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Наименование разработки:

Методическое пособие
для проведения практических занятий по учебной 

практике
УП.01.01 Системы автоматизированного 

проектирования в строительстве 
ПМ.01. Участие в проектировании зданий и 

сооружений
для специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»



В современной жизни подавляющее количество
рабочих мест являются автоматизированными. Любой
специалист, чья работа так или иначе связана с
чертежами, знает, что сегодня все чертежи выполняются с
помощью систем автоматизированного проектирования.

Преимущества САПР в отношении создания чертежей
вручную сегодня очевидны всем:
• визуализация проектов;
• скорость выполнения работы;
• точность выполнения чертежей;
• качество чертежа;
• возможность многократного использования чертежа.



Методическое пособие по проведению практических
занятий по учебной практике УП.01.01 Системы
автоматизированного проектирования в строительстве
разработано для студентов в части освоения
профессионального модуля ПМ.01. Участие в проектировании
зданий и сооружений, обучающихся по специальности
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений».

Тематика работ и количество часов, отводимых для их
проведения, позволяет закрепить теоретические знания и
приобрести необходимые практические умения при изучении
ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений и
дальнейшей профессиональной деятельности.



В результате освоения учебной практики обучающийся
должен иметь практический опыт:

• подбора строительных конструкций и разработке
несложных узлов и деталей конструктивных элементов
зданий;

• разработки архитектурно-строительных чертежей;

• выполнения расчетов и проектированию строительных
конструкций, оснований;

• разработки и оформления отдельных частей проекта
производства работ.



Методическое пособие содержит:

• Общие сведения о правилах выполнения строительных чертежей

• Выполнение схемы расположения перекрытий жилого дома со спецификацией сборных
элементов

• Выполнение конструктивного узла сечения фундамента

• Выполнение схемы расположения фундаментов жилого дома

• Выполнение развёрток стен фундаментов жилого дома со спецификацией сборных
элементов

• Выполнение конструктивного узла по парапету (при плоской крыше) или карнизного
(при скатной крыше)

• Выполнение плана этажа жилого дома со спецификацией заполнения проемов и
указанием архитектурно-строительных элементов

• Выполнение разреза жилого дома

• Выполнение фасада жилого дома

• Выполнение схемы планировочной организации жилого дома

• Выполнение расчета деревянной балки перекрытия веранды малоэтажного жилого
здания

• Выполнение проверочного расчёта деревянного бруса обрешётки



Общие сведения о правилах выполнения строительных чертежей
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Выполнение схемы расположения перекрытий жилого дома 
со спецификацией сборных элементов



Выполнение конструктивного узла сечения фундамента



Выполнение схемы расположения фундаментов жилого дома



Выполнение развёрток стен фундаментов жилого дома со 
спецификацией сборных элементов



Выполнение конструктивного узла по парапету (при 
плоской крыше) или карнизного (при скатной крыше)



Выполнение плана этажа жилого дома со спецификацией заполнения 
проемов и указанием архитектурно-строительных элементов



Выполнение разреза жилого дома



Выполнение фасада жилого дома



Выполнение схемы планировочной организации жилого дома



Выполнение расчета деревянной балки перекрытия 
веранды малоэтажного жилого здания



Компьютер не стал проектировать за человека, и
замысел проектируемого объекта по-прежнему возникает
у него в голове.

НО:
Умение работать в системах автоматизированного

проектирования позволяет студентам специальности
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» расширить свои профессиональные навыки
для работы с чертежами и изображениями, упрощает
процесс визуализации замысла и способствует
воплощениям творческих идей.



Данное пособие может быть интересно для
студентов учреждений среднего
профессионального образования,
преподавателей и всех тех, кто связан с
разработкой и выполнением чертежей с
помощью систем автоматизированного
проектирования.

Спасибо за внимание, доклад окончен.


