное назначение  AutoCAD 

Открытие существующих чертежей. Создание новых чертежей. Вставка гото-

вых чертежей или их фрагментов. Вставка рисунков. Внешние ссылки. Обновле-

ние и регенерация чертежа. Команды зума и панорамирования изображений. Спо-

собы ввода координат. Отмена ошибочных команд.  

Практические занятия. Знакомство с окнами программы. Панель инстру-

ментов. Создание, открытие, сохранение чертежей. 

Самостоятельная работа. 

Тема 3. Основные свойства объектов 

Назначение слоев. Создание новых пользовательских слоев, заморозка, бло-

кировка и удаление вновь созданных слоев. Использование цвета в чертежах. Ти-

пы линий, цвет и толщина линий, загрузка необходимых типов линий, масштаб 

типов линий. Выбор и загрузка типа линии. Назначение типа линии объектам. 

Возможности редактирования свойств объектов.  

Практические занятия.  Создание слоев и работа с ними. 

Самостоятельная работа. 

Тема 4. Графические примитивы как основа изображений 

Простые примитивы и их построение. Простые (линия, прямая, окружность, 

луч, дуга, гладкая линия, эллипс, эллиптическая дуга) 2D-примитивы. 

Практические занятия. Построение и расчленение простых примитивов. 

Самостоятельная работа. 

Тема 5. Сложные графические примитивы 

 Сложные (полилиния, многоугольник, прямоугольник, облако просмотра) 

2D-примитивы. Особенности работы с полилинией. Особенности работы с муль-

тилинией. Штриховка: штриховка одного, вложенных, нескольких объектов. Гра-

диентная заливка. Свойства штриховки: ассоциативность, прозрачность, фон. Ре-

дактирование штриховки. 
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Практические занятия. Построение моделей с использованием мультили-

ний, штриховки. 

Самостоятельная работа. 

Тема 6. Инструментарий редактирования изображений 

Команды редактирования. Редактирование с использованием ручек (засечек).  

Тема 7. Настройки режимов и приемы практического вычерчивания 

Условность единиц измерения и масштабирования изображений. Механизм 

объектных привязок. Назначение и настройка границ изображения. Стандартные 

форматы чертежей.  

Практические занятия. Назначение и настройка границ изображения. 

Самостоятельная работа. 

Тема 8. Возможности системы, обеспечивающие эффективную работу с 

большим и сложным изображением на сравнительно маленьком экране 

Механизм выбора объектов  - циклический выбор, ключи выбора, фильтры 

выбора объектов. Группирование объектов. Формирование чертежа как конструк-

торского документа. Пространство листа (в отличие от пространства модели). 

Практические занятия. Механизм выбора объектов. Настройка простран-

ства листа. 

Самостоятельная работа. 

Тема 9. Формирование чертежа как конструкторского документа 

 Пространство листа (в отличие от пространства модели). Введение текстовой ин-

формации. Работа в окне текстового редактора AutoCAD. Текст: однострочный и 

многострочный текст. Редактирование текста. Специальные символы. Масштаби-

рование текста. Выравнивание. Создание правильной дроби. Создание текстовых 

стилей. Поиск и замена текста. Проверка правописания. Выноска. Стиль выноски. 

Практические занятия. Работа с текстом. 

Самостоятельная работа. 

Тема 10. Создание и использование блоков 

Преимущества использования блоков в чертежах. Создание и вставка блоков. 

Атрибуты блоков, их создание и редактирование. Использование внешних блоков. 

Создание файлов-шаблонов. Вставка блоков с помощью центра управления. Со-
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хранение блока в файл. Вставка блока из файла. Редактирование блока. Подрезка 

блока. Динамические блоки. Создание палитры инструментов из блоков. Удале-

ние неиспользуемых блоков. Переименование блоков. Очистка чертежа с исполь-

зованием инструмента «Очистить». 

Практические занятия. Создание и вставка блоков. 

Самостоятельная работа. 

Тема 11. Создание пользовательских систем координат и приемы работы 

с ними 

Многократное создание пользовательских систем координат. Способы обвод-

ки чертежа, выполненного в тонких линиях 

Практические занятия. Создание пользовательских систем координат. 

Самостоятельная работа. 

Тема 12. Простановка размеров на чертежах 

Настройка размерных стилей. Выполнение одиночных размеров, размеров от 

общей базы и размерных цепей. Редактирование размеров.  

Практические занятия. Обводка чертежа. Смена рабочей плоскости. 

Самостоятельная работа. 

Тема 13. Особенности настройки режимов черчения и размерных стилей 

Нанесение размеров и предельных отклонений на чертежах допусков формы 

и расположения поверхностей.  

Практические занятия. Простановка размеров на чертежах. 

Самостоятельная работа. 

Тема 14. Получение твердой копии чертежа 

Возможности вывода на принтер/плоттер изображений, созданных в 

AutoCAD. Настройка опций диалогового окна Print/Plot Configuration 

Практические занятия. Приемы стандартных форматов. Масштабирование 

изображений. Приемы масштабирования. 

Самостоятельная работа. 

Тема 15. Оценка возможностей трехмерной графики в AutoCAD 
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Трехмерный объект как объединение поверхностей или твердых тел. Твердо-

тельные примитивы. Команды построения составных объектов. Отображение 

трехмерных объектов на экране 

Практические занятия. Трехмерные примитивы. Создание сложных объек-

тов. 

Самостоятельная работа. 

Тема 16. Разработка собственного проекта 

Разработка собственного проекта с применением возможностей программы 

«AutoCAD».  

Самостоятельная работа. 

Зачет 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, ла-

бораторные работы, круглые столы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары 

по обмену опытом, выполнение аттестационной работы и другие виды учебных заня-

тий и учебных работ, определенные учебным планом. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Аллен Д., Легкий способ пройти собеседование при приеме на работу. Все во-

просы и ответы – СПб.:Питер ,2011 г. 

2. Орлов А.  AutoCAD 2012./ Орлов А.-СПб.: Питер, 2012 г. 

3. Стародуб К.И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к услов-

но-стилизованному: уч. пособие/Стародуб К.И.,  Н.А. Евдокимова.-Изд. 2-е. – 

Ростов н/Д:Феникс, 2011 г. 

4. Тимофеев Г.С., Тимофеева Е.В. Графический дизайн. Серия «Учебный курс»- 

Ростоы: Феникс, 2011 г. 

5. Хубаев Г. Н. Информатика :Учеб.пособие.- Ростов-на-Дону: ИЦ МаРт,   2010 

г. 

6. Чуприн А.И., Чуприн В.А. AutoCAD 2005. Platinum Edition. – Изд. ДиаСофт, 

2010 г. 

Ресурсы сети Интернет 

1. AutoCAD и 3D Soft// http://AutoCAD.ucoz.ru/ (23.03.2013) 

2. Преподавание информатики//http://festival.1september.ru(23.03.2013) 

3. Электронная библиотека//http://pitbooks.ru(23.03.2013) 

4. Электронная энциклопедия «Википедия»//http://ru.wikipedia.org 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов по дисципли-

нам: 

- «Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы» - класс 

теории, ТВ Panasonik, видеомагнитофон Panasonik, дидактический материал, ме-

тодические пособия; 

http://autocad.ucoz.ru/%20(23.03.2013)
http://pitbooks.ru(23.03.2013)/
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- «Информационные технологии» - компьютерный класс, оснащённый персональ-

ными компьютерами, сетевое окружение c выходом в интернет, принтер лазерный 

HP LJ Р 1102W, колонки, сканер, проектор EPSON EB-X12, дидактический мате-

рил; 

- «Программа AutoCAD» - компьютерный класс, оснащённый персональными 

компьютерами, сетевое окружение c выходом в интернет, принтер струйный 

Epson L800, модем, проектор InfocusIN24+DLP 2 200ANSI Lm SVGA 2000, дидак-

тический материал, программа AutoCAD. 

 

Требования к уровню квалификации поступающего на обучение 

К освоению дополнительной профессиональной программы по направлению 

«Информационные технологии» (с изучением программы AutoCAD) допускаются 

лица: 

- имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по специ-

альностям «Архитектура», «Дизайн (по отраслям)», «Дизайн архитектурной сре-

ды»; 

- имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по другим 

специальностям, но изучавшие в ходе получения среднего профессионального 

и/или высшего образования дисциплины, связанные с дизайном или проектирова-

нием интерьера, помещений, зданий. 

 

При реализации данной программы к педагогической деятельности допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам; имеющих профессиональное образование, об-

ладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый 

для осуществления образовательной деятельности по реализуемой программе. К об-

разовательному процессу могут быть привлечены руководители и работники про-

фильных организаций и (или) имеющих опыт работы в данной сфере, а также веду-

щие ученые, специалисты и хозяйственные руководители предприятий (объеди-

нений), организаций и учреждений, руководители и специалисты федеральных 
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органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской обла-

сти в сфере инженерного, трехмерного проектирования и моделирования на ком-

пьютере. 

  



23 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме итогового 

зачета. Дисциплина, включаемая в итоговую аттестацию: «Программа AutoCAD». 

Темы и виды заданий, задач, включаемых в итоговый зачет, для каждой группы 

слушателей определяет преподаватель. Итоговая аттестация может проводиться в 

виде письменного, электронного тестирования, устного опроса, выполнения нату-

ральных задач. 

 Результаты итоговой аттестации оформляются итоговой или экзаменационной 

(итоговой зачетной) ведомостью. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию по дис-

циплине «Информационные технологии» 

 

Задание: Укажи верные ответы 

Вариант 1 

1. Назначение кнопки ? 

а) увеличение размера шрифта 

б) регистр 

в) размер шрифта 

Ответ: б 

2. Кнопка клавиатуры DELETE  удаляет символ, который находится 

а) справа от курсора 

б) слева от курсора 

в) все символы в документе 

Ответ: а 

3. Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу =А1+B1: 

 
а) 20  

б) 15  

в) 10  

Ответ: в 

4. В электронной таблице выделена группа ячеек А1:В5. Сколько ячеек вхо-

дит в группу? 

а) 6 

б) 10 

в) 2 

Ответ: б 
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5. Выделен диапазон А2:В4. Сколько ячеек входит в диапазон 

а) 6 

б) 4 

в) 5 

Ответ: а 

6. Для какого текста возможны следующие варианты редактирования: 

 

а) фрагмента текста 

б) заголовка 

в) объекта WordArt 

Ответ: в 

7. Для данного текста определите правильные параметры форматирования в 

текстовом редакторе? 

Текстовый редактор – программа для обработки текстов 

а) по левому краю, жирный, курсив 

б) жирный, курсив, по центру 

в) жирный, по центру, подчеркнутый 

Ответ: б 

8.Маркированный список предполагает использование: 

а) символов 

б) номеров 

в) букв 

Ответ: а 

9. В какой вкладке можно настроить параметры страницы текущего доку-

мента? 

а) разметка страницы  

б) главная 

в) вид 

Ответ: а 

10. MicrosoftWord - это 
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а) табличный процессор  

б) текстовой редактор  

в) записная книжка 

Ответ: б 

11. Excel - это 

а) калькулятор  

б) усовершенствованный калькулятор, использующий математические функции  

в) табличный процессор, обрабатывающий числовую информацию  

Ответ: в 

12. С чего начинается формула в Excel? 

а) имени столбца  

б) имени строки 

в) =  

Ответ: в 

13. Правила ввода текста. Выберите правильный вариант: 

а) пожалуйста , закрывайте двери  

б) пожалуйста, закрывайте двери 

в) пожалуйста,закрывайте двери 

Ответ: б 

Вариант 2 

1. В какой вкладке можно настроить масштаб документа и отображение ли-

нейки? 

а) главная 

б) разметка страницы 

в) вид 

Ответ: в 

2. Из чего в электронных таблицах образуется адрес ячейки: 

а) из имени столбца 

б) из имени столбца и строки 

в) из имени строки 

Ответ: б 
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3. Кнопка клавиатуры DELETE  удаляет символ, который находится 

а) справа от курсора 

б) слева от курсора 

в) все символы в документе 

Ответ: а 

4. А1=5, В1=А1*2, С1=А1+В1. Результатом вычислений в ячейке С1 будет 

а) 5 

б) 10 

в) 15 

Ответ: в 

5. Строка или фрагмент текста, заканчивающийся нажатием клавиши Enter, 

называется: 

а) сноской 

б) колонтитулом 

в) абзацем 

Ответ: в 

6. Для данного текста определите правильные параметры форматирования в 

текстовом редакторе? 

От улыбки хмурый день светлей 

а) по левому краю, жирный, курсив 

б) жирный, курсив, по центру 

в) по центру, жирный 

Ответ: в 

7. Назначение кнопки ? 

а) увеличение размера шрифта 

б) регистр 

в) размер шрифта 

Ответ: б 

8. Для построения диаграммы достаточно выделить 

а) шапку таблицы 
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б) числовые данные 

в) итоговую строку  

Ответ: б 

9. Найдите из ниже перечисленных атрибутов форматирования тот, 

который относится к символу: 

а) начертание шрифта 

б) межстрочный интервал 

в) отступ 

Ответ: а 

10. Каких списков нет в редакторе WORD? 

а) нумерованных 

б)многоколоночных 

в) многоуровневых 

Ответ: б 

11. Строки электронной таблицы: 

а) именуются пользователями произвольным образом;  

б) обозначаются буквами русского алфавита;  

в) нумеруются 

Ответ: г 

12. MicrosoftWord - это 

а) табличный процессор  

б) табличный редактор 

в) текстовой редактор  

 Ответ: в 

13. Для чего служит кнопка «RESET» на системном блоке компьютера? 

а) для немедленной перезагрузки компьютера 

б) для выключения компьютера 

в) для закрытия текущего окно в windows 

Ответ: а 
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Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию 

по дисциплине «Программа AutoCAD» 

1. Назначение пакета, его возможности. 

2. Меню, строки и панели инструментов.  

3. Способы создания чертежа в AutoCad. 

4. Основные свойства объектов. 

5. Виды графических примитив и их виды.  

6. Команды редактирования.  

7. Настройки режимов и приемы практического вычерчивания. 

8. Возможности системы, обеспечивающие эффективную работу с изображе-

ниями. 

9. Формирование чертежа.  

10. Создание и использование блоков. 

11. Создание пользовательских систем координат.  

12. Простановка размеров на чертежах и редактирование размеров. 

13. Возможности вывода на принтер/плоттер изображений, созданных в Auto-

Cad.  

14. Возможности трехмерной графики в AutoCad. 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию по дис-

циплине «Программа AutoCAD» 

1. Первоначальная настройка программы. Цвет фона сделать желтым. Растя-

нуть командную строку. Поменять размер перекрестья. 

2. Назначение слоев. Создать чертеж. Размерные линии нанести на отдельный 

слой. 

3. Способы построения многоугольника, прямоугольника. Примеры.  

4. Построение окружности, эллипса, дуги. Примеры. 

5. Использование точек привязки при построении чертежа. Пример. 

6. Сплайн, полилиния. Примеры. 

7. Нанесение штриховки. 

8. Пространство листа. Настройка границ изображения. 
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9. Текстовый редактор AUTOCAD. Списки, шрифты, размеры, угол наклона, 

выравнивание, межстрочный интервал. 

10. Создание и вставка блока. Вставить рамку. Поменять ФИО. Чертеж объеди-

нить в блок. 

11. Создание пользовательских систем координат. Смена направления осей. 

12. Твердотельные примитивы. Параллелепипед,  сфера, конус, цилиндр, пира-

мида,  клин, тор. 

13. Примеры объединения, вычитания, пересечения тел. 

14. Инструмент вытягивания, выдавливания. Примеры использования.  

15. Построить тело полученное сдвигом шестиугольника вдоль сплайна, спира-

ли. 

16. Инструменты копирования, перемещения, орбита. 

17. Работа с материалами, создание нового материала. 

Твердотельные примитивы. Параллелепипед,  сфера, конус, цилиндр, пирамида,  

клин, тор 

18.  Сплайн, полилиния. Примеры. 

19. Создать шкаф 

20. Создать стол 

21.  Переход в 3D моделирование от классического Автокада 

22. Сохранение в pdf формате 

23. Создание и вставка блока. Вставить рамку. Поменять ФИО. Чертеж объеди-

нить в блок. 

24. Построить тело полученное сдвигом шестиугольника вдоль сплайна, спирали. 

25. Создание собственного материала 
 

 

 


	ИТ Автокад 134 ДПО
	ИТ Автокад 134 часа ДПО 2019
	1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК*
	4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
	4.1. Блок социально-экономических дисциплин
	4.1.1. Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы

	4.2. Блок общепрофессиональных дисциплин
	4.2.1. Информационные технологии

	4.3. Блок профилирующих дисциплин
	4.3.1.   Программа AutoCAD
	1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН


	5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
	7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	Вариант 1
	9. В какой вкладке можно настроить параметры страницы текущего документа?
	а) разметка страницы
	б) главная
	в) вид

	Вариант 2
	10. Каких списков нет в редакторе WORD?
	а) нумерованных
	б)многоколоночных
	в) многоуровневых



