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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

(компьютерной) ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной (компьютерной) практики – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» базовой подготовки, входящей в состав укрупненной груп-

пы специальностей 08.00.00 «Техника и технологии строительства», в части осво-

ения основного вида профессиональной деятельности: участие в проектировании 

зданий и сооружений. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

 

Цель учебной (компьютерной) практики – освоение системы автоматизиро-

ванного проектирование в графической среде AutoCad для  разработки проектной 

и конструкторской документации. 

Задачей учебной практики по специальности 08.02.01 «Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений» является освоение вида профессиональной дея-

тельности: «Участие в проектировании зданий и сооружений», т.е. систематиза-

ция, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование об-

щих и профессиональных компетенций. 
  

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

 

В результате прохождения учебной (компьютерной) практики  по основно-

му  виду деятельности «Участие в проектировании зданий и сооружений» обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 разработке узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

 разработке архитектурно-строительных чертежей;  

уметь: 

 пользоваться компьютером с применением специализированного про-

граммного обеспечения; 

знать: 

 графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

 требования нормативно-технической документации на оформление строи-

тельных чертежей. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ (КОМПЬЮТЕРНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной (компьютерной) практики 

является сформированность у обучающихся практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуемых в 

рамке модуля ППССЗ СПО по основному виду деятельности - Участие в проекти-

ровании зданий и сооружений.  

Таблица 2.1. 

Результаты освоения программы учебной компьютерной практики  

Код Наименование результата обучения 

1 2 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ПК 1.3 
Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования; 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 

3.1. Тематический план учебной практики (4 семестр) 

Таблица 3.1. 

Коды  

профессиональных 

компетенций 

Разделы (темы) учебной практики 
Всего  

часов 

Вид 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 1.3 

Тема 1. Настройка рабочего пространства 12 

Материалы от-

чета по темам 

 

Тема 2. Проектирование плана этажа 18 

Тема 3. Вычерчивание плана кровли 18 

Тема 4. Проектирование плана разреза 18 

Тема 5. Проектирование плана фасада 18 

Тема 6. Проектирование плана фундаментов 18 

 Тема 7. Разработка чертежей архитектурных узлов 12 

 Тема 8. Таблицы 12 

 Тема 9. Компановка чертежей на листе 12 

 
Тема 10. Вывод на печать 6 

  

 Всего часов: 144 
Зачет с  

оценкой 

 



7 

3.2. Содержание обучения по учебной практике (4 семестр) 

Таблица 3.2. 

Структура (темы)  

учебной практики  

Виды образовательной деятельности на практике по разделам (этапам),  

включая самостоятельную работу студентов 

Количество 

часов по  

темам 

1 2 3 

УЧЕБНАЯ (КОМПЬЮТЕРНАЯ) ПРАКТИКА  

Тема 1. Настройка 

рабочего пространства  

Виды работ 

1. Настройка и сохранение параметров рабочего пространства Создание слоёв, 

настройка параметров, сохранение файла 
12 

Тема 2. Проектирование 

плана этажа 

Виды работ 

1. Вычерчивание разбивочных осей, контуров наружных и внутренних стен, 

перегородок 

2. Создание и расстановка блоков оконных и дверных проёмов 

3. Вычерчивание внутренних и наружных лестниц, пандусов, входных площадок 

4. Масштаб. Нанесение внутренних размеров 

5. Нанесение наружных размеров 

6. Определение и нанесение площадей помещений 

7. Оформление чертежа в ПК AutoCAD 

18 

Тема 3. Вычерчивание 

плана кровли 

Виды работ 

1. Вычерчивание разбивочных осей. Контуры наружных стен (видимая и 

невидимая часть). Кровля (плоская, скатная) 

2. Вычерчивание условными обозначениями парапетов, карнизов, водостоков, 

вентиляционных наружных устройств. Обозначить уклоны 

3. Масштаб. Нанесение размеров, подписей. Оформление чертежа 

18 
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Тема 4. Проектирование 

плана разреза 

Виды работ 

1. Обозначение разреза на плане этажа. Вычерчивание разбивочных осей, 

контуры внутренних и наружных стен, деление на этажи 

2. Вычерчивание элементов, попадающих в разрез (оконные и дверные проёмы, 

перегородки, перекрытия, лестницы) 

3. Вычерчивание и обозначение элементов крыши в разрезе, высотные отметки 

4. Вычерчивание и обозначения элементов фундаментов в разрезе 

5. Масштаб. Проставление размеров и высотных отметок на плане 

6. Оформление чертежа в ПК AutoCAD 

18 

Тема 5. Проектирование 

плана фасада 

Виды работ 

1. Вычерчивание разбивочных осей, контуров наружных стен, определение 

высоты здания 

2. Вычерчивание и размещение окон, дверей, балконов, лестниц, пандусов, 

входных площадок 

3. Масштаб. Нанесение размеров, высотных отметок, подписывание осей 

18 

Тема 6. Проектирование 

плана фундаментов 

Виды работ 

1. Разбивка осей. Вычерчивание и раскладка фундаментных блоков под наружные 

и внутренние стены 

2. Привязка к осям фундаментных блоков и их маркировка. Штриховка и 

обозначение монолитных участков 

3. Масштаб. Нанесение размеров, обозначение осей 

18 

Тема 7. Разработка 

чертежей архитектурных 

узлов 

Виды работ 

1. Вычерчивание архитектурных узлов в определённом масштабе условными 

обозначениями строительных материалов 

2. Оформление чертежа. Нанесение размеров, выносок 

12 

Тема 8. Таблицы 
Виды работ 

Создание и заполнение таблиц в ПК AutoCAD 12 
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Тема 9. Компоновка 

чертежей на листе 

Виды работ  

Компоновка чертежей на листе 12 

Тема 11. Вывод на печать 
Виды работ  

Вывод чертежей на печать 6 

 Итого: 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ (КОМПЬЮТЕРНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной (компьютерной) практики предлагает нали-

чие:  

Реализация учебной практики требует наличия лаборатории 

компьютеризации профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

- столы и стулья ученические (по количеству обучающихся); 

- столы компьютерные (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

- доска ученическая. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с установленным программным обеспечением (по количеству 

обучающихся), 

- персональный компьютер преподавательский, 

- мультимедийный проектор, 

- экран. 

- сетевое оборудование, МФУ( принтер, сканер, копир),  

- звуковые колонки. 

- лаборатория «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» - компьютерный класс, расположенный по адресу: 367008, Россия, 

Республика Дагестан, г.Махачкала, просп. А.Акушинского, 20 «а», Общежитие 

№1 с учебными аудиториями, 0 этаж, кабинет № 2, помещение №2 (свидетельство 

о государственной регистрации права, серия 05АА № 426076, 07.07.2011г., 

бессрочно), 0 этаж, помещение № 2 

 – цифровой проектор, аудиосистема, персональный компьютер с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети института, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»; 

– комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики); 

– 20 комплектов мебели. 
 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная (компьютерная) практика проводится образовательным учреждени-

ем для освоения студентами профессиональных компетенций в рамках освоения 

основного вида деятельности «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

и реализуется концентрированно в 4 семестре. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация учебной (компьютерной) практики по специальности обеспечива-

ется дипломированными специалистами – преподавателями профессиональных 
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дисциплин и междисциплинарных курсов, имеющими высшее образование, соот-

ветствующее профилю специальности, с обязательной стажировкой в профиль-

ных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

4.4. Учебное, учебно-методическое и информационное обеспечение  

учебной практики 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения учебной практики 

№ 

п/п 
Автор 

Название основной и до-

полнительной учебной 

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные данные  
Количество эк-

земпляров  

1 2 3 4 5 

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 
Пакулин В. Н. 

http://biblioclub.ru 

Проектирование в 

AutoCAD 

Москва : Нацио-

нальный Открытый 

Университет «ИН-

ТУИТ», 2016. - 425 

с. 

15000 в соответ-

ствии с договором № 

149-09/2018 об ока-

зании информацион-

ных услуг  от 1 ок-

тября 2018г 

2 

Поротникова С. 

А., Мещанинова 

Т. В. 

http://biblioclub.ru 

Поротникова С. А., Меща-

нинова Т. В. Уроки практи-

ческой работы в графиче-

ском пакете AutoCAD: 

учебное пособие 

Екатеринбург : Из-

дательство Ураль-

ского университета, 

2014. - 102 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором № 

149-09/2018 об ока-

зании информацион-

ных услуг  от 1 ок-

тября 2018г 

3 

Максименко Л. А., 

Утина Г. М. 

http://biblioclub.ru 

Максименко Л. А., Утина Г. 

М. Выполнение планов 

зданий в среде AutoCAD: 

учебное пособие 

Новосибирск : 

НГТУ, 2015. - 115 с. 

: схем., табл., ил. - 

Библиогр.: с. 77. 

15000 в соответ-

ствии с договором № 

149-09/2018 об ока-

зании информацион-

ных услуг  от 1 ок-

тября 2018г 

4 

Колесниченко Н. 

M., Черняева Н. Н. 

http://biblioclub.ru 

Колесниченко Н. M., Чер-

няева Н. Н. Инженерная и 

компьютерная графика: 

учебное пособие 

Вологда : Инфра-

Инженерия, 2018. - 

237 с. : ил. - Биб-

лигр.: с. 225 - 226. 

15000 в соответ-

ствии с договором № 

149-09/2018 об ока-

зании информацион-

ных услуг  от 1 ок-

тября 2018г 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

5 

Максименко Л. 

А., Утина Г. М. 

http://biblioclub.ru 

Максименко Л. А., Утина 

Г. М. Выполнение планов 

зданий в среде AutoCAD: 

учебное пособие 

Новосибирск : 

НГТУ, 2012. - 78 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 
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Справочная библиографическая литература 

17. 

13. 
 

1. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы. 

2. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы. 

3. ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии. 

4. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные. 

5. ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения. 

6. ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесе-
ния на чертежах. 

7. ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и техноло-
гических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ. 

8. ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи. 

9.  ГОСТ 2.001-2013 ЕСКД. Общие положения 

 ГОСТ 2.002-72 ЕСКД. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяе-
мым при проектировании 

 ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и тех-
нологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ 

 ГОСТ 2.051-2013 ЕСКД. Электронные документы. Общие положения 

 ГОСТ 2.052-2006 ЕСКД. Электронная модель изделия. Общие положения 

 Интернет-ресурсы: 

20. 

http://autocad-specialist.ru/samouchitel-autocad  Школа Алексея Меркулова  

https://archicad-autocad.com/camouchitel-autocad/samouchitel-autocad.html  ин-

терактивный самоучитель и учебные пособия по Аutocad. 

 

 

4.5. Перечень информационных технологий,  

используемых при проведении учебной практики 

 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи (персо-

нальные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая 

система и т.д.). 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: (ком-

пьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, и.т.д.). 

3.Перечень программного обеспечения: 

 – Компьютерные программы «Autocad». 

 

  

http://eskd.ru/eskd-gost/eskd_gost_2.301-68.pdf
http://eskd.ru/eskd-gost/eskd_gost_2.302-68.pdf
http://eskd.ru/eskd-gost/eskd_gost_2.303-68.pdf
http://eskd.ru/eskd-gost/eskd_gost_2.304-81.pdf
http://eskd.ru/eskd-gost/eskd_gost_2.305-68.pdf
http://eskd.ru/eskd-gost/eskd_gost_2.306-68.pdf
http://eskd.ru/eskd-gost/eskd_gost_2.306-68.pdf
http://eskd.ru/eskd-gost/eskd_gost_2.004-88.pdf
http://eskd.ru/eskd-gost/eskd_gost_2.004-88.pdf
http://eskd.ru/eskd-gost/eskd_gost_2.104-68.pdf
http://www.swrit.ru/doc/eskd/2.001-2013.pdf
http://www.swrit.ru/doc/eskd/2.002-72.pdf
http://www.swrit.ru/doc/eskd/2.002-72.pdf
http://www.swrit.ru/doc/eskd/2.004-88.pdf
http://www.swrit.ru/doc/eskd/2.004-88.pdf
http://www.swrit.ru/doc/eskd/2.051-2013.pdf
http://www.swrit.ru/doc/eskd/2.052-2006.pdf
http://autocad-specialist.ru/samouchitel-autocad
https://archicad-autocad.com/camouchitel-autocad/samouchitel-autocad.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (КОМПЬЮТЕРНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

5.1. Формы и методы контроля, оценка результатов умений и навыков 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов умений и навыков, полу-

ченных в период прохождения учебной (компьютерной) практики, позволят про-

верять у обучающихся не только сформированность профессиональных компе-

тенций по модулю ПМ.01, но и развитие общих компетенций. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения практических занятий, самостоя-

тельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических прове-

рочных работ. В результате освоения  учебной практики в рамках профессио-

нального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета.  
 

 Контроль работы практикантов подразделяется на текущий и итоговый кон-

троль. 

Результаты прохождения учебной практики 

Освоенные  

компетенции 

Основные показатели оценки  

результата обучения в рамках ВПД 

Формы и методы  

контроля и оценки  

результатов обуче-

ния 

1 2 3 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска инфор-

мации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне инфор-

мации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты по-

иска  

Знания: номенклатура информационных источ-

ников применяемых в профессиональной дея-

тельности; приемы структурирования инфор-

мации; формат оформления результатов поиска 

информации 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в ходе прохождения учеб-

ной практики. 

Зачет по учебной практике 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами в ходе профессиональ-

ной деятельности 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в ходе прохождения учеб-

ной практики. 

Зачет по учебной практике 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе Знания: 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в ходе прохождения учеб-

ной практики. 

Зачет по учебной практике 
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языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

особенности социального и культурного кон-

текста; правила оформления документов и по-

строения устных сообщений. 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение  

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в ходе прохождения учеб-

ной практики. 

Зачет по учебной практике 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

знания: требования нормативно-технической 

документации на оформление строительных 

чертежей. 

 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в ходе прохождения учеб-

ной практики. 

Зачет по учебной практике 

ПК 1.3 Разрабаты-

вать архитектурно-

строительные черте-

жи с использованием 

средств автоматизи-

рованного проекти-

рования; 

 

Практический опыт в: 

разработке узлов и деталей конструктивных 

элементов зданий; 

разработке архитектурно-строительных черте-

жей;  

умения: пользоваться компьютером с примене-

нием специализированного программного обес-

печения; 

знания: графических обозначений материалов и 

элементов конструкций; 

 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в ходе прохождения учеб-

ной практики. 

Зачет по учебной практике 

 

 

5.2. Формы отчетности и критерии оценки выполнения студентами  

отчетных работ по итогам учебной практики 

 

Отчет по практике составляется и оформляется в течение срока прохождения 

практики.  

Форма аттестации: зачет с оценкой: 

«Отлично» – все предусмотренные рабочей программой учебные задания 

практики выполнены полностью, теоретические аспекты разделов освоены полно-

стью, необходимые практические навыки работы сформированы, качество выпол-

нения графических работ оценено близким к максимальному числу баллов; 

«Хорошо» – все учебные задания практики выполнены полностью, но име-

ются некоторые незначительные ошибки, теоретические аспекты разделов освое-

ны полностью, некоторые практические навыки работы сформированы недоста-

точно, качество выполнения ни одной из графических работ не оценено мини-

мальным числом баллов; 
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«Удовлетворительно» – основные учебные задания выполнены, но имеются 

некоторые ошибки, теоретические аспекты освоены частично, но без существен-

ных пробелов, большинство практических навыков работы сформировано.  

«Неудовлетворительно» – во всех остальных случаях, кроме указанных вы-

ше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


