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1. Общие положения 
 
 В результате освоения дисциплины ОП.09 Компьютерная графика обучающийся 
должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 08.02.01  
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений уровень подготовки – базовый, 
следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные компетенции, 
и общими компетенциями. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

Участие в проектировании зданий и сооружений: 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 
конструктивных элементов зданий. 
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий. 
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий. 
Выполнение  технологических   процессов при   строительстве,   эксплуатации   и   
реконструкции строительных объектов: 
ПК 2.3.  Проводить  оперативный  учет  объемов выполняемых     работ     и     расхода     
материальных ресурсов. 
Организация деятельности структурных подразделений при                    выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений: 
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ПК  3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности             структурных 
подразделений при  проведении строительно-монтажных работ,  текущего  содержания и 
реконструкции строительных объектов.  
ПК 3.3. Контролировать и  оценивать деятельность структурных подразделений. 
Организация      видов       работ       при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов: 
 ПК   4.4.   Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 
реконструкции зданий. 
 
Формой аттестации по дисциплине ОП.09 Компьютерная графика является 
дифференцированный зачет. 
 

2 Организация контроля и оценки освоенной программы учебный дисциплины 
ОП.09 Компьютерная графика: 

Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП.09 

Компьютерная графика, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  
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Контроль и оценка освоения дисциплины ОП.09 Компьютерная графика 

 
 

Элемент дисциплины   ОП.09 
Компьютерная графика 

Формы и методы контроля  
 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма 
контроля 

Проверяемые  
ОК, У, З 

Форма 
контроля 

Проверяемые  
ОК, У, З 

Форма 
контроля 

Проверяемые  
ОК, У, З 

Раздел 1.Изучение работы с графическим 
пакетом AutoCAD 

      

Тема 1.1.Способы построения и 
редактирования строительных объектов. 

      

Настройка рабочего окна AutoCAD. 
Создание слоев, Построение объектов на 
плоскости по координатам их базовых точек, 
а также методом «направление-расстояние». 

Практическая 
работа №1 

     

Черчение  и редактирование объектов с 
применением инструментов: ОТРЕЗОК, 
ДУГА, КРУГ, ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ 
ПОЛИЛИНИЯ, РАЗРЫВ. 

Практическая 
работа №2 

     

Черчение и редактирование объектов с 
применением  инструментов 
ПРЯМОУГОЛЬНИК, ПОЛИГОН, 
ПОДОБИЕ. ШТРИХОВКА, ЗАЛИВКА.  

Практическая 
работа №3 

     

Черчение и редактирование объектов с 
применением инструментов СПЛАЙН, 
МАССИВ (прямоугольный, круговой), 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ и ПОВОРОТ  объектов. 

Практическая 
работа №4 

     

Задание необходимых стилей аннотаций. 
Простановка  размеров и нанесение текста. 
Формирование таблиц экспликации.  

Практическая 
работа №5 
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Вставка объектов блоком. Заполнение 
штампа рамки чертежа. Сохранение 
чертежа. 

Практическая 
работа №6 

     

Тема 1.2.Технология построения планов 
этажей и кровли здания. 

      

Построение координатных осей и маркеров 
для вертикальных и горизонтальных осей, 

Практическая 
работа №7 

     

Создание стилей мультилиний для несущих 
стен и для внутренних перегородок.  
Построение по координатным осям несущих 
стен и внутренних перегородок 
мультилинией соответствующего стиля. 
Стыковка стен.  

Практическая 
работа №8 

     

Выполнение проемов в стенах выполненных 
мультилинией. 

Практическая 
работа №9 

     

Простановка ленточных размеров и 
аннотаций. Вычисление площадей 
помещений.  

Практическая 
работа №10 

     

Формирование экспликаций инструментом 
ТАБЛИЦА. 

Практическая 
работа №11 

     

Тема 1.3.Построение фасадов здания.       
Построение фасадов по осям сетки плана 
этажа здания. 

Практическая 
работа №12 

     

Создание блоков для дверей и окон, их 
вставка по месту и приемы редактирования 
блоков. 

Практическая 
работа №13 

     

Задание стиля мультивыноски 
(прямоугольная стрелка). Простановка 
мультивыносок соответствующих уровней 
элементов фасада. Тонировка, штриховка и 
наложение текстуры на фрагменты фасада. 

Практическая 
работа №14 

     

Тема 1.4.Создание разрезов здания.       
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Построение разрезов по высотам, 
проставленным на фасаде здания. Вставка 
блоков окон и дверей.  

Практическая 
работа №15 

     

Простановка мультивыносок уровней высот 
фасада и размеров привязки окон и дверей. 
Штриховка, тонировка  и наложение 
текстуры на фрагменты разреза. 

Практическая 
работа №16 

     

Тема 1.5.Подготовка чертежей  к 
распечатке. 

      

Компоновка чертежа в пространстве листа. 
Подготовка чертежа к распечатке (выбор 
принтера, задания формата, области и стиля 
печати, а также необходимых параметров 
печати). Классная контрольная работа. 
Дифференцированный зачет. 

Практическая 
работа №17 
 

 Контрольная 
работа 

 Защита  
Контрольной 
работы 
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3. Результаты освоения дисциплины ОП.09 Компьютерная графика,  

подлежащие проверке 

В результате аттестации по дисциплине ОП.09 Компьютерная графика 

осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих и профессиональных компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 
знания и общие компетенции  

Показатели оценки 
результата 

 

Форма контроля и 
оценивания 

 
Уметь:   
У1. применять программное, 
обеспечение, компьютерные и 
телекоммуникационные средства, 
системы  автоматизированного 
проектирования  в 
профессиональной деятельности; 

 Практические 
занятия 

Внеаудиторная 
самостоятельная 

работа 
 

У2. отображать информацию с 
помощью принтеров, плоттеров и 
средств мультимедиа; 

 

У3. устанавливать пакеты 
прикладных программ систем 
автоматизированного 
проектирования; 

 

Знать:   
З1. состав, функции и 
возможности использования 
систем автоматизированного 
проектирования  и 
телекоммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности; 

 Тестирование. 
Внеаудиторная 
самостоятельная 
работа 

З2. основные этапы решения задач 
с помощью систем 
автоматизированного 
проектирования; 

 

З3. перечень периферийных 
устройств, необходимых для 
реализации автоматизированного 
рабочего места на базе 
персонального компьютера; 

 Текущий контроль. 
Экспресс опрос. 

З4. технологию освоения пакетов 
прикладных программ систем 
автоматизированного 
проектирования. 
 

 Практические  
занятия 

Внеаудиторная 
самостоятельная 

работа 
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4. Задания для практических работ 

Типовые задания для оценки знаний (текущий контроль) 
Задание. 

Представить приведенный чертеж в среде автоматизированного проектирования AutoCad.  
Исходные данные: 

Версия AutoCad  18. 
Требования к работам: 

1. Файл, созданный в программе AutoCad. Имя файла № группы -ФАМИЛИЯ ИМЯ. 
2. Чертеж выполнить в пространстве модели. 

Рекомендации по выполнению работы: 
1. Создать слои: 

Название Тип линии Цвет Толщина 
Стены толстые Сплошная Белый 0,5 
Стены тонкие Сплошная белый 0,25 
Вспомогательные линии Сплошная Желтый 0,15 
Осевые Точка-тире (…10W 100) Красный 0,15 
Окно Сплошная Голубой 0,25 
Дверь Сплошная Зеленый 0,25 
Размеры Сплошная Синий 0,25 
Перегородки Сплошная белый 0,25 
Сантехника Сплошная белый 0,25 

 
2. Вычертить оси. 
3. Инструментом полилиния (прямоугольник) вычерчивать стены ,начиная с левого 

нижнего угла, двигаясь наверх. Обратить внимание на привязку стен к осям. 
4. При работе в программе обращайте внимание на привязки: начало большинства стен 

должно иметь привязку Конечная точка. 
5. Используйте инструменты Копирование, Поворот, Растянуть при вычерчивание 

типичных фрагментов чертежа: Окно(700)-Стена(200)-Окно(1500)-Стена (200)-
Окно(700). 
 

Каждый студент получает задание индивидуально. Задание состоит в том, чтобы на каждом 
практическом задание выполнять поэтапно чертежи. Необходимо выполнить 6 чертежей: 2 
фасада, 2 плана, разрез и генеральный план коттеджа, а также необходимо построить 
таблицу экспликация помещений. 
Пример варианта: 
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Все чертежи нужно оформить в формате А1в рамке со штампом, как на курсовом 

проекте по Архитектуре зданий. 
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОЙ НАДПИСИ (размеры185х55мм) 

 
*- размеры граф основной надписи даны в миллиметрах 
 

Типовые задания для оценки знаний (рубежный контроль) 

Рубежный контроль представлен в виде контрольной сдаче чертежей на последнем 

занятии. Проверяется наличие всех чертежей и соответствие их размерам, указанным в 

задании. 

5. Итоговый контроль знаний в форме зачета 
ОП. 09 Компьютерная графика 

I. ПАСПОРТ 
Назначение: 
Контрольно-оценочные материалы предназначен для контроля и оценки результатов 
освоения дисциплины ОП.09 Компьютерная графика 
по  специальности СПО 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
Уровень подготовки - базовый 
В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять программное, обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные 
средства, системы  автоматизированного проектирования  в профессиональной 
деятельности; 

– отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 
– устанавливать пакеты прикладных программ систем автоматизированного 

проектирования; 
В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 
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– состав, функции и возможности использования систем автоматизированного 
проектирования  и телекоммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; 

– основные этапы решения задач с помощью систем автоматизированного 
проектирования; 

– перечень периферийных устройств, необходимых для реализации 
автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера; 

– технологию освоения пакетов прикладных программ систем автоматизированного 
проектирования. 

–  
II. Порядок проведения дифференцированного зачета 

Дифференцированный зачет проходит в виде защиты чертежей. На защите обучающийся 
должен хорошо ориентироваться в программе, уметь объяснить построение, отвечать на 
вопросы практического характера, относящиеся к чертежам. 

Защита состоит в кратком изложении студентом технологии построения чертежей. Особое 
внимание уделено сложным элементам для вычерчивания. В конце своего сообщения 
студент отвечает на замечания преподаватедя и вопросы. 

Чертеж должен быть вычерчен в срок, установленный учебным планом. 

Студент, не сдавший чертеж в срок, считается имеющим академическую задолженность и 
не допускается к сдаче экзамена. 

III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 
III а. УСЛОВИЯ 
 
К защите чертежа допускается обучающиеся, выполнившие задание на в полном объёме и 
в срок.  
Количество вариантов задания  зависит от количества обучающихся в группе. 
 
Время на защиту проекта – 15минут 
 
Оборудование: компьютерный класс 
 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
1. Четкое соответствие размерам. Если размеры были изменены при проектирование, то 

должны быть приведены обоснованные доводы. 
2. Наличие слоев. 

Высшая оценка «отлично» ставится за всестороннюю глубокую разработку чертежа на 
основе владения программой AutoCAD,  самостоятельность выполнения и нет 
существенных недостатков. 
Оценка «хорошо» ставится при нарушении одного из вышеизложенных требований, 
например,  выводах, но при условии достаточно полной, глубокой и самостоятельной 
разработки темы, а также соблюдении всех требований к оформлению. 
Оценка «удовлетворительно» ставится за чертеж, выполненный не в полном объёме или 
обучающийся не может объяснить технологию выполнения чертежа.  
Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по решению преподавателя 
предоставляется срок на доработку чертежа. 
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