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«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа 314 

Дата 09.011.2021 

Время 11.10-12.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

МДК 01.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Широких Андрей Юрьевич 

Электронная 

почта 

ayshsvetlograd@gmail.com   vatsap 89888621246 

Основная 

литература 

1. Соколов Г.К. Технология и организация строительства (12-е 

изд., стер.) учебник-Москва : «Академия»   2016г. 

2. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия (8-е 

изд.) учебник -Москва : «Академия» 2018г. 

3. Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств (1-е изд.) 

учебник  -Москва : «Академия» 2017г 

4. Федонов А.И., ФедоновР.А.Основы строительного 

производства ( для СПО)-Москва :КноРус 

2018г.https://www.book.ru/book/929094 

5. Сухачев А.АОхрана труда в строительстве (для СПО). Учебник-

Москва :КноРус2019г.https://www.book.ru/book/930002 
Тема Система автоматизированного проектирования AutoCAD. 

Задание Одна из самых популярных графических систем 

автоматизированного проектирования — AutoCAD. В зависимости от 

квалификации пользователя, AutoCAD может эффективно 

использоваться для решения широкого круга задач: черчения, 

конструирования, дизайнерских работ, создания мульт- и слайд-

фильмов и т.д. 

Несмотря на большое количество команд (их в последней версии 

более 300), AutoCAD обладает удобным для пользователя 

интерфейсом и эффективной системой ведения диалога с 

пользователем. 

AutoCAD представляет собой систему, позволяющую 

автоматизировать чертежно-графические работы. В графическом 

пакете AutoCAD есть все, что необходимо конструктору для создания 

чертежа. Инструментам ручного черчения в автоматизированной среде 

соответствуют графические примитивы (точка, отрезок, окружность и 

др.), команды их редактирования (стирание, перенос, копирование и т. 

п.), команды установки свойств примитива (задание толщины, типа и 

цвета графических объектов). Для выбора листа нужного формата и 

масштаба чертежа в системе есть соответствующие команды 

настройки чертежа. Для нанесения размера конструктору необходимо 

лишь задать место его расположения на чертеже. Размерная и 

выносная линии, а также стрелки и надписи выполняются 

автоматически, а в последних версиях AutoCAD есть режим полной 

автоматизации простановки размеров. 

В автоматизированной среде конструктору нет необходимости 
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напрягать зрение при выполнении отдельных мелких частей чертежа, 

так как ему предоставляются средства управления изображением на 

экране. Соответствующие команды AutoCAD позволяют увеличивать 

изображение чертежа на экране или уменьшать его при необходимости 

(аналогично просмотру изображения через линзу), а также перемещать 

границы видимой на экране части чертежа без изменения масштаба 

изображения. 

Система предоставляет конструктору возможность объединять 

графические объекты в единый блок, который хранится под 

определенным именем и при необходимости вставляется в любой 

чертеж, что избавляет конструктора от вычерчивания одних и тех же 

часто повторяющихся элементов чертежа. Проектировщик также 

может создавать изображения отдельных элементов чертежа или 

отдельных деталей сборки на различных слоях. Это позволяет 

контролировать совместимость деталей при компоновке. Включая или 

выключая слои, можно вводить или выводить детали из общей 

компоновки, создавая тем самым удобство в подборе различных 

вариантов конструкции изделия. Слои полезно использовать даже в 

простых чертежах, размещая на каждом отдельном слое заготовку 

чертежа, обводку, размеры, надписи, осевые линии для последующей 

возможности быстрого выбора группы объектов и их редактирования. 

Разработчики системы, ориентируясь на самый широкий круг 

пользователей, заложили в пакет богатые возможности настройки 

AutoCAD на любую предметную область. Опытные пользователи 

могут настраивать панели инструментов и создавать новые, 

разрабатывать слайд фильмы с помощью пакетных файлов, вводить 

новые типы линий и образцы штриховки, образовывать новые меню. 

Встроенный в систему AutoCAD язык программирования AutoLISP 

позволяет описывать часто встречающиеся объекты в параметрической 

форме. Вызывая такой объект, конструктор может изменять его 

размеры, а значит, и геометрическую форму, обеспечивая тем самым 

многовариантность графического изображения. Помимо создания 

двухмерных чертежей, система AutoCAD позволяет моделировать 

трехмерные объекты и придавать трехмерным чертежам 

фотографическую реальность. 

AutoCAD — не замкнутая система. Из нее можно экспортировать 

файлы чертежей в иные форматы для использования другими пакетами 

(например, КОМПАС-ГРАФИК, CorelDraw). В свою очередь, файлы 

других форматов также можно импортировать в AutoCAD. Допустимо 

импортировать растровое изображение, не меняя при этом форматы 

файлов. Начиная с версии 14, в AutoCAD включено множество 

средств, позволяющих сделать чертеж достоянием Интернета. 

Разработанная фирмой AutoDesk и появившаяся на рынке в конце 

1982 г. система AutoCAD получила необычайно широкое 

распространение. AutoCAD представляет собой среду проектирования, 

которая постоянно развивается. Разработчики системы стараются 

сохранить преемственность как в командах, так и в общей структуре. 

От версии к версии сохраняются уже ставшие привычными для 

пользователя возможность запуска команд из диалоговой строки, 

использование командного и выпадающих меню. 

Ранние версии системы — AutoCAD 10 и AutoCAD 11 — 

предназначены для работы в DOS, а версии 12, 13, 14 и 2000 — в 



Windows. Хотя большинство команд AutoCAD, связанные с 

построением и редактированием чертежей, в версиях для DOS и для 

Windows совпадают, экранный интерфейс Windows-версий для 

знакомых команд совсем другой. Более того, отличаются друг от друга 

экранные интерфейсы AutoCAD 13 для Windows 3.1 и AutoCAD 14 для 

Windows 95, Разработка 14-й версии системы явилась большим 

достижением фирмы AutoDesk. Существенным новшеством данной 

версии по сравнению с предыдущей явилось значительное увеличение 

скорости работы и уменьшение объемов используемой памяти. Для 

сравнения в табл. 2.1 представлены требуемые вычислительные 

ресурсы, необходимые для нормальной работы в различных версиях 

AutoCAD. 

 

 

Таблица 2.1.Минимальные требования к ресурсам компьютера 

версий AutoCAD 

Версия 

AutoCAD 

Процессор Среда Оперативная 

память 

Память на 

жестком диске 

10 PC-XT DOS 2 640 Кбайт 30 Мбайт 

13 Intel 386 MS-DOS 5.0, 

Windows 3.1X 

64 Мбайт 77 Мбайт 

14 Intel 486 Windows 9X, 

Windows NT 

32 Мбайт 11 2 Мбайт 

2000 Pentium Windows 9X, 

Windows NT 

32 Мбайт 120 Мбайт 

Значительным достижением явилось развитие средств управления 

изображением. Для работы с различными частями чертежа его можно 

просто «перетаскивать» до появления нужного фрагмента. 

Последняя версия AutoCAD 2000, в отличие от каждой предыдущей, 

является не результатом технологического скачка в развитии системы, 

а скорее результатом эволюционного развития. В ней пользователь 

работает в привычной для него среде, знакомой ему по версии 

"AutoCAD 14. Однако более 400 усовершенствований делают работу 

конструктора существенно удобней и проще. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 
1. Поясните, что такое система АТОКАД  и как на нем работать?  

 

 

 

 

Дата   09.1.2021 ________________________   Широких А.Ю. 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 

 
 

 

 

 



Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа 314 

Дата 09.11.2021 

Время 12.10-13.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

МДК 01.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Широких Андрей Юрьевич 

Электронная 

почта 

ayshsvetlograd@gmail.com   vatsap 89888621246 

Основная 

литература 

1. Соколов Г.К. Технология и организация строительства (12-е 

изд., стер.) учебник-Москва : «Академия»   2016г. 

2. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия (8-е 

изд.) учебник -Москва : «Академия» 2018г. 

3. Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств (1-е изд.) 

учебник  -Москва : «Академия» 2017г 

4. Федонов А.И., ФедоновР.А.Основы строительного 

производства ( для СПО)-Москва :КноРус 

2018г.https://www.book.ru/book/929094 

5. Сухачев А.АОхрана труда в строительстве (для СПО). Учебник-

Москва :КноРус2019г.https://www.book.ru/book/930002 
Тема Вычерчивание рамки и штампа. Построение осей здания. 

Задание 

На изображении каждого здания или сооружения указывают 

координационные оси и присваивают им самостоятельную систему 
обозначений. 

Координационные оси наносят на изображения здания, сооружения 

тонкими штрих-пунктирными линиями с длинными штрихами, 

обозначают арабскими цифрами и прописными буквами русского 

алфавита (за исключением букв: Ё, З, Й, О, Х, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь) в 

кружках диаметром 6-12 мм. Пропуски в цифровых и буквенных 

(кроме указанных) обозначениях координационных осей не 
допускаются. 

Цифрами обозначают координационные оси по стороне здания и 

сооружения с большим количеством осей. Если для обозначения 

координационных осей не хватает букв алфавита, последующие оси 

обозначают двумя буквами. Пример - АА, ББ, ВВ. 

Последовательность цифровых и буквенных обозначений 

координационных осей принимают по плану слева направо и снизу 

вверх. 

Обозначение координационных осей, как правило, наносят по левой и 

нижней сторонам плана здания и сооружения. При несовпадении 
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координационных осей противоположных сторон плана обозначения 

указанных осей в местах расхождения дополнительно наносят по 
верхней и/или правой сторонам. 

Для отдельных элементов, расположенных между координационными 

осями основных несущих конструкций, наносят дополнительные оси и 

обозначают их в виде дроби: над чертой указывают обозначение 

предшествующей координационной оси; под чертой - дополнительный 

порядковый номер в пределах участка между смежными 

координационными осями в соответствии. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 

1. Как правильно наносят координационные оси на изображения 

здания?  

 

 

 

 

Дата   09.11.2021 ________________________   Широких А.Ю. 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа 314 

Дата 11.11.2021 

Время 8.10-9.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

МДК 01.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Широких Андрей Юрьевич 

Электронная 

почта 

ayshsvetlograd@gmail.com   vatsap 89888621246 

Основная 

литература 

1. Соколов Г.К. Технология и организация строительства (12-е 

изд., стер.) учебник-Москва : «Академия»   2016г. 

2. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия (8-е 

изд.) учебник -Москва : «Академия» 2018г. 

3. Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств (1-е изд.) 

учебник  -Москва : «Академия» 2017г 

4. Федонов А.И., ФедоновР.А.Основы строительного 

производства ( для СПО)-Москва :КноРус 

2018г.https://www.book.ru/book/929094 

5. Сухачев А.АОхрана труда в строительстве (для СПО). Учебник-

Москва :КноРус2019г.https://www.book.ru/book/930002 
Тема Построение плана здания. 

Задание 

1. Отступив от нижней рамки чертежа по 80-90мм, а от левой рамки 

60- 90мм, строим крайние и промежуточные оси сетки 

координационных осей в соответствии с вариантом задания. Оси 

выполняются тонкими штрихпунктирными линиями, которые 

заканчиваются кружками диаметром 8-10мм, по левой и нижней 

стороне плана здания. По необходимости кружки могут располагаться 

по верхней или правой стороне здания. По горизонтальной линии 

маркировка в кружках в виде цифр (начиная с цифры «1» слева 

направо), по вертикальной линии буквенное обозначение (начиная с 

буквы «А» снизу, вверх). Пример показан на рис 2. Рис. 2 Построение 

осей плана здания 2. Вычертить контуры продольных и поперечных 

наружных и капитальных внутренних стен здания и перегородки. 

Привязку стен к осям выполнять согласно своему варианту. При 

построении контура перегородок обратить внимание на различие в 

изображении присоединения к наружным и внутренним капитальным 

стенам. Привязка торцевых стен односторонняя. Привязка 

горизонтальных стен двухсторонняя (модульная – 310 – 200мм). 

Внутренние капитальные стены – привязка центральная. Перегородки 

100мм. пример построения представлен на рис. 3 Рис. 3 Изображение 

стен и перегородок на плане Рис. 4 Пример привязки стен и 
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перегородок 3. В наружных стенах выполнить разбивку оконных и 

дверных проёмов. По заданию оконные проёмы должны быть с 

четвертью, которая располагается с внешней стороны окна. Размер 

четверти может быть на плане 60 – 65, на разрезе 75. Наружные стены 

выполнены толстой сплошной линией. Оконный проём выполнять 

тремя, тонкими параллельными линиями. 4. При вычерчивании 

дверных проёмом следует обратить внимание на: - наружная дверь и 

двери, ведущие из квартир на лестницу, открываются «от себя» по 

направлению к выходу: - внутриквартирные (межкомнатные) двери – 

направление открывания исходя из удобства эксплуатации. Проем 

наружной двери выполняется с четвертью, которая располагается с 

внутренней стороны. Дверное полотно на плане изображается под 

углом 30º, толстой сплошной линией. В кружочке диаметром 5мм, 

цифрой указываем марку заполнения проёмов дверей. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 

1. Объясните последовательность построения плана здания?  

 

 

 

 

Дата   11.11.2021 ________________________   Широких А.Ю. 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа 314 

Дата 11.11.2021 

Время 9.10-10.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

МДК 01.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Широких Андрей Юрьевич 

Электронная 

почта 

ayshsvetlograd@gmail.com   vatsap 89888621246 

Основная 

литература 

1. Соколов Г.К. Технология и организация строительства (12-е 

изд., стер.) учебник-Москва : «Академия»   2016г. 

2. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия (8-е 

изд.) учебник -Москва : «Академия» 2018г. 

3. Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств (1-е изд.) 

учебник  -Москва : «Академия» 2017г 

4. Федонов А.И., ФедоновР.А.Основы строительного 

производства ( для СПО)-Москва :КноРус 

2018г.https://www.book.ru/book/929094 

5. Сухачев А.АОхрана труда в строительстве (для СПО). Учебник-

Москва :КноРус2019г.https://www.book.ru/book/930002 
Тема Построение ленточного фундамента. 

Задание 1. Перед основными работами необходимо сделать разметку участка, 

убрать верхний слой почвы и выкопать траншею. Разрытая земля не 

должна попадать на дно, так как ее плотность меньше слежавшейся. 

Чем быстрее все будет готово, тем меньше воды попадет в траншею, 

поэтому заранее купите материалы. 

2. Дно траншеи уплотняют и укладывают в него геотекстиль. Затем 

засыпают слой песка 10-30 см, на слабых грунтах его смешивают со 

щебнем и тщательно утрамбовывают специальной техникой или 

лопатами. Для облегчения работы нужно заранее смочить песок водой, 

если наливать жидкость в траншею, лишняя влага повредит будущему 

фундаменту. 

3. Деревянную опалубку устанавливают на 5-7 см выше фундамента. 

Перед заливкой в нее кладут толстую полиэтиленовую пленку, чтобы 

жидкость из бетона не утекла в землю, и закрепляют. 

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция. 

4. На проблемных грунтах или под тяжелую постройку необходимо 

залить бетонную подготовку (слой смеси марки М50-М100 толщиной 

10 см). После ждут 3-5 дней в зависимости от температуры, чтобы 

продолжить. 
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5. Подводят коммуникации и дренаж. Лучше изолировать места 

соединения коробами, чтобы не повредить их при дальнейших работах. 

6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют. 

7. Армируют конструкцию согласно схеме. Армокаркас обязательно 

устанавливать для ленточного мелкозаглубленного фундамента, так 

как он находится выше уровня промерзания, а значит, подвержен 

морозному пучению грунта. 

8. Нужно залить раствор слоями по 20 см и провибрировать, чтобы 

повысить плотность. По технологии на работу отводят не более 5-6 

часов, иначе конструкция расслоится. 

9. Бетон набирает прочность 28 дней, первую неделю поверхность 

постоянно смачивают, так как цемент теряет клеящую способность, 

если воды не хватает. После бетонирования к дальнейшим работам 

приступают через 6-7 дней. Перед этим необходимо сделать 

гидроизоляцию стенок. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 

1Перечислите порядок построения ленточного фундамента?  
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