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О С Н О В Н Ы Е  П А Н Е Л И  И Н С Т У М Е Н Т О В  
 
 
 

 
 
 
 
 

1 — Создать 31 — С линиями (отрезок) 61 — Точка отслеживания 

2 — Открыть… 32 — Прямая 62 — Смещение 

3 — Сохранить 33 — Полилиния 63 — Конточка 

4 — Печать… 34 — Многоугольник 64 — Середина 

5 — Вырезать 35 — Прямоугольник 65 — Пересечение 

6 — Копировать 36 — Дуга 66 — Кажущееся пересечение 

7 — Вставить 37 — Круг 67 — Продолжение 

8 — Копирование свойств 38 — Эллипс 68 — Центр 

9 — Редактор блоков 39 — Вставить блок 69 — Квадрант 

10 — Отменить 40 — Создать блок 70 — Касательная 

11 — Повторить 41 — Штриховка 71 — Нормаль 

12 — Панорамирование в реал. времени 42 — Таблица… 72 — Параллельно 

13 — Зумирование в реальном времени 43 — Многострочный… (текст) 73 — Точка вставки 

14 — Окно зумирования 44 — Стереть 74 — Узел 

15 — Зумировать предыдущий 45 — Копировать 75 — Ближайшая 

16 — Свойства 46 — Зеркальное отражение 76 — Ничего 

17 — Справка 47 — Подобие 77 — Режимы привязки… 

18 — Диспетчер свойств слоев 48 — Массив… 78 — Линейный 

19 — Свойства текущего слоя 49 — Переместить 79 — Вписанный (параллельный) 

20 — Сделать слой объекта текущим 50 — Повернуть 80 — Радиус 

21 — Предыдущее состояние слоев 51 — Масштаб 81 — Диаметр 

22 — Цвета 52 — Растянуть 82 — Угловой 

23 — Типы линий 53 — Обрезать 83 — Базовый 

24 — Веса линий 54 — Удлинить 84 — Продолжить (цепь) 

25 — Текстовые стили… 55 — Разорвать в точке 85 — Быстрая выноска 

26 — Управление текстовыми стилями 56 — Разорвать 86 — Редактировать размер 

27 — Размерные стили… 57 — Соединить 87 — Редактировать текст 

28 — Управление размерными стилями 58 — Фаска 88 — Обновить размер 

29 — Стили таблиц… 59 — Сопряжение 89 — Управление размерными стилями 

30 — Управление стилями таблиц 60 — Расчленить 90 — Размерные стили… 
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  №  1  
Тема: «Пользовательский интерфейс AutoCAD 2007. Рабочие пространства. Способы за-

дания команд и их запросов. Задание координат. Режимы вычерчивания ОРТО, ШАГ, 
СЕТКА. Управление изображением на экране. Построение отрезков, окружностей» 

Цель работы: Освоить пользовательский интерфейс приложения AutoCAD 2007, способы задания  
команд системы, координат точек, режимов вычерчивания, изучить команды управления изо-
бражением на экране, команды вычерчивания примитивов ОТРЕЗОК и КРУГ. 

Задание 1. Запуск, структура экрана, рабочие пространства, способы задания команд и их опций. 

Команда ОТРЕЗОК. Задание точек с помощью мыши.   (стр. 3-6, 14 учебного пособия) 

1. Запустить AutoCAD, используя режим Простейший шаблон и установив метрические единицы. 
2. Найти все элементы экранного интерфейса системы. (стр. 4 учебного пособия) 
3. Переключиться в рабочее пространство «3D моделирование» (команда меню Сервис�Рабочие 

пространства � 3D моделирование). 
4. Переключиться в рабочее пространство «Классический AutoCAD». 
5. Переключиться в рабочее пространство «стандарт» (в дальнейшем лабораторные работы выполня-

ются в этом рабочем пространстве). 
6. Выключить режим динамического отслеживания (кнопка ДИН в строке состояния). 
7. Запустить команду ОТРЕЗОК, используя различные способы задания команд: 

7.1. Набрать с клавиатуры – ОТРЕЗОК, нажать клавишу <Enter> (нажимается всегда для подтвер-
ждения ввода с клавиатуры). Обратить внимание на окно команд. Для отмены команды нажать 
клавишу <Esc>. 

7.2. Вызвать из меню Черчение� ОТРЕЗОК. Обратить внимание на окно команд. Для отмены  
команды нажать клавишу <Esc>. 

7.3. Запустить команду с панели инструментов «Черчение» (находится слева от области рисования), 

нажав на кнопку  «с линиями».  
В ответ на запросы команды ввести (выполнить задание строго по приведенному диалогу): 

Первая точка: <установить курсор мыши в области рисования приблизительно в точке с координата-
ми 100,100 (координаты см. в строке состояния слева) и щелкнуть левой кнопкой мыши>  
Следующая точка или [Отменить]: <ввести мышью точку с координатами приблизительно 150,150> 

Следующая точка или [Отменить]: <ввести мышью точку ≈100,150> 

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: <ввести мышью точку ≈200,150> 

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: <щелкнуть правой кнопкой мыши в области рисо-
вания и выбрать из контекстного меню опцию «Отменить» (не «Отмена»!!!!)> 

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: <ввести с клавиатуры букву «з» для выбора опции 
«Замкнуть» и нажать <Enter> > 
8. Удалить все построенные отрезки: 

8.1. Выделить удаляемые объекты – для этого установить курсор мыши на объект (отрезок) и щелк-
нуть на нем левой кнопкой мыши (выделенный объект помечается «ручками» – маленькими за-
крашенными квадратиками, отрезок имеет три «ручки» - 2 конца и середина). 

8.2. Для удаления выделенных объектов нажать клавишу <Delete>. 

Задание 2. Задание точек в абсолютных координатах – X,Y  (стр. 6 уч. пособия) 

1. Вычертить прямоугольник № 1 (рисунок 1) командой ОТРЕЗОК (запустить команду с панели инстру-
ментов) по приведенному диалогу (при неверном вводе точки ввести опцию «Отменить»): 

Команда: отрезок 

Первая точка: 200,200 

Следующая точка или [Отменить]: 300,200 

Следующая точка или [Отменить]: 300,250 

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: 200,250 

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]:200,200 

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]:<Esc> 

Ввести команду с панели инструментов. 

Ввести точку Т1 с клавиатуры и нажать <Enter>. 

Ввести точку Т2 с клавиатуры и нажать <Enter>. 

Ввести точку Т3 с клавиатуры и нажать <Enter>. 

Ввести точку Т4 с клавиатуры и нажать <Enter>. 

Ввести точку Т1 с клавиатуры и нажать <Enter>. 

Прервать команду – нажать клавишу <Esc>. 

2. Какие размеры имеет построенный прямоугольник? (длину выделенного отрезка можно посмотреть на 

палитре «Свойства» – открывается нажатием на кнопку  «Свойства» на панели инструментов «Стан-
дартная» или из контекстного меню к объекту) 

Задание 3. Команды управления изображением на экране.  (стр. 11 уч. пособия) 

1. Командой ПОКАЗАТЬ (опция Все) увеличить прямоугольник на весь экран (  или двойной щелчок 
колесом мыши). 

2. Уменьшить прямоугольник на экране (до визуального размера на экране по высоте приблизительно 2 см), 
пользуясь командой Показать с опцией Реальное время (  или колесо мыши - вниз). 

3. Увеличить левый верхний угол прямоугольника, пользуясь командой Показать - Рамкой (  - окно зу-
мирования). 

4. Вернуть предыдущее изображение - команда Показать – Предыдущий ( ). 
5. Пользуясь командой ПАН, переместить чертеж так, чтобы прямоугольник находился внизу посереди-

не экрана (  или нажатие на колесо мыши). 
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Задание 4. Задание точек в относительных координатах – @X,Y  (стр. 6 уч. пособия) 

1. Вычертить прямоугольник № 2 (рисунок 1) командой ОТРЕЗОК  по приведенному диалогу: 

Команда: отрезок 

Первая точка: 225,300 

Следующая точка или [Отменить]: @50,0 

Следующая точка или [Отменить]: @0,100 

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: @–50,0 

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: @0,–100 

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]:<Esc> 

Ввести команду. 
Ввести точку Т5 (абсолютные 
координаты). 

Ввести точку Т6 (относительно Т5). 

Ввести - Т7 (относительно Т6). 

Ввести - Т8 (относительно Т7). 

Ввести - Т5 (относительно Т8). 

Прервать команду. 

2. Какие размеры имеет построенный прямоугольник? 
 

Задание 5. Задание точек в полярных координатах – @R<Ф  (стр. 6 уч. пособия) 

1. Вычертить треугольник (рисунок 1) командой ОТРЕЗОК по приведенному диалогу: 

Команда: отрезок 

Первая точка: 225,450 

Следующая точка или [Отменить]: @50<60 

Следующая точка или [Отменить]: @50<–60 

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: @50<180 

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]:<Esc> 

 
2. Какой размер имеет сторона построенного треугольника? 

Ввести команду. 

Ввести - Т9 (абсолютные коорд.). 

Ввести - Т10 (полярные коорд.). 

Ввести - Т11 (полярные коорд.). 

Ввести - Т9 (полярные коорд.) 

Прервать команду. 

 

Задание 6. Задание точек с помощью автоматической объектной привязки.  (стр. 7 уч. пособия) 

1. Включить и настроить режим автоматической привязки (автопривязку): 
1.1. Включить строке состояния режим «ПРИВЯЗКА». 
1.2. В строке состояния щелкнуть правой кнопкой мыши на кнопке 

«ПРИВЯЗКА» и выбрать из открывшегося контекстного меню команду На-

стройка… 
1.3. В диалоговом окне «Режимы рисования» на вкладке «Объектная привязка»  

выполнить действия: 
– Щелкнуть копку «Очистить все». 
– Включить режим привязки Конточка (привязка к конечной точке отрезка, дуги). 
– Закрыть диалоговое окно, нажав на кнопку «ОК». 

 
2. Вычертить отрезок (рисунок 2), соединяющий точки Т1 и Т2 по приведенному диалогу: 

Команда: отрезок 

Первая точка: <подвести курсор мыши к точке Т1 и при срабатывании режи-

ма привязки Конточка (появление квадратика на искомой точке) щелкнуть левой 
кнопкой мыши> 

Следующая точка или [Отменить]: <подвести курсор мыши к точке Т2 и при 

срабатывании режима привязки Конточка щелкнуть левой кнопкой мыши> 

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: <Esc> 

3. Аналогично вычертить отрезки Т3 Т4, Т5 Т6, Т7 Т8. 
 

Задание 7. Режим «ОРТО». Задание координат точек методом «направление-расстояние».   

(стр. 8 и 6 уч. пособия) 

1. Включить режим ОРТО (клавиша <F8> или кнопка в строке состояния «ОРТО»). 
2. Вычертить отрезки Т1 Т3, Т3 Т2 (рисунок 3) по приведенному диалогу: 

Ввести команду. 

Использовать автопривязку. 

Ввести точку Т3 методом 
«направление-расстояние» . 

Использовать автопривязку. 

Команда: отрезок 

Первая точка: <ввести точку Т1 – Конточка > 

Следующая точка или [Отменить]: <указать мышью 

направление отрезка влево от точки Т1, ввести с клавиа-
туры длину отрезка 50 и нажать клавишу <Enter> 

Следующая точка или [Отменить]: < ввести точку Т2 – 

Конточка > 

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]:<Esc> Прервать команду.  

 

 
3. Аналогично вычертить отрезки Т4 Т5, Т5 Т6. 
 

Т1

Т2

Т3

Т4 Т8

Т7

Т6

Т5

Рисунок 2 

Т1

Т2

Т3
Т4

Т6

Т5

Рисунок 3 

Рисунок 1 

Т1 Т2 

Т4 Т3 

Т5 Т6 

Т7 Т8 

Т9 

Т10 

Т11 

№1 

№2 
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Задание 8. Задание координаты точки со смещением от опорной точки (режим отслеживания «СЛ»). 

Команда КРУГ.   (стр. 14 уч. пособия) 

1. Вычертить (рисунок 4) окружность № 1  (радиус = 15 мм) по приведенному диалогу: 
Команда: круг 
Центр круга или [3Т(Три точки)/2Т(Две точки)/ 

ККР(кас кас радиус)]: СЛ 
(Начало режима отслеживания) 

Первая точка отслеживания: <ввести Т1 – Конточка > 

Следующая точка (Нажмите ENTER для оконча-

ния отслеживания): <курсор мыши направить вправо 
и с клавиатуры ввести 25, нажать <Enter>  > 
Следующая точка (Нажмите ENTER для оконча-

ния отслеживания): <курсор мыши направить вверх 
и с клавиатуры ввести 75, нажать <Enter>  > 
Следующая точка (Нажмите ENTER для оконча-

ния отслеживания): <Enter>  
(Конец режима отслеживания) 

Радиус круга или [Диаметр]: 15 

Ввести команду. 

Для ввода точки центра окруж-
ности запустить режим отсле-
живания (ввести СЛ <Enter>). 

Ввести опорную точку авто-
привязкой. 

Отступить от опорной точки 
вправо на 25 мм. 

Сдвинуться вверх на 75 мм. 

Завершить режим отслежива-
ния – точка центра получена. 

Ввести значения радиуса ок-
ружности. 

 

 

2. Аналогично вычертить (рисунок 4) окружность № 2 (радиус = 15 мм, опорная точка отслеживания Т2). 

Задание 9. Использование режимов вычерчивания ШАГ и СЕТКА.   (стр. 8 уч. пособия) 

1. Включить режимы вычерчивания ШАГ и СЕТКА, задать ШАГ 10 мм, шаг СЕТКИ 50 мм.  
(Кнопки режимов находятся внизу на строке состояния, настройка – щелчок правой кнопкой мыши на 
кнопке режима, команда Настройка…) 

2. Нарисовать командой ОТРЕЗОК прямоугольник размером 500х450, координаты левого нижнего угла 
прямоугольника – 0,150, для задания координат использовать мышь и сетку. При указании 
точек обратить внимание на строку состояния. 

3. Отключить режимы вычерчивания ОРТО, ШАГ и СЕТКА. 

Задание 10. Построение точек с помощью разового задания режима объектной привязки.   

(стр. 7 уч. пособия) 

1. Найти на экране панель инструментов «Объектная привязка».  
Изучить режимы объектной привязки. 

2. Вычертить отрезок Т1 Т2 (рисунок 5) по приведенному диалогу: 
Команда: отрезок 

Первая точка: <Включить разовое использование привязки, нажав на кнопку  

«Середина» на панели «Объектная привязка». Подвести курсор мыши к точке Т1 и 
при срабатывании режима привязки Середина (появление треугольника на искомой 
точке) щелкнуть левой кнопкой мыши.> 
Следующая точка или [Отменить]: < Включить разовое использование при-
вязки Середина. Подвести курсор мыши к точке Т2 и при срабатывании режима 
привязки Середина щелкнуть левой кнопкой мыши> 
Следующая точка или [Отменить]:<Enter> 
3. Какова длина построенного отрезка? 

Задание 11. Определение расстояния между точками, координат точек, площади фигуры.   

 

1. Добавить в автопривязку режим Середина. 
2. Командой ДИСТ (определение расстояния между точками: меню Сервис�Сведения � Расстояние) 

определить высоту построенного изображения «ракеты» - длину отрезка Т1 Т2 (рисунок 6), задавая 
точки с помощью автопривязки. 

3. Командой КООРД (определение координат точки: Сервис�Сведения� 
Координаты) определить координаты точек Т1 и Т2. 

4. Определить ширину «ракеты» - длину отрезка Т3 Т4. 
5. Добавить в автопривязку режим Центр. 
6. Определить координаты точек центров окружностей. 
7. Определить расстояние между центрами окружностей. 
8. Командой ПЛОЩАДЬ (определение площади фигуры: меню Сервис� 

Сведения � Площадь) определить площадь нижнего прямоугольника, 
задавая его вершины с помощью автопривязки. 

9. Определить площади других фигур (2 треугольника, квадрат, трапеция). 
10. Определить площадь окружности (после запуска команды ПЛОЩАДЬ  

выбрать опцию «Объект», далее выбрать окружность). 
11. Открыть текстовое окно (клавиша <F2>) посмотреть результаты команд.  

Что еще можно определить командой ПЛОЩАДЬ? 
12. Показать результаты работы преподавателю.
 

Т1

№1

№2

Т2

Рисунок 4 

Т1 Т2

Рисунок 5 

Т1

Т2Т3 Т4

Рисунок 6 
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  №  2  
Тема: «Построение геометрических объектов (примитивов)» 
Цель работы: Освоить команды вычерчивания примитивов КРУГ, ПРЯМОУГ, ДУГА, МН-УГОЛ, 

ЭЛЛИПС, КОЛЬЦО. 
1. Команда ПРЯМОУГ.    (стр. 17 учебного пособия) 

1. Запустить AutoCAD, используя режим Простейший шаблон и установив метрические единицы. 
2. Переключиться в рабочее пространство «стандарт». 
3. Выключить режим динамического отслеживания (кнопка ДИН в строке состояния). 
4. Настроить автопривязку – установить только режимы Конточка, Середина, Центр, Квадрант, Пересечение. 
5. Командой ПРЯМОУГ построить прямоугольник с левым нижним углом в точке с координатами 0,0 и 

размерами 300х200 мм (в команде задать левый нижний угол прямоугольника абсолютными коорди-
натами, затем правый верхний – относительными). 

6. Показать все. 
7. Из левого нижнего угла в правый верхний провести диагональ (команда ОТРЕЗОК, точки задать с  

помощью привязки). 
8. Построить вертикальный отрезок, концы которого лежат на серединах больших сторон прямоугольника. 

Задание 1. Команда КРУГ.    (стр. 14 учебного пособия) 

1. Построить окружность с центром в точке пересечения диа-
гонали и вертикального отрезка и радиусом 50 мм. 

2. Построить окружность проходящую через две точки – Т1 
и Т2, задав в команде КРУГ опцию «2Т». 

3. Построить окружность проходящую через три точки – Т1, 
Т3 и Т4, задав в команде КРУГ опцию «3Т», точки Т1 и Т3 
задать привязкой, а точку Т4 относительной координатой, 
радиус окружности 25 мм. 

4. Построить окружность касательную к окружности 1 и верти-
кальному отрезку прямой радиусом 15 мм (опция «ККР»). 

5. Построить окружность касательную к диагонали, нижне-
му горизонтальному отрезку и окружности 1 (меню Чер-
чение�Круг � 3 точки касания). 

 
 

(20 баллов) 

Задание 2. Команда ДУГА.     
1. Построить левую дугу через три точки (Т1 – начало дуги,  

Т2 – вторая точка на дуге, Т3 – конец дуги). 
2. Построить правую дугу, используя опцию «Центр»  

(Т4 – начало дуги, Т5 – точка центра дуги, Т6 – конец дуги). 
3. Построить дугу, задав точки в другом порядке: Т6 – начало дуги, 

Т5 – точка центра дуги, Т4 – конец дуги). Обратить внимание на 
то, как будет построена дуга. 

Дуга по умолчанию строится против часовой стрелки!!! 
 
 

(25 баллов) 

Задание 3. Команда МН-УГОЛ – опция «Сторона». Режим объектного отслеживания ОТС-ОБЪЕКТ. 

(стр. 17 и 9 уч. пособия) 

1. Не закрывая предыдущий рисунок, создать новый, используя Простейший шаблон и установив мет-
рические единицы. 

2. Включить и настроить автопривязку – включить только режим Конточка. 
3. Включить режимы рисования ОРТО и ОТС-ОБЪЕКТ. 
4. Построить правильные фигуры: треугольник, квадрат, пятиугольник и шестиугольник со сторонами 30 мм, 

используя опцию «Сторона» команды МН-УГОЛ и объектное отслеживание для задания точек – рас-
стояние между крайними нижними точками соседних фигур 35 мм.  

Указания: 

– В начале задается количество сторон многоугольника, во втором запросе выбрать опцию «Сторона». 
– Для того, чтобы все фигуры находились нижней стороной на одной линии, нужно первую точку стороны 
фигуры (кроме первой из строящихся фигур) задавать отслеживанием от крайней точки предыдущей фи-
гуры (чтобы отследить точку от другой — необходимо поставить курсор мыши на опорную точку, немно-
го задержать на ней курсор мыши (1-2 секунды) и отодвинуть мышь в нужном направлении (ничего не на-
жимая!), оставить мышь в таком положении, с клавиатуры ввести необходимую длину отступа (например, 
для данного задания задать 35 мм) и нажать <Enter>. 

 
 
 

(35 баллов) 

Т4

Т1

Т3

Т2

№1

№2

№3

№4

№5

Т1

Т2

Т3

Т5

Т4

Т6
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Задание 4. Команда МН-УГОЛ – построение по центру многоугольника и радиусу вспомогатель-

ной окружности.  (стр. 17 уч. пособия) 

1. Построить прямоугольник командой ПРЯМОУГ размером 80х40 мм. 
2. В автопривязку добавить режим Середина. 
3. Построить шестиугольник командой МН-УГОЛ: 1) задать количество сторон – 6, 2) ввести центр мно-

гоугольника с помощью объектного отслеживания (рисунок 1), 3) задать опцию размещения – «Впи-

санный в окружность», 4) ввести точку Т1 с помощью привязки (рисунок 2). Какой радиус имеет 
вспомогательная окружность и какое положение имеет многоугольник относительно этой окружности? 

        

Т1

             

Т1

 
 Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 
 

4. Построить еще один прямоугольник (отступить вправо на 40 мм, пользуясь объектным отслеживани-
ем) командой ПРЯМОУГ размером 80х40 мм. 

5. Построить шестиугольник командой МН-УГОЛ: 1) задать количество сторон – 6, 2) ввести центр мно-
гоугольника с помощью объектного отслеживания, 3) задать опцию размещения – «Описанный во-

круг окружности», 4) ввести точку Т1 с помощью привязки (рисунок 3). Какой радиус имеет вспомога-
тельная окружность и какое положение имеет многоугольник относительно этой окружности? 

 

(50 баллов) 

Задание 5. Команда КОЛЬЦО.  (стр. 18 уч. пособия) 

1. Построить командой КОЛЬЦО кольца и закрашенные точки со следующими параметрами: 
 

кольцо 
Внешний  
диаметр 

Внутренний  
диаметр 

Коли-
чество 

Точки  
центров 

№ 1 50 мм 30 мм 1 произвольная 

№ 2 25.1 мм 25 мм 3 
Через 30 мм друг 

от друга  
по горизонтали 

№ 3 (точка) 6 мм 0 мм 4 
Через 20 мм друг 

от друга  
по вертикали 

 
Для ввода точек центра использовать относительные координаты. 

 

Размеры на чертеже не проставлять.  
 
 
 

(60 баллов) 

Задание 6. Команда ЭЛЛИПС.  (стр. 18 уч. пособия) 

1. Построить эллипс с горизонтальной осью 60 мм и вертикальной осью 40 мм двумя способами: 
 

 
 
Размеры на чертеже не проставлять.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(65 баллов) 

1 способ - по конечным точкам первой оси и длине второй оси. 

2 способ - по центру и конечным точкам осей. 

№1  

№2  

№3 
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Задание 7.  

1. Построить эллипс с горизонтальной осью 100 мм и вертикальной осью 40 мм. 
2. Из центра эллипса провести высоту размером 100 мм. 
3. Построить образующие, как касательные к эллипсу. 
4. Построить горизонтальный отрезок, выступающий за квадранты 

эллипса на 5 мм (использовать режим отслеживания «СЛ»). 
Размеры на чертеже не проставлять.  
 
5. Проверить длину осей эллипса. 
6. Измерить длину выступов («хвостиков») горизонтального отрез-

ка от эллипса, используя команду ДИСТ и автопривязку. 
7. Измерить длину вертикального отрезка. 
 
 
 
 
 

 

 
 

(75 баллов) 

Задание 8.  

1. Построить прямоугольник размером 
140х70 мм. 

2. Построить шестиугольник по центру и 
радиусу. Центр задать объектным от-
слеживанием. Какое положение имеет 
шестиугольник относительно вспомога-
тельной окружности? 

3. Построить отрезки – оси, выступающие 
за края фигур на 5 мм. 

Размеры на чертеже не проставлять.  
 
4. Измерить длину выступов осей от фигур. 
5. Проверить заданный размер шести-

угольника. 
 
 
 
 
 

(85 баллов) 

Задание 9.  

 
2. Построить чертеж. 
 
Отрезки – оси выступают за края фигур 
на 5 мм. 
 
Размеры на чертеже не проставлять.  
 
 
3. Проверить диаметры окружностей 

(палитра «Свойства»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(100 баллов) 
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  №  3  
Тема: «Построение полилинии (команда ПЛИНИЯ). Объектное и полярное отслеживание. 

Свойства объектов (примитивов). Слои.» 
Цель работы: Освоить команду вычерчивания полилинии ПЛИНИЯ. Изучить свойства примитивов. 

Научиться использовать объектное и полярное отслеживание, слои. 

Задание 1. Команда ПЛИНИЯ.    (стр. 15 учебного пособия) 

1. Запустить AutoCAD, используя режим Простейший шаблон и установив метрические единицы. 
2. Переключиться в рабочее пространство «стандарт». 
3. Настроить и включить автопривязку – установить только режимы Конточка, Середина, Центр, Квадрант. 
4. Выключить режим динамического отслеживания (кнопка ДИН в строке состояния). 
5. Показать все (двойной щелчок на колесо мыши в области рисования). 
6. Запустить с панели инструментов «Черчение» команду для вычерчивания полилинии  (ПЛИНИЯ) и 

построить фигуру непрерывной полилинией (рисунок 1) по следующему диалогу: 
Команда: плиния 

Начальная точка: < Т1 > 

Текущая ширина полилинии равна 0.0000 

Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/ 

Ширина]: <включить ОРТО, направить мышь влево от точки 
Т1 и ввести с клавиатуры длину отрезка>   150 
Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/ 

Ширина]: < направить мышь вниз от точки Т2 и ввести с кла-
виатуры длину отрезка> 100 
Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/ 

Ширина]: < направить мышь вправо от точки Т3 и ввести с 
клавиатуры длину отрезка>   150 
Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/ 

Ширина]:  д 
Конечная точка дуги или [Угол/Центр/Замкнуть/Направление 

/Полуширина/Линейный/Радиус/Вторая/Отменить/Ширина]: < Т1 > 

Конечная точка дуги или [Угол/Центр/Замкнуть/Направление 

/Полуширина/Линейный/Радиус/Вторая/Отменить/Ширина]:<Esc> 

Ввести команду с панели инструментов. 

Ввести Т1 мышью – любую точку в области рисования. 

Отображается текущее значение ширины полилинии. 

Ввести точку Т2 методом «направление-расстояние». 

Ввести точку Т3 методом «направление-расстояние». 

Ввести точку Т4 методом «направление-расстояние». 

Переключиться на рисование дуговых сегментов 
(опция «Дуга»). 

Ввести точку Т1 (конечную точку дуги) автопривязкой – 
как Конточку. 

Прервать команду – нажать клавишу <Esc>. 
 

(10 баллов) 

 

Т1Т2

Т3 Т4  

Т1Т2

Т3 Т4   
 Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 

Задание 2. Команда ПЛИНИЯ. Объектное отслеживание.   (стр. 15 учебного пособия) 

1. Включить режимы ОРТО, ОТС-ОБЪЕКТ, ПРИВЯЗКА (Конточка). 
2. Построить фигуру непрерывной полилинией (рисунок 2) по следующему диалогу: 
Команда: плиния 

Начальная точка: < Т1 > 

Текущая ширина полилинии равна 0.0000 

Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/ 

Ширина]: <включить ОРТО, направить мышь влево от точки 
Т1 и ввести с клавиатуры длину отрезка>   150 
Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/ 

Ширина]: < направить мышь вниз от точки Т2 и ввести с кла-
виатуры длину отрезка>   100 
Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/ 

Ширина]: < Т4 >  
Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/ 

Ширина]: д 
Конечная точка дуги или [Угол/Центр/Замкнуть/Направление 

/Полуширина/Линейный/Радиус/Вторая/Отменить/Ширина]:  у 

Центральный угол:  –180 

Конечная точка дуги или [Центр/ Радиус]: < Т1 > 

Конечная точка дуги или [Угол/Центр/Замкнуть/Направление 

/Полуширина/Линейный/Радиус/Вторая/Отменить/Ширина]:<Esc> 

Ввести команду с панели инструментов. 

Ввести Т1 мышью – любую точку в области рисования. 

Отображается текущее значение ширины полилинии. 

Ввести точку Т2 методом «направление-расстояние». 

Ввести точку Т3 методом «направление-расстояние». 

Ввести точку Т4 с помощью объектного отслеживания. 
(рисунок 3) – подвести курсор мыши к точке Т1 и сдви-
нуть курсор вниз по линии отслеживания (появившаяся 
вертикальная штриховая линия), щелкнуть левой кноп-
кой мыши когда будет помечена крестиком точка Т4. 

Переключиться на рисование дуговых сегментов 
(опция «Дуга»). 

Ввести опцию «угол» (так как искомая дуга строится по 
часовой стрелке). 
Ввести значение угла, который охватывает дуга. 

Ввести точку Т1 (конечную точку дуги) автопривязкой – 
как Конточку. 

Прервать команду – нажать клавишу <Esc>. 
 

(20 баллов) 
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Задание 3. Команда ПЛИНИЯ. Полярное отслеживание.   (стр. 15, 8 учебного пособия) 

1. Включить режимы ПРИВЯЗКА, ОТС-ОБЪЕКТ, ОТС-ПОЛЯР.  
2. Настроить режим ОТС-ПОЛЯР: – установить шаг полярных углов 45

о
, отсчет полярных углов – от последне-

го сегмента. 
3. Построить фигуру, непрерывной полилинией (рисунок 4) по следующему диалогу: 
Команда: плиния 

Начальная точка: < Т1 > 

Текущая ширина полилинии равна 0.0000 

Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/ 

Ширина]: < направить мышь под углом 45
о
 от точки Т1 (рису-

нок 5) и ввести с клавиатуры длину отрезка>  100 
Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/ 

Ширина]:  д 
Конечная точка дуги или [Угол/Центр/Замкнуть/Направление 

/Полуширина/Линейный/Радиус/Вторая/Отменить/Ширина]:  у 

Центральный угол:  –90 

Конечная точка дуги или [Центр/ Радиус]:  ц 

Центр дуги: < мышью установить опорную точку отслежива-
ния Т2 (рисунок 6), направить мышь под углом 315

о
 и ввести с 

клавиатуры расстояние до центра дуги>   30 
Конечная точка дуги или [Угол/Центр/Замкнуть/Направление 

/Полуширина/Линейный/Радиус/Вторая/Отменить/Ширина]:  л 

Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/ 

Ширина]: < направить мышь под углом 315
о
 от конечной точки 

дуги (рисунок 7) и ввести с клавиатуры длину отрезка>   100 
Конечная точка дуги или [Угол/Центр/Замкнуть/Направление 

/Полуширина/Линейный/Радиус/Вторая/Отменить/Ширина]:<Esc> 

Ввести команду с панели инструментов. 

Ввести Т1 мышью – любую точку в области рисования. 

Отображается текущее значение ширины полилинии. 

Ввести точку Т2 методом «направление-расстояние» с 
использованием полярного отслеживания (рисунок 5). 

Переключиться на рисование дуговых сегментов 
(опция «Дуга»). 

Ввести опцию «угол». 

Ввести значение угла, который охватывает дуга. 

Переключиться на ввод центра дуги. 

Ввести точку центра дуги методом «направление-
расстояние» с использованием объектного и полярного 
отслеживания (рисунок 6). 

Переключиться на рисование прямолинейных сег-
ментов (опция «Линейный»). 

Ввести точку конца отрезка методом «направление-
расстояние» с использованием полярного отслеживания 
(рисунок 7). 

Прервать команду – нажать клавишу <Esc>. 

 Т1    
 Рисунок 4 Рисунок 5 Рисунок 6 Рисунок 7 

 
 

(30 баллов) 

Задание 4. Свойства объектов: ВЕС линии. (стр. 13 уч. пособия) 

1. Не закрывая предыдущий рисунок, создать новый, используя Простейший шаблон и установив мет-
рические единицы. 

2. Выключить режим отображения весов линий – кнопка «ВЕС» в строке состояния. 
3. Включить автопривязку (Центр). 
4. Вычертить окружность радиусом 40 мм. 
5. Выделить построенную окружность, открыть палитру свойств и посмотреть ВЕС линии объекта, изме-

нить вес линии объекта на 1 мм, отменить выделение объекта. 
6. На панели инструментов «Свойства» в списке «Веса линий» выбрать вес, равный 0.35 мм – это будет теку-

щее значение веса линий – все новые объекты будут вычерчиваться с такой толщиной линии. 
7. Построить концентрическую окружность радиусом 60 мм. Выделить эту окружность и посмотреть вес. 

Отменить выбор окружности. 
8. Включить отображение весов линий (кнопка «ВЕС»).  

Объяснить результат. 
9. Выполнить команду меню Формат�Веса линий… В открывшемся 

диалоговом окне в списке «Веса линий» выбрать 0.00 мм – это будет 
текущее значение веса линий (аналогично выбору из списка на пане-
ли «Свойства»). В списке «По умолчанию» (справа в окне «Вес ли-

ний») выбрать 0.60 мм (задается вес линии «По умолчанию» («Обыч-
ный»), который, используется по умолчанию для слоев). Закрыть окно 
«Вес линий». 

10. Вычертить концентрическую окружность радиусом 20 мм. Выделить эту 
окружность и посмотреть вес. Отменить выбор окружности. 

11. Выделить окружность с радиусом 40 мм (построенную первой). Из-
менить вес линии окружности на «По умолчанию». 

 

 

(35 баллов) 

Т 2  
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Задание 5. Свойства объектов: ШИРИНА ПОЛИЛИНИИ. (стр. 15 уч. пособия) 

1. Включить режимы ОРТО, ОТС-ОБЪЕКТ, ВЕС, ПРИВЯЗКА (Конточка). 
2. Командой ОТРЕЗОК построить верхний горизонтальный отрезок длиной 50 мм и весом линии 2 мм (рисунок 8). 
3. Установить текущий вес линии 0.00 мм. 
4. Ниже на 10 мм, параллельно построенному отрезку, вычертить командой ПЛИНИЯ второй отрезок, задавая 

внутреннюю ширину полилинии 2 мм (рисунок 8), по следующему диалогу:  
Команда: плиния 

Начальная точка: <зафиксировать левый конец верхнего 
отрезка как точку отслеживания, показать мышью направление 
отступа – вниз, ввести с клавиатуры размер отступа> 10 
Текущая ширина полилинии равна 0.0000 

Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/ 

Ширина]: Ш 
Начальная ширина <0.0000>:    2 

Конечная ширина <2.0000>:  <Enter> 
Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/ 

Ширина]: < направить мышь горизонтально и ввести с кла-
виатуры длину отрезка>    50 
Конечная точка дуги или [Угол/Центр/Замкнуть/Направление 

/Полуширина/Линейный/Радиус/Вторая/Отменить/Ширина]:<Esc> 

Ввести команду с панели инструментов. 

Ввести левый конец отрезка с использованием объ-
ектного отслеживания и метода «направление-
расстояние». 

 
Отображается текущее значение ширины полилинии. 

Ввести опцию «Ширина» для установки внутренней 
толщины полилинии. 

Ввести ширину полилинии вначале сегмента. 

Ввести ширину полилинии в конце сегмента. 

Ввести правый конец отрезка полилинии методом 
«направление-расстояние». 

Прервать команду – нажать клавишу <Esc>. 

 

         

 Рисунок 8 Рисунок 9 

 

5. Обратить внимание на концы построенных отрезков.  
6. Выделить отрезок, построенный командой ПЛИНИЯ, посмотреть его свойства – вес линии, начальную 

ширину, конечную ширину и глобальную ширину. Изменить глобальную ширину на 0, а вес линии на 2 мм.  
Обратить внимание на рисунок, что произошло с концами нижнего отрезка? Вернуть глобальной ши-
рине значение 2. Отменить выделение полилинии. 

7. Выделить верхний отрезок, посмотреть его свойства. Как называется выделенный примитив? Какое 
свойство отвечает за ширину линии? Отменить выделение. 

8. Снова выделить полилинию. Изменить начальную ширину на 10, а конечную на 0. 
 

(40 баллов) 

Задание 6. Свойства объектов: ТИП линии. (стр. 12 уч. пособия) 

1. Установить текущий вес линии 0.20 мм. 
2. На панели инструментов «Свойства» в списке «Типы линий» выбрать «Continuous» (Непрерывная)– это бу-

дет текущее значение типа линий – все новые объекты будут вычерчиваться таким типом линии. 
3. Вычертить горизонтальный отрезок длиной 100 мм (рисунок 9). 
4. Ниже на 10 мм вычертить еще один такой же отрезок.  
5. Загрузить тип линии «осевая»:  

5.1. в списке «Типы линий» выбрать «Другой…»,  
5.2. в открывшемся диалоговом окне «Диспетчер типов линий» щелкнуть кнопку «Загрузить…»,  
5.3. выбрать название линии «осевая» (в столбце слева) и закрыть окно диспетчера типов линий.  

Загруженный тип линии будет отображаться в списке типов линий. 
6. Выделить второй отрезок и изменить его тип линии на «осевая» (на палитре «Свойства» или в списке 

«Свойства» на панели инструментов). 
7. Загрузить тип линии «штриховая», используя команду меню Формат�Типы линий… (вызов окна «Дис-

петчер типов линий»). 
8. Установить текущим тип линии «штриховая»: 

8.1. либо в списке «Типы линий» выбрать «штриховая», либо в «Диспетчере типов линий» выбрать в спи-
ске «штриховая» и щелкнуть кнопку «Текущий». 

9. Вычертить третий отрезок (рисунок 9). Какой тип линии у этого отрезка? Почему? 
 

(45 баллов) 
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Задание 7. Свойства объектов: ТИП линии – Масштаб типа линии. (стр. 12 уч. пособия) 

1. Установить тип линии «осевая». 
2. Построить три горизонтальных отрезка длиной 150 мм с шагом 10 мм (рисунок 10). 

 

 Рисунок 10 Рисунок 11 

3. Выделить средний отрезок и на палитре «Свойства» изменить значение коэффициента «Масштаб 
типа линии» на 2 – изменить длину штриха линии (рисунок 11). 

4. У нижнего отрезка установить «Масштаб типа линии» 0.5. 
5. Когда длина штриха увеличивается, а когда – уменьшается? 
 

(48 баллов) 

Задание 8. Свойства объектов: ЦВЕТ линии. (стр. 12 уч. пособия) 

1. Установить цвет верхнего отрезка (рисунок 11) – красный (панель «Свойства», список «Цвета»). 
2. Установить цвет среднего отрезка (рисунок 11) – синий (палитра «Свойства», список «Цвет»). 
3. Установить текущим цвет «желтый» (команда меню Формат�Цвет…, или список на панели «Свойст-

ва» «Цвета»). 
4. Построить четвертый отрезок (к рисунку 11). 
 

(50 баллов) 

Задание 9. СЛОИ – Диспетчер слоев – создание слоев и задание свойств.  (стр. 58 уч. пособия) 

1. Не закрывая предыдущий рисунок, создать новый, используя Простейший шаблон и установив мет-
рические единицы. 

2. На панели «Свойства» установить текущие значения цвета, типа линий и веса линий «По слою». 

3. Открыть «Диспетчер свойств слоев» (меню Формат�Слой…, или кнопка , или команда СЛОЙ). 

4. Создать три новых слоя с именами: «осевая», «тонкая», «штриховая» (кнопка ).  
5. Задать свойства для этих слоев согласно рисунку 12. 

6. Установить текущим слой «0» – выделить его в списке и нажать кнопку «Установить» . 
7. Сохранить созданный список слоев, нажав на кнопку «ОК» в диспетчере. 

 

 Рисунок 12 Рисунок 13 

8. Включить режимы ОРТО, ОТС-ОБЪЕКТ, ВЕС, ПРИВЯЗКА (Конточка). 
9. Вычертить горизонтальный отрезок длиной 100 мм (рисунок 13). На каком слое будет лежать этот от-

резок? Какой вес и тип линии он будет иметь? 
10. Установить текущим слой «тонкая» – выбрать его из списка на панели «Слои». 
11. Построить ниже на 10 мм второй отрезок длиной 100 мм.  
12. Построить ниже на 10 мм третий отрезок. Выделить его и выбрать из списка слой «осевая». Что про-

изойдет? Отменить выделение. Какой слой остался текущим? 
13. Установить текущее значение цвета – «красный». 
14. Вычертить ниже четвертый отрезок. Какому слою он будет принадлежать? Переложить его на слой «0». 

Какое свойство не изменилось? Изменить цвет этого отрезка на значение «По слою». Что произошло? 
15. Установить текущий цвет – «По слою». 
 

(60 баллов) 
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Задание 10. СЛОИ – управление видимостью объектов.  (стр. 58 уч. пособия) 

1. Открыть «Диспетчер свойств слоев». Для слоев «0» и «осевая» отключить видимость – щелкнуть на 

кнопки  в соответствующих слоям строках (выключить «лампочку»). Закрыть окно диспетчера, на-
жав на «ОК». Что произошло на рисунке? 

2. Включить слой «0», используя список на панели «Слои». 

3. Заморозить слой «0» (вместо «солнышка» установить «снежинку»). Что произошло? Чем отлича-
ется замораживание слоя от отключения его видимости? 

4. Включить и разморозить все слои. 
 

(65 баллов) 

Задание 11. СЛОИ – запрет редактирования объектов.  (стр. 59 уч. пособия) 

1. Заблокировать слой «0» – щелкнуть на кнопку в диспетчере слоев, либо в списке со слоями  
(«закрыть замочек»). Что произошло на рисунке? 

2. Выделить верхний отрезок. Нажать клавишу <Delete>. Удалился ли отрезок? Почему? 
3. Разблокировать слой «0». 
4. Выделить верхний отрезок. Нажать клавишу <Delete>. Удалился ли отрезок? Почему? 
5. Отменить удаление отрезка, нажав на кнопку  «Отменить» на панели инструментов «Стандартная». 
6. Установить текущим слой «0». 
 

(70 баллов) 

Задание 12.  

1. Построить чертеж, используя размещение объектов по 
слоям. Основные линии вычертить на слое «0», осевые – 
на «осевая» и т. д. 

 
Отрезки – оси выступают за края фигур на 5 мм. 
 
Размеры на чертеже не проставлять.  
 
 
 
 
 

(75 баллов) 

Задание 13.  

1. Построить чертеж, используя 
размещение объектов по 
слоям. Основные линии вы-
чертить на слое «0», осевые – 
на «осевая» и т. д. 

 
Отрезки – оси выступают за 
края фигур на 5 мм. 
 

Размеры на чертеже  

не проставлять.  
 
 
 
 
 

 

(87 баллов) 

Задание 14.  

1. Построить чертеж, используя размещение объектов по слоям. 
Основные линии вычертить на слое «0», осевые – на «осевая» 
и т. д. 

 
Отрезки – оси выступают за края фигур на 5 мм. 
 

Размеры на чертеже не проставлять.  
 
 
 
 
 
 

 

(100 баллов) 
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  №  4  

Тема: «Динамический ввод координат. Построение чертежей» 
Цель работы: Научиться использовать динамический ввод координат. Закрепление пройденного материала. 

Задание 1. Динамический ввод полярных координат. (стр. 10 учебного пособия) 

1. Запустить AutoCAD, используя режим Простейший шаблон и установив метрические единицы. 
2. Переключиться в рабочее пространство «стандарт». 
3. Настроить и включить автопривязку – установить только режимы Конточка, Середина, Центр, Квадрант. 
4. Включить режим динамического отслеживания (кнопка ДИН в строке состояния). 
5. Показать все (двойной щелчок на колесо мыши в области рисования). 
6. Построить отрезки (рисунок 1) по следующему диалогу: 

Команда: отрезок 

Первая точка: < любая > 

Следующая точка или [Отменить]: <ввести в поля в гра-

фической области длину отрезка 50 и угол 60, переключаясь 
между полями клавишей <Tab> (рисунок 2), после заполнения 
полей нажать > <Enter> 

Следующая точка или [Отменить]: <ввести в поля длину 

отрезка 50 и угол 60 (рисунок 3)>   <Enter> 

Следующая точка или [Отменить]: < ввести в поля длину 

отрезка 50 и угол 60 (рисунок 2)>   <Enter> 

Следующая точка или [Отменить]: < ввести в поля длину 

отрезка 50 и угол 60 (рисунок 3)>   <Enter> 

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]:<Esc> 

Ввести команду с панели инструментов. 
Ввести конец отрезка мышью – любую точку в области 
рисования. 

Ввести конец отрезка с помощью динамического задания 
координат. 

Ввести конец отрезка с помощью динамического задания 
координат. 

Ввести конец отрезка с помощью динамического задания 
координат. 

Ввести конец отрезка с помощью динамического задания 
координат. 

Прервать команду – нажать клавишу <Esc>. 

  

 Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 
 

(10 баллов) 

Задание 2. Подготовка к вычерчиванию.  

1. Не закрывая предыдущий рисунок, создать новый, используя Простейший шаблон и установив мет-
рические единицы. 

2. На панели «Свойства» установить текущие значения цвета, типа линий и веса линий «По слою». 
3. Создать три новых слоя с именами: «осевая», «тонкая», «штриховая». Задать свойства для этих сло-

ев согласно рисунку 4 (цвет можно выбрать любой другой). 
4. Установить текущим слой «0». 
5. Включить отображение весов линий (режим ВЕС). 

 

 Рисунок 4 
 

(15 баллов) 
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Задание 3.  

1. Построить чертеж, используя размещение объектов по 
слоям. Основные линии вычертить на слое «0», осевые – 
на «осевая» и т. д. 

 
Отрезки – оси выступают за края фигур на 5 мм. 
 

Размеры на чертеже не проставлять.  
 
 
 
 
 
 

 
 

(30 баллов) 

Задание 4.  

1. Построить чертеж, используя размещение объектов 
по слоям. Основные линии вычертить на слое «0», 
осевые – на «осевая» и т. д. 

 
Отрезки – оси выступают за края фигур на 5 мм. 
 

Размеры на чертеже не проставлять.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(45 баллов) 

Задание 5.  

1. Построить чертеж, используя размещение 
объектов по слоям. Основные линии вычертить 
на слое «0», осевые – на «осевая» и т. д. 

 
Отрезки – оси выступают за края фигур на 5 мм. 
 

Размеры на чертеже не проставлять.  
 
 
 
 
 
 

 

(50 баллов) 

Задание 6.  

1. Построить чертеж, используя раз-
мещение объектов по слоям. Ос-
новные линии вычертить на слое 
«0», осевые – на «осевая» и т. д. 

 
Отрезки – оси выступают за края фи-
гур на 5 мм. 
 

Размеры на чертеже не простав-

лять.  
 
 
 
 

 
 

(60 баллов) 
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Задание 7.  

1. Построить чертеж, ис-
пользуя размещение 
объектов по слоям.  
Основные линии вы-
чертить на слое «0», 
осевые – на «осевая» и 
т. д. 

 
Отрезки – оси выступают 
за края фигур на 5 мм. 
 

Размеры на чертеже не 

проставлять.  
 
 
 

 

(75 баллов) 

Задание 8.  

1. Построить чертеж, используя размещение 
объектов по слоям. Основные линии вычер-
тить на слое «0», осевые – на «осевая» и 
т. д. 

 
Отрезки – оси выступают за края фигур  
на 5 мм. 
 

Размеры на чертеже не проставлять.  
 
 
 
 

 
 

(85 баллов) 

Задание 9.  

1. Построить чертеж, используя размещение объектов по слоям. Основные линии вычертить на слое «0», осе-
вые – на «осевая» и т. д. 

 
Отрезки – оси выступают за края фигур на 5 мм. 
 

Размеры на чертеже не проставлять.  
 

 
 

(100 баллов)
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  №  5  

Тема: «Методы редактирования изображений. Команды редактирования СТЕРЕТЬ, 
КОПИРОВАТЬ, ПЕРЕНЕСТИ, ПОВЕРНУТЬ, ЗЕРКАЛО, МАССИВ, ОБРЕЗАТЬ, МАСШТАБ» 

Цель работы: Научиться выбирать объекты для редактирования. Изучить команды редактирования 
СТЕРЕТЬ, КОПИРОВАТЬ, ПЕРЕНЕСТИ, ПОВЕРНУТЬ, ЗЕРКАЛО, МАССИВ, МАСШТАБ, ОБРЕЗАТЬ. 

 

Способы выбора объектов в командах редактирования: 

1. Выбор одиночного объекта – выполняется щелчком мыши в любом месте на линии объекта. 

2. Выбор объектов  – выполняется рамками выбора: 

−−−− РАМКА – прямоугольник выбора, который задается слева направо, 

−−−− СЕКРАМКА - прямоугольник выбора, который задается справа налево. 

Задание 1. Выбор объектов. Команды КОПИРОВАТЬ, СТЕРЕТЬ. (стр. 20,19 учебного пособия) 

1. Запустить AutoCAD, используя режим Простейший шаблон и установив метрические единицы. 
2. Переключиться в рабочее пространство «стандарт». 
3. Показать все (двойной щелчок на колесо мыши в области рисования). 

 

Рисунок 1 

4. Установить режимы Автопривязки 
КОНточка, СЕРедина и ЦЕНтр, вклю-
чить Автопривязку. 

5. Нарисовать КРУГ радиусом 25 мм и 
центром в точке 50,50. 

6. Скопировать круг командой 

КОПИРОВАТЬ  так, чтобы центр ко-
пии круга находился в точке 150,100.  
(При копировании использовать выбор 
одиночного объекта). 

7. Вычертить командой ПРЯМОУГ прямо-
угольник с левым нижним углом в точке 
50,50 и правым верхним – 150,100 – 
точки центров кругов.  
(Для задания точек углов прямоуголь-
ника использовать привязку ЦЕНтр). 

8. Скопировать полученное изображение 
вправо на 200 мм от исходного (для 
выбора объектов для копирования ис-
пользовать СЕКРАМКУ, задавая точки 
<T1> и <T2> (любые точки, задаются 
справа - налево) - рисунок 1). 

9. Используя команду СТЕРЕТЬ , уда-
лить на копии нижнюю окружность, вы-
бирая ее РАМКОЙ (задать точки <T3> 
и <T4> (любые точки, задаются слева - 
направо) - рисунок 2). 

 

 

 

(15 баллов) 

Задание 2.  

1. Не закрывая предыдущий рисунок, создать новый, используя Простейший шаблон и установив мет-
рические единицы. 

2. На панели «Свойства» установить текущие значения цвета, типа линий и веса линий «По слою». 
3. Создать три новых слоя с именами: «осевая», «тонкая», «штриховая». Задать свойства для этих сло-

ев согласно рисунку 3 (цвет можно выбрать любой другой). 
4. Установить текущим слой «0». Включить отображение весов линий (режим ВЕС). 

 

 Рисунок 3 
 

(20 баллов) 

Рисунок 2 
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Задание 3. Команды КОПИРОВАТЬ, ПЕРЕНЕСТИ. (стр. 20,19 учебного пособия) 

1. Построить условное изображение сварного соединения 
(рисуется на слое «тонкая», высота вертикального штриха 
– 2 мм, расстояние между штрихами – 3 мм).  
Указание: Вертикальные штрихи выполнить многократным  
копированием (команда КОПИРОВАТЬ), горизонтальную чер-
ту провести через середины крайних вертикальных штрихов. 

2. Построить условное обозначение сварного шва, используя 
предыдущее изображение и команду КОПИРОВАТЬ (мно-
гократное копирование). Расстояние между условными обо-
значениями 3 мм. 

3. Скопировать ниже и затем преобразовать изображение из 
предыдущего пункта, используя команды КОПИРОВАТЬ и 

ПЕРЕНЕСТИ .  

 

 

 

 

 

 

(25 баллов) 
Задание 4. Команды КОПИРОВАТЬ, ПОВЕРНУТЬ. (стр. 20,19 учебного пособия) 

1. Построить изображение, представленное на рисунке 4, используя размещение по слоям. 
Осевые линии выступают за края детали на 5 мм. 

2. Скопировать полученный рисунок правее исходного. 

3. Используя команду ПОВЕРНУТЬ , изменить скопированное изображение как на рисунке 5 (базовая 
точка – центр больших окружностей). 

4. Горизонтальную осевую линию получить командой ПОВЕРНУТЬ с опцией «Копия» (базовая точка – 
центр больших окружностей). 

 

Размеры не проставлять. 

                     
 

(35 баллов) 

Задание 5. Команды КОПИРОВАТЬ, ПОВЕРНУТЬ, ЗЕРКАЛО. (стр. 20 учебного пособия) 

1. Скопировать изображение из задания 4.4 (рисунок 5). 
2. Используя команду ПОВЕРНУТЬ с опцией «Копия», изменить скопированное изображение как на  

рисунке 6. 
3. Скопировать полученный рисунок правее исходного. 

4. Пользуясь командой ЗЕРКАЛО , получить изображение, представленное на рисунке 7 (ось зеркаль-
ного отображения – горизонтальная осевая линия). 

 

Размеры не проставлять. 

                     
 

(40 баллов) 

Рисунок 5 Рисунок 4 

Рисунок 7 Рисунок 6 
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Задание 6. Команды КОПИРОВАТЬ, МАССИВ. (стр. 20, 21 учебного пособия) 

1. Скопировать изображение из задания 4.4 (рисунок 5) правее исходного. 

2. Используя команду МАССИВ , получить изображение, представленное на рисунке 7.  
Указания: 
1. Перед запуском команды выбрать Рамкой объекты для размножения, щелкнув левой кнопкой  

мыши точки Т1 и Т2 (любые) – как на рисунке 8. 

2. Запустить команду МАССИВ – кнопка  на панели редактирования. 
3. В открывшемся диалоговом окне «Массив» установить параметры как на рисунке 9, точку центра 

кругового массива задать, нажав кнопку «Указать центр массива» и щелкнув нужную точку в области ри-
сования. Для проверки построения нажать кнопку «Просмотр», если изображение построено правильно – 
«Принять», если нет – «Изменить» и скорректировать данные. 

 

   

 Рисунок 8 Рисунок 9 
 

(45 баллов) 

Задание 7. Команды КОПИРОВАТЬ, ОБРЕЗАТЬ. (стр. 22 учебного пособия) 

1. Установить текущим слой «0». 
2. Построить окружность диаметром 100 мм и осевые линии (вычерчивать на слое «0», концы осевых 

выступают за окружность на 5 мм) – рисунок 10. 
3. Скопировать полученное изображение вправо. 
4. Скопировать отрезки как на рисунке 11. Переложить две осевые линии на слой «осевая». 

   

 Рисунок 10 Рисунок 11 Рисунок 12 

5. Обрезать выступающие за окружность концы отрезков командой ОБРЕЗАТЬ  по следующему диалогу: 
Команда: обрезать  
Текущие установки: Проекция=ПСК, Кромки=Без продолжения 

Выберите режущие кромки ... 

Выберите объекты или <выбрать все>:< выбрать ок-
ружность (она будет режущей кромкой) > 
Выберите объекты: <Enter> 

Выберите обрезаемый (+Shift--удлиняемый) объект или [Ли-

ния выбора/пеРечеркивание/Проекция/Кромка/уДалить/ 

Отменить]: <щелкать мышью те части объектов, которые 
нужно обрезать > 
Выберите обрезаемый (+Shift--удлиняемый) объект или [Ли-

ния выбора/пеРечеркивание/Проекция/Кромка/уДалить/ 

Отменить]: <Enter> 

Ввести команду с панели инструментов. 

Выдаются текущие установки команды. 

Команда ожидает ввод режущих кромок – нужно 
ввести объекты, по которым будет производиться 
обрезка. 

Завершить ввод режущих кромок– нажать клавишу < Enter >. 

Команда ожидает ввод обрезаемых элементов – нуж-
но выбрать части объектов, которые обрезаются. 

 

Завершить команду – нажать клавишу < Enter >. 
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6. Скопировать полученное изображение вправо. 
7. Обрезать части окружности как на рисунке 13 – за режущие кромки взять отрезки сплошных линий. 
8. Скопировать полученное изображение вправо. 
9. Построить два отрезка – Т1 Т2 и Т3 Т4 (рисунок 14). 
10. Скопировать полученное изображение вправо. 
11. Обрезать части отрезков как на рисунке 15 – за режущие кромки взять отрезки Т1 Т2 и Т3 Т4. 

    

 Рисунок 13 Рисунок 14 Рисунок 15 
 

(55 баллов) 

Задание 8. Команды КОПИРОВАТЬ, ОБРЕЗАТЬ, ПОВЕРНУТЬ, МАССИВ.  

1. Построить изображение, представленное на рисунке 16. Размеры не проставлять. 
2. Скопировать полученное изображение вправо. 
3. Пользуясь командой ОБРЕЗАТЬ получить изображение как на рисунке 17. 
4. Скопировать полученное изображение вправо. 
5. С помощью команды ПОВЕРНУТЬ развернуть часть изображения как на рисунке 18. 

   

 Рисунок 16 Рисунок 17 Рисунок 18 

6. Скопировать полученное изображение вправо. 
7. Командой МАССИВ размножить элементы чертежа как на рисунке 19. 
8. Скопировать полученное изображение вправо. 
9. Обрезать лишнее (рисунок 20).  
10. Скопировать полученное изображение вправо. 
11. Используя команду МАССИВ, построить прямоугольную структуру как на рисунке 21. 

    

 Рисунок 19 Рисунок 20 Рисунок 21 
 

 

(70 баллов) 



 
23 

 

Задание 9. Команды КОПИРОВАТЬ, МАСШТАБ.  

1. Скопировать изображение, представленное на рисунке 21. 

2. Увеличить скопированное в 2 раза (команда МАСШТАБ ). 
3. Скопировать полученное изображение вправо. 
4. Уменьшить скопированное в 4 раза (команда МАСШТАБ). 
5. Скопировать изображение, представленное на рисунке 20. 
6. Изменить скопированное изображение так, чтобы размер по горизонтали стал равным 80 мм.  

(Используется команда МАСШТАБ с опцией «Опорный отрезок»). 
7. Скопировать изображение, представленное на рисунке 21. 
8. Изменить скопированное изображение так, чтобы размер между центрами стал равным 160 мм.  

(Используется команда МАСШТАБ с опцией «Опорный отрезок»). 
 

(80 баллов) 

Задание 10. Команды КОПИРОВАТЬ, ОБРЕЗАТЬ.  

1. Построить изображение, представленное на рисунке 22. Размеры не проставлять. 
2. Скопировать полученное изображение вправо. 
3. Достроить изображение как на рисунке 23. 
4. Скопировать полученное изображение вправо. 
5. Обрезать лишние части как на рисунке 24. 

  

 Рисунок 22 Рисунок 23 Рисунок 24 
 

(90 баллов) 

Задание 11. Команды КОПИРОВАТЬ, ОБРЕЗАТЬ, МАСШТАБ.  

1. Построить изображение, представленное на рисунке 25. Размеры не проставлять. 
2. Скопировать полученное изображение вправо. 
3. Обрезать лишние части как на рисунке 26. 
4. Скопировать полученное изображение вправо. 
5. Перенести среднюю часть рисунка вправо, как на рисунке 27. 
6. Используя команду МАСШТАБ (опция «Опорный отрезок») изменить изображение так, чтобы размер 

детали по вертикали стал равным 70 мм. 

   

 Рисунок 25 Рисунок 26 Рисунок 27 
 

(100 баллов) 
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  №  6  

Тема: «Методы редактирования изображений. Команды редактирования СОЕДИНИТЬ, УДЛИНИТЬ, 
ПОДОБИЕ,  РАСТЯНУТЬ, ФАСКА, СОПРЯЖЕНИЕ, РАСЧЛЕНИТЬ, ПОЛРЕД» 

Цель работы: Изучить команды редактирования СОЕДИНИТЬ, УДЛИНИТЬ, ПОДОБИЕ, РАСТЯНУТЬ, ФАСКА, 
СОПРЯЖЕНИЕ, РАСЧЛЕНИТЬ, ПОЛРЕД. 

Задание 1.  

1. Запустить AutoCAD, используя режим Простейший шаблон и установив метрические единицы. 
2. Переключиться в рабочее пространство «стандарт». 
3. Показать все (двойной щелчок на колесо мыши в области рисования). 
4. На панели «Свойства» установить текущие значения цвета, типа линий и веса линий «По слою». 
5. Создать три новых слоя с именами: «осевая», «тонкая», «штриховая». Задать свойства для этих сло-

ев согласно рисунку 1 (цвет можно выбрать любой другой). 
6. Установить текущим слой «0». Включить отображение весов линий (режим ВЕС). 

 
 Рисунок 1 
 

(5 баллов) 

Задание 2. Команда УДЛИНИТЬ. (стр. 23 учебного пособия) 

1. Вычертить изображение, представленное на рисунке 2, размещая объекты по соответствующим сло-

ям. Горизонтальные отрезки вычертить, начиная из квадрантов окружности ∅ 5 мм, длиной по 5 мм. 
2. Скопировать полученное изображение вправо. 

3. Используя команду УДЛИНИТЬ , удлинить горизонтальные отрезки до окружности и обрезать правую 

половину окружности ∅ 5 мм как на фрагменте изображения (рисунок 3), по приведенному диалогу: 
Команда: удлинить  
Текущие установки: Проекция=ПСК, Кромки=Без продолжения 

Выберите граничные кромки ... 

Выберите объекты или <выбрать все>:< выбрать са-
мую большую окружность (она будет граничной кромкой для уд-
линяемых отрезков) > 
Выберите объекты или <выбрать все>:< выбрать гори-
зонтальные отрезки (они будут кромками для обрезки окружности) > 
Выберите объекты: <Enter> 

Выберите обрезаемый (+Shift--удлиняемый) объект или [Ли-

ния выбора/пеРечеркивание/Проекция/Кромка/уДалить/ 

Отменить]: <щелкнуть мышью на левый конец верхнего отрезка > 

Выберите обрезаемый (+Shift--удлиняемый) объект или [Ли-

ния выбора/пеРечеркивание/Проекция/Кромка/уДалить/ 

Отменить]: <щелкнуть мышью на левый конец нижнего отрезка >  

Выберите обрезаемый (+Shift--удлиняемый) объект или [Ли-

ния выбора/пеРечеркивание/Проекция/Кромка/уДалить/ 

Отменить]: <удерживая клавишу < Shift > , щелкнуть мышью на 
левую половину маленькой окружности >  

Выберите обрезаемый (+Shift--удлиняемый) объект или [Ли-

ния выбора/пеРечеркивание/Проекция/Кромка/уДалить/ 

Отменить]: <Enter> 

Ввести команду с панели инструментов. 

Выдаются текущие установки команды. 

Команда ожидает ввод кромок до которых произво-
дится удлинение – нужно ввести объекты, до кото-

рых будут удлинятся объекты или которыми обре-
заются. 

 

 

Завершить ввод граничных кромок– нажать клавишу < Enter >. 

Команда ожидает ввод удлиняемых элементов – 
нужно выбрать части объектов, которые удлиняются 
или если удерживать клавишу < Shift > при выборе– 
обрезаются. 

 

 

 

 

 

Завершить команду – нажать клавишу < Enter >. 

4. Скопировать полученное изображение вправо. 
5. Командой МАССИВ построить круговую структуру как на рисунке 4. 

  
 Рисунок 2 Рисунок 3 Рисунок 4 
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6. Скопировать полученное изображение вправо. 
7. Обрезать части внешней окружности внутри пазов и повернуть все изображение на 45

о
 (рисунок 5). 

8. Скопировать полученное изображение вправо. 

9. Построить окружность ∅∅∅∅ 25 мм с центром в правом квадранте штриховой окружности. Вычертить го-

ризонтальные отрезки из квадрантов окружности ∅ 25 мм (рисунок 6). 
10. Скопировать полученное изображение вправо. 
11. Обрезать левую половину построенной окружности по горизонтальным отрезкам. Удлинить горизон-

тальные отрезки до окружности как на рисунке 7. 
12. Построить окружность радиусом 5 мм. Вычертить одну осевую линию (выступает за края детали на 5 

мм), вторую получить командой ПОВЕРНУТЬ с опцией «Копия» (рисунок 7). 

 

 Рисунок 5 Рисунок 6 Рисунок 7 
 

(25 баллов) 

Задание 3. Команды ФАСКА, СОПРЯЖЕНИЕ. (стр. 24 учебного пособия) 

1. Вычертить изображение резьбы с шагом P=2, углом а=60
0
 и Y=2 в масштабе 10:1 в следующем порядке: 

1.1. Нарисовать полилинию заданных размеров (рисунок 8).  
1.2. Скопировать полилинию и получить изображение треугольной метрической резьбы, используя 

команду ФАСКА . Катеты фасок задать 0.3 (в масштабе! = 3 мм) (рисунок 9). 
1.3. Скопировать исходную полилинию и получить изображение трубной резьбы, используя команду 

СОПРЯЖЕНИЕ  с радиусом = 0.2  (рисунок 10). 

    
 Рисунок 8 Рисунок 9 Рисунок 10 
 

(30 баллов) 

Задание 4. Команда ПОДОБИЕ. (стр. 23 учебного пособия) 

1. Скопировать изображения резьбы из предыдущего задания (рисунок 9 и 10). 
2. Построить подобную полилинию на расстоянии 5 мм вверх и вниз от исходных (рисунок 11).  

Указание: 

Подобные объекты (эквидистанты) можно построить командой ПОДОБИЕ : 1) задать расстояние 
между подобными объектами (5 мм) – расстояние смещения, 2) выбрать полилинию, как образец – объ-
ект для смещения, 3) щелкнуть мышью, в какую сторону от образца будет построен подобный объект – 
сторону смещения. Далее можно повторить п. 2 и п. 3 необходимое количество раз и для выхода из ко-
манды нажать клавишу <Enter>. 

 
 Рисунок 11 
 

(35 баллов) 
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Задание 5. Команды ФАСКА, СОПРЯЖЕНИЕ. 

1. Вычертить изображение накладной детали, используя следующую последовательность действий: 
1.1. Вычертить командой ОТРЕЗОК изображение указанных размеров (рисунок 12). 
1.2. Снять фаски с катетами 10 и 5 мм (рисунок 13).  
1.3. Выполнить сопряжение дугой радиусом 3 мм (рисунок 14). 

   

 Рисунок 12 Рисунок 13 Рисунок 14 
 

(40 баллов) 

Задание 6. Команды ФАСКА, СОПРЯЖЕНИЕ, СОЕДИНИТЬ. 

1. Вычертить изображение вала в следующем порядке: 
1.1. Вычертить командой ОТРЕЗОК изобра-
жение указанных размеров. 

 

1.2. Командой ОТРЕЗОК дочертить изображение. 

 

1.3. Выполнить плавное сопряжение дугой 
радиусом 10 мм и провести отрезок, соеди-
няющий сопрягающие дуги. 

 

1.4. Снять фаски катетами 60 и 25 мм. 

 
1.5. Вычертить осевую линию. 

 

1.6. Соединить три отрезка, образующих вертикаль-
ную линию, в единый отрезок (команда СОЕДИНИТЬ). 

 

(50 баллов) 
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Задание 7. Команда РАСТЯНУТЬ. (стр. 23 учебного пособия) 

1. Скопировать изображение накладной детали из задания 5 (рисунок 14). 

2. Используя команду РАСТЯНУТЬ , укоротить длину правой части детали на 10 мм (рисунок 15),  
по приведенному диалогу: 

Команда: растянуть  

Выберите растягиваемые объекты секущей рамкой 

или секущим многоугольником... 

Выберите объекты: < выбрать редактируемую область изо-
бражения СЕКРАМКОЙ (рисунок 16) – щелкнуть точки Т1и Т2 > 
Выберите объекты или <выбрать все>:< выбрать гори-
зонтальные отрезки (они будут кромками для обрезки окружности) > 
Выберите объекты: <Enter> 

Базовая точка или [Перемещение] <Перемещение>: <ввести 
точку за которую удобно переместить изменяемую часть изо-
бражения – Т3 (рисунок 17)> 

Вторая точка или <считать перемещением первую точку>: 
<включить ОРТО, направить мышь влево от точки Т3 и ввести 
с клавиатуры расстояние на которое перемещается Т3>    10 

Ввести команду с панели инструментов. 

Команда ожидает ввод изменяемой области рисунка – 
нужно ввести СЕКРАМКОЙ объекты, которые будут 
изменяться. Те объекты, которые пересекут рамку 
выбора – изменят свои размеры и направление, а те 
объекты, которые целиком попадут в рамку выбора 
только переместятся, не изменяя свои размеры. 

Завершить ввод объектов – нажать клавишу < Enter >. 

Ввести базовую точку для изменения изображения. 
 

 

 

Ввести новое положение базовой точки. 

    

 Рисунок 15 Рисунок 16 Рисунок 17 Рисунок 18 

   

 Рисунок 19 Рисунок 20 Рисунок 21 

3. Таким же образом изменить левую часть детали – укоротить на 10 мм. 
4. Скопировать полученное изображение вправо. 
5. Вычертить окружность радиусом 2 мм с центром в точке Т4 (отследить середины отрезков) – рисунки 18, 19. 
6. Растянуть правую верхнюю часть детали вверх на 5 мм (рисунок 20) – команда РАСТЯНУТЬ. 
7. Удлинить нижнюю часть детали на 25 мм (рисунок 21) – команда РАСТЯНУТЬ. 
8. Для проверки измерить длину нижней части детали (рисунок 21). 
 

(60 баллов) 

Задание 8. Команда ПОЛРЕД – объединение отдельных отрезков и дуг в единый контур.  

(стр. 25 учебного пособия) 

1. Скопировать последнее изображение из предыдущего задания (рисунок 21). 
2. Пользуясь командой ПОЛРЕД объединить контур детали из дуг и отрезков в единую полилинию. 

Указание: 
1. Вызвать команду можно из меню Изменить�Объект� Полилиния.  
2. Перед запуском команды выделить любой отрезок в контуре детали, затем запустить команду.  
3. На запрос команды – «Сделать объект полилинией? <Д>» ответить «да» (нажать <Enter>).  
4. Далее выбрать опцию «Добавить» и выбрать все оставшиеся объекты контура детали. 
5. Завершить команду – нажать <Enter>. 

3. Выделить контур детали, щелкнув мышью в любой его точке. При правильно выполненном предыду-
щем пункте задания, контур должен выделиться сразу весь. Посмотреть на палитре «Свойства» тип 
объекта (должен быть «Полилиния»). Отменить выделение. 

 

 

(63 баллов) 

Задание 9. Команда РАСЧЛЕНИТЬ.  

1. Скопировать изображение из последнего задания (с контуром детали – единой полилинией). 
2. Командой РАСЧЛЕНИТЬ разбить контур детали на отдельные отрезки и дуги. 
 

(65 баллов) 
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Задание 10.  

1. Построить чертеж, используя размещение объек-
тов по слоям. При построении использовать ко-
манды редактирования СОПРЯЖЕНИЕ (внешний 
контур – у квадрата скруглить углы), ПОВЕРНУТЬ 
(с копированием – вторую (перпендикулярную) 
осевую линию), ОБРЕЗАТЬ – УДЛИНИТЬ (части 
окружности и отрезков), МАССИВ (прямоугольная 
структура из окружностей), ЗЕРКАЛО (вертикаль-
ные отрезки). 

 
 
 
 
Размеры на чертеже не проставлять.  

 

 

 
 

(75 баллов) 

Задание 11.  

1. Построить чертеж, используя размещение объ-
ектов по слоям. При построении использовать 
команды редактирования ПОВЕРНУТЬ (часть 
изображения на 30

о
), УДЛИНИТЬ (левая часть 

до окружности). 
 
 
 
 
 
Размеры на чертеже не проставлять.  

 
 
 
 

 

(80 баллов) 

Задание 12.  

1. Построить чертеж, используя размещение объектов по 
слоям. При построении использовать команды редак-
тирования ОБРЕЗАТЬ (часть окружности), ЗЕРКАЛО 
(одинаковые элементы, зеркало – по горизонтальной 
осевой линии). 

 
 
 
 
Размеры на чертеже не проставлять.  

 
 

(90 баллов) 

Задание 13.  

1. Построить чертеж, используя разме-
щение объектов по слоям.  
При построении использовать  
команды редактирования ЗЕРКАЛО, 
ОБРЕЗАТЬ. 

 
 
 
 
 
Размеры на чертеже не простав-

лять.  
 

 

(100 баллов) 
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  №  7  

Тема: «Методы редактирования изображений. Команды редактирования РАЗОРВАТЬ, 
ВЫРОВНЯТЬ. Редактирование с помощью «ручек»» 

Цель работы: Изучить команды редактирования РАЗОРВАТЬ, ВЫРОВНЯТЬ. Редактирование с помощью «ручек». 
 

Задание 1.  

1. Запустить AutoCAD, используя режим Простейший шаблон и установив метрические единицы. 
2. Переключиться в рабочее пространство «стандарт». 
3. Показать все (двойной щелчок на колесо мыши в области рисования). 
4. На панели «Свойства» установить текущие значения цвета, типа линий и веса линий «По слою». 
5. Создать три новых слоя с именами: «осевая», «тонкая», «штриховая». Задать свойства для этих сло-

ев согласно рисунку 1 (цвет можно выбрать любой другой). 
6. Установить текущим слой «0». Включить отображение весов линий (режим ВЕС). 

 

 Рисунок 1 

7. Установить режимы Автопривязки КОНточка, СЕРедина, ЦЕНтр, КВАдрант, включить Автопривязку. 
 

(5 баллов) 

 

Задание 2. Команда РАЗОРВАТЬ – образование зазора в объекте. (стр. 21 учебного пособия) 

1. Вычертить изображение, представленное на рисунке 2, размещая объекты по соответствующим слоям. 
2. Скопировать полученное изображение вправо. 

3. Используя команду РАЗОРВАТЬ , разделить средний горизонтальный отрезок на две части (рису-
нок 3), по приведенному диалогу: 

Команда: разорвать  

Выберите объект>:< выбрать горизонтальный отрезок, на 
котором лежат точки Т1 и Т2) > 
Вторая точка разрыва или [Первая точка]: П 

Первая точка разрыва: <ввести с привязкой точку Т1, 
как точку пересечения двух отрезков> 
Вторая точка разрыва: <ввести с привязкой точку Т2, как 
точку пересечения двух отрезков> 

Ввести команду с панели инструментов. 

Команда ожидает ввод объекта для редактирования. 

Перейти в режим ввода первой точки разрыва. 

Ввести первую точку разрыва. 

Ввести вторую точку разрыва. 

Результат работы команды представлен на рисунке 4. 

   

 Рисунок 2 Рисунок 3 Рисунок 4 
  

 

(12 баллов) 

 

 

Задание 3. Команда РАЗОРВАТЬ – разрыв объекта без зазора. (стр. 21 учебного пособия) 

1. Вычертить изображение, представленное на рисунке 5, размещая объекты по соответствующим слоям. 
2. Скопировать полученное изображение вправо. 
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 Рисунок 5 Рисунок 6 Рисунок 7 

3. Используя команду РАЗОРВАТЬ  (в точке), разделить средний горизонтальный отрезок на две час-
ти (рисунок 6) по приведенному диалогу: 

Команда: разорвать  

Выберите объект>:< выбрать средний горизонтальный 
отрезок > 
Вторая точка разрыва или [Первая точка]: f 

Первая точка разрыва: <ввести с привязкой точку Т1, 
как точку пересечения двух отрезков> 

Вторая точка разрыва: @  

Ввести команду с панели инструментов. 

Команда ожидает ввод объекта для редактирования. 

 

Ввести точку разрыва. 

 

4. Перенести правую часть разорванного отрезка на слой «Штриховая» (рисунок 7). 
 

(19 баллов) 

Задание 4. Команда ВЫРОВНЯТЬ. (стр. 23 учебного пособия) 

1. Вычертить изображение, представленное на рисунке 8 (расположение фигур произвольное). 
2. С помощью команды ВЫРОВНЯТЬ (меню Изменить�3D операции� Выровнять) вписать построен-

ную окружность в прямоугольник (рисунок 9) по приведенному диалогу:  
Команда: выровнять  

Выберите объект:< выбрать окружность > 

Выберите объект:<Enter> 

Первая исходная точка: <ввести с привязкой точку Т1, как 
квадрант окружности> 
Первая целевая точка: <ввести с привязкой точку Т2, как 
середину стороны прямоугольника> 
Вторая исходная точка: <ввести с привязкой точку Т3, 
как квадрант окружности> 
Вторая целевая точка: <ввести с привязкой точку Т4, как 
середину стороны прямоугольника> 
Третья исходная точка или <продолжить>:<Enter> 

Масштабировать объекты по точкам выравнивания? 

[Да/Нет] <Нет>: Д 

Запустить команду из меню Изменить�3D операции� Выровнять 

Команда ожидает ввод объекта для редактирования. 

Завершить выбор объектов для редактирования. 

Ввести первую точку на изменяемом объекте. 

Ввести новое положение точки Т1. 

 

Ввести вторую точку на изменяемом объекте. 

Ввести новое положение точки Т3. 

Продолжить команду, нажав <Enter>. 

Ввести «Да» для того чтобы окружность вписалась в 
прямоугольник (рисунок 10). 

   

 Рисунок 8 Рисунок 9 Рисунок 10 
 

(25 баллов) 
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Задание 5. Редактирование с помощью «ручек» – растягивание объектов.  

(стр. 27 учебного пособия) 

1. Вычертить треугольник по заданным размерам – рисунок 11. 
2. Скопировать изображение вправо. 
3. Используя «ручки», изменить чертеж так, чтобы высота треугольника стала равной 70 мм (рисунок 13). 
Указание: 
1. Выделить боковые стороны треугольника.  
2. Щелкнуть на «ручку» – вершину треугольника («ручка» должна изменить цвет – стать «горячей»). 
3. Включить «ОРТО» и направить мышь вверх от вершины треугольника (рисунок 12).  
4. Ввести с клавиатуры 20, нажать <Enter>. 
5. Отменить выделение. 

4. Скопировать изображение вправо. 
5. Используя «ручки», изменить чертеж так, чтобы основание треугольника стало равным 70 мм (рисунок 13). 

    

 Рисунок 11 Рисунок 12 Рисунок 13 
 

(30 баллов) 

Задание 6. Редактирование с помощью «ручек» – растягивание объектов с помощью  

нескольких «ручек». (стр. 27 учебного пособия) 

1. Вычертить квадрат со стороной 70 мм (командой МН-УГОЛ). 
2. Скопировать изображение вправо. 
3. Растянуть квадрат с помощью «ручек» в горизонтальном направлении до 120 мм (рисунок 15). 
Указание: 
1. Выделить квадрат. 
2. Нажать клавишу <Shift> и, не отпуская ее, щелкнуть на «ручку» – верхний правый угол квадрата и 

на вторую «ручку» – нижний правый угол квадрата («ручки» должны стать «горячими» – изменить цвет). 
Таким образом (выбор с нажатой клавишей <Shift>) производится выбор нескольких «ручек». (рисунок 14). 

3. Включить «ОРТО».  
4. Щелкнуть на любую из «горячих ручек» и направить мышь вправо от квадрата (рисунок 14).  
5. Ввести с клавиатуры 50, нажать <Enter>. 
6. Отменить выделение. 

  

 Рисунок 14 Рисунок 15 

(33 балла) 
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Задание 7. Редактирование с помощью «ручек» – перемещение объектов.  

(стр. 27 учебного пособия) 

1. Скопировать треугольник и прямоугольник из предыдущих заданий (рисунок 13, 15) в любое место листа. 
2. Перенести треугольник с помощью «ручек», так чтобы его вершина лежала в верхнем правом углу 

прямоугольника. 
 
Указание: 
1. Выделить треугольник. 
2. Щелкнуть на «ручку» – верхнюю 

вершину треугольника. 
3. Открыть контекстное меню (щелк-

нуть правую кнопку мыши в области ри-
сования). 

4. Выбрать в открывшемся контекст-
ном меню пункт «Переместить»  
(рисунок 16).  

5. Щелкнуть на верхнюю правую 
вершину прямоугольника. 

6. Отменить выделение. 
 

(36 баллов) 

Задание 8. Редактирование с помощью «ручек» – поворот объектов.  

(стр. 27 учебного пособия) 

1. Скопировать треугольник и прямоугольник из предыдущего задания (выполненное задание). 
2. Включить и настроить режим ОТС-ПОЛЯР: – установить шаг полярных углов 15

о
, отсчет полярных углов –  

от последнего сегмента. 
3. Повернуть треугольник с помощью «ручек» вокруг его вершины на 15

о
 против часовой стрелки. 

Указание: 
1. Выделить треугольник. 
2. Щелкнуть на «ручку» – верхнюю вершину треугольника. 
3. Открыть контекстное меню (щелкнуть правую кнопку мыши в области рисования). 
4. Выбрать в открывшемся контекстном меню пункт «Повернуть» (рисунок 17).  
5. Установить мышь как на рисунке 18 (найти угол полярного отслеживания) и щелкнуть левой кнопкой мыши. 
6. Отменить выделение. 

  

 Рисунок 17 Рисунок 18 
 

 

(40 баллов) 

Задание 9. Редактирование с помощью «ручек» – масштабирование объектов.  

(стр. 27 учебного пособия) 

1. Скопировать изображение из последнего задания (выполненное задание). 
2. Уменьшить с помощью «ручек» треугольник в 2 раза (базовая точка – верхняя вершина). 
Указание: 
1. Выделить треугольник. 
2. Щелкнуть на «ручку» – верхнюю вершину треугольника. 
3. Открыть контекстное меню (щелкнуть правую кнопку мыши в области рисования). 
4. Выбрать в открывшемся контекстном меню пункт «Масштаб».  
5. Ввести коэффициент масштабирования. 
6. Отменить выделение. 

 

(43 балла) 

Рисунок 16 
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Задание 10. Редактирование с помощью «ручек» – зеркальное отображение объектов.  

(стр. 27 учебного пособия) 

1. Скопировать изображение из последнего задания (выполненное задание). 
2. Зеркально отобразить с помощью «ручек». 
Указание: 
1. Выделить изображение. 
2. Щелкнуть на «ручку» – левую верхнюю вершину прямоугольника. 
3. Открыть контекстное меню (щелкнуть правую кнопку мыши в области рисования). 
4. Выбрать в открывшемся контекстном меню пункт «Зеркало».  
5. Курсор мыши направить вниз и щелкнуть любую точку на заданном направлении (рисунок 19). 
6. Отменить выделение. 

 
 

 

 Рисунок 19 
 

(45 баллов) 

 

 

 

Задание 11.  
1. Построить чертеж, применяя размещение объектов по слоям. При построении использовать методы 

редактирования. 
 
Размеры на чертеже не проставлять.  

 

 

 

 
 

(60 баллов) 



 
34 

 

Задание 12.  
1. Построить чертеж, применяя размещение объектов по слоям. При построении использовать методы 

редактирования. 
Размеры на чертеже не проставлять.  

 
 

(75 баллов) 

Задание 13.  
1. Построить чертеж, применяя размещение объектов по слоям. При построении использовать методы 

редактирования. 
Размеры на чертеже не проставлять.  

 
 

(85 баллов) 

Задание 14.  
1. Построить чертеж, применяя размещение объектов по слоям. При построении использовать методы 

редактирования. 
Размеры на чертеже не проставлять.  

 
 

(100 баллов) 
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  №  8  

Тема: «Нанесение штриховок» 
Цель работы: Изучить команду для нанесения штриховки. 
Задание 1.  

1. Запустить AutoCAD, используя режим Простейший шаблон и установив метрические единицы. 
2. Переключиться в рабочее пространство «стандарт». 
3. Показать все (двойной щелчок на колесо мыши в области рисования). 
4. На панели «Свойства» установить текущие значения цвета, типа линий и веса линий «По слою». 
5. Создать четыре новых слоя с именами: «надписи», «осевая», «тонкая», «штриховая». Задать свойст-

ва для этих слоев согласно рисунку 1 (цвет можно выбрать любой другой). 
6. Установить текущим слой «0». Включить отображение весов линий (режим ВЕС). 

 

 Рисунок 1 

7. Установить режимы Автопривязки КОНточка, СЕРедина, ЦЕНтр, КВАдрант, включить Автопривязку. 
 

(5 баллов) 

Задание 2. Нанесение линейной штриховки. (стр. 31 учебного пособия) 

1. Вычертить изображение, представленное на рисунке 2, применяя размещение объектов по слоям. 
2. Установить текущим слой «надписи». 
3. Выключить видимость слоя «осевая». 
4. Нанести штриховку как на рисунке 3.  

Указание: 

1. Запустить команду ШТРИХОВКА  с панели инструментов «Черчение». 
2. Установить параметры в диалоговом окне «Штриховка и градиент» как на рисунке 4 (тип штрихов-

ки – «Из линий», угол – 45
о
, интервал - 1). 

3. Щелкнуть на кнопке «Добавить: точки выбора». 
4. В графической области щелкнуть точку внутри штрихуемого контура и нажать <Enter>. 
5. В диалоговом окне «Штриховка и градиент» щелкнуть на кнопку «Образец» и, убедившись в пра-

вильности нанесения штриховки нажать <Enter>. 
5. Включить видимость слоя «осевая». 
6. Выделить нанесенную штриховку и на палитре «Свойства» изменить интервал на 3. 

   

 Рисунок 3 Рисунок 4   

 

(15 баллов) 

Рисунок 2 
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Задание 3. Нанесение штриховки с определением островков – обычное. (стр. 32 учебного пособия) 

1. Вычертить три концентрические окружности основной линией (слой «0») с радиусами: 20 мм, 40 мм, 60 мм. 
2. Установить текущим слой «надписи». 
3. Нанести штриховку как на рисунке 5. 

Указание: 

1. Запустить команду ШТРИХОВКА  с панели инструментов «Черчение». 
2. Установить параметры в диалоговом окне «Штриховка и градиент» как на рисунке 6 (обратить 

внимание на тип обнаружения островков – «обычное»). 
3. Щелкнуть на кнопке «Добавить: выбрать объекты». 
4. В графической области выбрать три построенные окружности и нажать <Enter>. 
5. В диалоговом окне «Штриховка и градиент» щелкнуть на кнопку «Образец» и, убедившись в пра-

вильности нанесения штриховки нажать <Enter>. 

  
 Рисунок 5 Рисунок 6 
 

(25 баллов) 

Задание 4. Нанесение штриховки с определением островков – Внешний. (стр. 32 учебного пособия) 

1. Вычертить три концентрические окружности основной линией (слой «0») с радиусами: 20 мм, 40 мм, 60 мм. 
2. Установить текущим слой «надписи». 
3. Нанести штриховку как на рисунке 7. 

Указание: 

1. Запустить команду ШТРИХОВКА  с панели инструментов «Черчение». 
2. Установить параметры в диалоговом окне «Штриховка и градиент» как на рисунке 8 (обратить 

внимание на тип обнаружения островков – «внешний»). 
3. Щелкнуть на кнопке «Добавить: выбрать объекты». 
4. В графической области выбрать три построенные окружности и нажать <Enter>. 
5. В диалоговом окне «Штриховка и градиент» щелкнуть на кнопку «Образец» и, убедившись в пра-

вильности нанесения штриховки нажать <Enter>. 

   

 Рисунок 7 Рисунок 8 
 

(35 баллов) 
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Задание 5. Нанесение нескольких штриховок. (стр. 32 учебного пособия) 

  

1. Вычертить и заштриховать изображение как 
на рисунке 9 (диаметры окружностей: 
120 мм, 80 мм, 20 мм). 
Контур вычерчивается основной линией 
(слой «0»). 
Штриховка вычерчивается тонкой сплош-
ной линией (слой «надписи»). 

2. Скопировать изображение вправо. 
3. На копии выделить штриховку маленьких 

окружностей и на палитре «Свойства» уста-
новить параметр «крест-накрест» – «Да». 

 Рисунок 9 Рисунок 10 
 

(40 баллов) 

 

Задание 6. Нанесение стандартной штриховки. (стр. 31 учебного пособия) 

1. Вычертить основной линией квадрат со стороной 70 мм (командой МН-УГОЛ). 
2. Установить текущим слой «надписи». 
3. Нанести штриховку как на рисунке 11. 

Указание: 

1. Запустить команду ШТРИХОВКА  с панели инструментов «Черчение». 
2. Установить параметры в диалоговом окне «Штриховка и градиент» как на рисунке 12 (тип штри-

ховки – «Стандартный», образец штриховки – ANSI34). 
3. Щелкнуть на кнопке «Добавить: выбрать объекты». 
4. В графической области выбрать квадрат и нажать <Enter>. 
5. В диалоговом окне «Штриховка и градиент» щелкнуть на кнопку «Образец» и, убедившись в пра-

вильности нанесения штриховки нажать <Enter>. 
4. Дважды щелкнуть мышью на нанесенной штриховке и, в открывшемся диалоговом окне «Редактирование 

штриховки» изменить масштаб на 0.5, нажать «ОК».  
5. Скопировать изображение вправо. 
6. На копии изменить штриховку следующим образом (рисунок 13): тип штриховки – «Из линий»; угол – 0;  

установить флажок – крест-накрест; интервал – 5; щелкнуть на кнопку «Щелкните, чтобы задать новую  

исходную точку» и в графической области ввести нижний левый угол контура с помощью привязки 
(для изменения начальной точки штриховки, так, чтобы штрихование начиналось с целого квадратика).  

   

 Рисунок 13 Рисунок 12 

(50 баллов) 

Рисунок 11 
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Задание 7. Нанесение стандартной штриховки. (стр. 31 учебного пособия) 

1. Вычертить контуры изображения – профиля дорожного покрытия (рисунок 12).  
Невидимые контуры штриховки также 
вычертить отрезками. Размеры изо-
бражения произвольные. 

2. Заштриховать изображение как на 
рисунке 14. 

Названия используемых образцов 
штриховок (сверху вниз): 

- AR_CONC 

- GRAVEL 

- EARTH 
Указание: 
Если контур не определяется из-за на-
личия в нем отверстий (не замкнутый), 
то установить параметр «допуск замк-
нутости» = 10 (рисунок 6). 

 
3. Удалить ненужные контуры. 

 
 
 
 
 
 

 

(65 баллов) 

Задание 8.  
1. Построить чертежи, используя размещение объектов по слоям. Нанести штриховку. 
Размеры на чертежах не проставлять.  

 

 

(85 баллов) 
 
 

 

Указание: 

Линия разрыва вычерчивается 
отрезками (слой «тонкая»). 
При вычерчивании использо-
вать объектное и полярное от-
слеживания (угол отслежива-
ния 60

о
). 

 
(100 баллов) (75 баллов) 

 

 

 

Рисунок 14 
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  №  9  

Тема: «Нанесение текста» 
Цель работы: Изучить команды для нанесения текста. 

Задание 1.  

1. Запустить AutoCAD, используя режим Простейший шаблон и установив метрические единицы. 
2. Переключиться в рабочее пространство «стандарт». 
3. Показать все (двойной щелчок на колесо мыши в области рисования). 
4. На панели «Свойства» установить текущие значения цвета, типа линий и веса линий «По слою». 
5. Создать четыре новых слоя с именами: «надписи», «осевая», «тонкая», «штриховая». Задать свойст-

ва для этих слоев согласно рисунку 1 (цвет можно выбрать любой другой). 
6. Установить текущим слой «0». Включить отображение весов линий (режим ВЕС). 

 

 Рисунок 1 

7. Установить режимы Автопривязки КОНточка, СЕРедина, ЦЕНтр, КВАдрант, включить Автопривязку. 
 

(5 баллов) 

Задание 2. Создание нового текстового стиля. (стр. 28 учебного пособия) 

1. Открыть файл с именем Рамка А3.dwg, 
который содержит рамку формата А3 и ос-
новную надпись. 

2. Выделить рамку основной надписи и ско-

пировать в буфер обмена (команда  
КОПИРОВАТЬ на Стандартной панели 
инструментов). 

3. Перейти в окно с файлом нового чертежа 
(команда меню Окно� Чертеж1.dwg). 

4. Вставить в файл Чертеж1.dwg фрагмент 

чертежа из буфера обмена (команда  
ВСТАВИТЬ на Стандартной панели ин-
струментов). 

5. Закрыть файл с именем Рамка А3.dwg 
(команда меню Окно� Рамка А3.dwg, за-
тем команда меню Файл � Закрыть). 

6. Создать новый текстовый стиль (команда 
СТИЛЬ  – меню Формат� Текстовый 

стиль…) с именем ГОСТ, шрифт ISOCPEUR, с наклоном символов вправо на 15
о
 (соответствует 75

о
 по 

ГОСТу) – рисунок 2. Высоту символов оставить равной 0.00 мм.   

 

(10 баллов) 

Задание 3. Команда ТЕКСТ – нанесение однострочного текста. (стр. 28 учебного пособия) 

1. Командой ТЕКСТ  (нанесение однострочного текста) заполнить основную надпись, как указано на рисунке 3. 
Стиль текста ГОСТ. 
Высота мелкого шрифта – 3.5 мм, крупного – 5 мм.  

Указание: если текст не размещается в ячейке таблицы, поменять его выравнивание на "по ширине" в 
палитре "Свойства" и скорректировать положение правой точки («ручки») текста с помощью мыши. 
 

 
Рисунок 3 

 

(25 баллов) 

Рисунок 2 
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Задание 4. Команда ТЕКСТ – включение в текст спецсимволов. (стр. 29 учебного пособия) 

1. Стилем ГОСТ нанести в любом месте чертежа однострочным текстом строку «2 отв. ∅∅∅∅6» - высота сим-
волов 5 мм (рисунок 4). 

2. Стилем ГОСТ нанести в любом месте чертежа однострочным текстом строку «Уклон ±±±±10
о
» - высота 

символов 5 мм (рисунок 5). 
3. Стилем ГОСТ нанести в любом месте чертежа однострочным текстом подчеркнутую строку «Детали» - 

высота символов 5 мм (рисунок 6). 

    

 Рисунок 4 Рисунок 5 Рисунок 6 
 

(30 баллов) 

Задание 5. Команда ТЕКСТ – редактирование содержимого однострочного текста.  

1. Скопировать текстовую строку «Детали» два раза. 
2. Выделить одну из копий текста. 
3. На палитре «Свойства» найти параметр «Содержимое» и ввести вместо слова «Детали» слово  

«Материалы».  
4. Отменить выделение. 
5. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на второй скопированной строке. 
6. Удалить слово «Детали» и ввести слово «Документация». 
7. Отменить выделение. 
 

(33 балла) 

Задание 6. Команда ТЕКСТ – редактирование высоты и угла наклона однострочного текста. 

1. Скопировать текстовую строку «Уклон ±±±±10
о
». 

2. Выделить копию текста. 
3. На палитре «Свойства» изменить значения следующих параметров: 

−−−− «Высота» на 10,  

−−−− «Поворот» на 10, 

−−−− «Коэффициент сжатия» на 2, 

−−−− «Угол наклона» на 0. 

4. Скопировать измененную текстовую строку «Уклон ±±±±10
о
». 

5. На палитре «Свойства» изменить значение параметра «Стиль» на «Standard». Обратить внимание 
на остальные параметры текста. 

6. Отменить выделение. 

(35 баллов) 

Задание 7. Команда МТЕКСТ – нанесение многострочного текста. (стр. 29 учебного пособия) 

1. Командой МТЕКСТ  нанести шифр "ЛР49.МГ0601.001" в основную надпись, вписывая его в соответ-
ствующий прямоугольник (рисунок 7). Использовать текстовый стиль ГОСТ. Отформатировать текст: 
высота символов – 7 мм, выравнивание – Середина по центру. 

2. Командой МТЕКСТ нанести надпись "Лабораторная работа № 9", вписывая ее в прямоугольник под 
шифром . Использовать текстовый стиль ГОСТ, высоту символов 5 мм, выравнивание Середина по 

центру. 

 

Рисунок 7 
 

(40 баллов) 

Задание 8. Команда МТЕКСТ – поворот текстовой строки. (стр. 29 учебного пособия) 

1. Скопировать текстовую строку, содержащую шифр (из предыдущего задания). 
2. Выделить скопированную текстовую строку. 
3. На палитре «Свойства» изменить значение параметра «Поворот» на 180. 
 

 (42 балла) 

ЛабораторнаяЛабораторнаяЛабораторнаяЛабораторная    

рррраааабота № 9бота № 9бота № 9бота № 9    

ЛР49.МГ0601.0ЛР49.МГ0601.0ЛР49.МГ0601.0ЛР49.МГ0601.000001111    
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Задание 9. Команда МТЕКСТ – форматирование текста. (стр. 29 учебного пособия) 
1. Скопировать текстовую строку «Лабораторная работа № 9». 
2. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на скопированной текстовой строке. 
3. Выделить цифру 9 и на панели редактора многострочного текста «Формат текста» нажать кнопку «По-

лужирный» . 
4. Выделить слово «Лабораторная» и на панели редактора многострочного текста «Формат текста» на-

жать кнопку «Подчеркнутый» . 
5. Выделить слово «работа» и на панели редактора многострочного текста «Формат текста» изменить 

высоту текста на 10. 
 

(45 баллов) 

Задание 10. Команда МТЕКСТ – создание списка.  
1. Создать текстовый список как на рисунке 8. 

Указание: 
1. Запустить команду МТЕКСТ. 
2. Задать рамкой ширину области многострочного текста. 
3. В редакторе задать стиль текста ГОСТ, установить высоту символов 5,  

выравнивание «Слева» и «Сверху». 
4. Набрать текст (без цифр), нажимая клавишу <Enter> после каждой строчки. 
5. Для преобразования многострочного текста в список выделить набранные абзацы. 
6. На панели «Форматирование текста» нажать на кнопку «Нумерация». 
7.  Щелкнуть «ОК» на панели «Форматирование текста» для сохранения изменений. 

2. Создать текстовый список как на рисунке 9 (аналогично создаются списки, маркированные или нуме-
рованные любыми маркерами и символами). 
1. Запустить команду МТЕКСТ. 
2. Задать рамкой ширину области многострочного текста. 
3. В редакторе задать стиль текста ГОСТ, установить высоту символов 5,  

выравнивание «Слева» и «Сверху». 
4. Набрать «1)», затем нажать клавишу <Tab>, продолжить набор первой 

строки и нажать клавишу <Enter>. 
5. Набрать вторую строку, в конце нажать клавишу <Enter>. 
6. Набрать третью строку. 
7.  Щелкнуть «ОК» на панели «Форматирование текста» для сохранения изменений. 

 

(50 баллов) 
Задание 11. Команда МТЕКСТ – создание дробей в тексте и вставка спецсимволов.  

(стр. 30 учебного пособия) 
1. Создать текст, содержащий дроби как на рисунке 10. 

Указание: 
1. Запустить команду МТЕКСТ. 
2. Задать рамкой ширину области многострочного текста. 
3. В редакторе задать стиль текста ГОСТ, установить высоту символов 5,  

выравнивание «Слева» и «Сверху». 
4. Набрать текст «11/2», затем на панели «Форматирование текста» 

щелкнуть на кнопку «Настройка» , выбрать в открывшемся меню 
Символ� Диаметр, далее нажать на пробел и набрать слово «стойки». 

5. Для преобразования текста в дробь выделить «1/2» и на панели «Формати-
рование текста» щелкнуть на кнопку «Дробный». 

6. Нажать клавишу <Enter> после набранной строчки. 
7. Во второй строке набрать текст «11#2», затем на панели «Форматирование текста» щелкнуть на 

кнопку «Настройка», выбрать в открывшемся меню Символ� Диаметр, далее нажать на пробел и на-
брать слово «стойки». 

8. Для преобразования текста в дробь выделить «1#2» и на панели «Форматирование текста» щелкнуть на 
кнопку «Дробный». 

9. Нажать клавишу <Enter> после набранной строчки. 
10.  В третьей строке набрать текст «30^50», нажать на пробел, если откроется диалоговое окно «Ав-

тоформат дробного текста» – щелкнуть «ОК», далее набрать «2 отв.». 
11. Щелкнуть «ОК» на панели «Форматирование текста» для сохранения изменений. 

 

(55 баллов) 

Задание 12. Нанесение текста на заштрихованную область. 
1. Скопировать прямоугольник из предыдущего задания. 
2. Нанести подчеркнутым однострочным текстом текстовую строку «1200.00» – 

высота символов 2.5 мм, стиль ГОСТ (рисунок 11). 
3. Нанести многострочным текстом текстовую строку «Кухня» – высота симво-

лов 2.5 мм, стиль ГОСТ (рисунок 11). 
4. Нанести штриховку: тип – «Из линий», угол – 45, интервал – 1, для штрихова-

ния выбрать объекты – прямоугольник и две текстовые строки. 
5. Попробовать изменить высоту и ширину текстовой рамки у строки «Кухня», 

потянув любую угловую «ручку» текстовой рамки вверх или вниз. Обратить 
при этом внимание на не заштрихованную область под текстовой строкой. 

 

(60 баллов) 

Рисунок 8 

Рисунок 9 

Рисунок 10 

Рисунок 11 
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Задание 13. Команда МТЕКСТ – задание маски заднего плана. 
1. Начертить прямоугольник основной линией размером 40х30 мм. 
2. Создать текст с маской заднего плана как на рисунке 12. 

Указание: 
1. Запустить команду МТЕКСТ. 
2. Задать рамкой ширину области многострочного текста как на рисунке 13. 
3. В редакторе задать стиль текста ГОСТ, установить высоту символов 3, выравнивание «Центр» и 

«Посередине». 
4. Набрать текст «Рис. 1», затем выделить набранный текст и в контекстном меню (щелчок правой 

кнопкой мыши) выбрать «Скрытие заднего плана…». 
5. В открывшемся диалоговом окне «Скрытие заднего плана» установить параметры как на рисунке 

14 и нажать кнопку «ОК». 
6. Щелкнуть «ОК» на панели «Форматирование текста» для сохранения изменений. 

     

 Рисунок 12 Рисунок 13 Рисунок 14 Рисунок 15 

3. Скопировать изображение (рисунок 12) вправо. 
4. На копии перенести текстовую строку на правую сторону прямоугольника за центральную «ручку» тек-

стовой строки и увеличить высоту текстовой рамки, потянув любую угловую «ручку» текстовой рамки 
вверх или вниз (рисунок 15). 

 

(65 баллов) 

Задание 14. Вставка полей в чертеж.  (стр. 51 учебного пособия) 
1. Вставить в чертеж поле с текущей датой в формате «день.месяц.год» (год - последние две цифры). 

Указание:  
1. Для вставки поля вставить многострочный текст. 
2. В редакторе многострочного текста в контекстном меню выбрать команду «Вставить поле…». 
3. В открывшемся диалоговом окне «Поле» (рисунок 16) выбрать в списке «Имена полей» — «Дата», 

ввести в поле «Формат даты» — «dd.MM.yy» и щелкнуть кнопку «OK». 
4. В редакторе многострочного текста и щелкнуть кнопку «OK». 

 

  

 Рисунок 16 Рисунок 18 
 

(75 баллов) 

Задание 15. Вставка полей в чертеж.  (стр. 51 учебного пособия) 
1. Скопировать основную надпись вместе с нанесенным текстом. 
2. Удалить фамилии, название лабораторной и шифр. 
3. Открыть меню Файл� Свойства чертежа…. В открывшемся окне на вкладке «Документ» заполнить 

поле «Название», вводя текст «Лабораторная работа № 9». На вкладке «Прочие» добавить свойст-
ва: «Разраб.» (значение – Иванов), «Пров.» (значение – Петров), «Т.контроль» (значение – Сидо-
ров) и «Шифр» (значение - ЛР49.МГ0601.001) — рисунок 17. Закрыть окно, нажав «ОК». 

4. Вставить в основную надпись соответствующие свойствам чертежа поля напротив надписей  
«Разраб.», «Пров.», «Т.контроль» (должны отобразиться фамилии). Вставить поля со свойствами – 
«Шифр» и «Название». Рисунок 18. 

 

(100 баллов) 

Рисунок 17 
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  №  1 0  

Тема: «Нанесение размеров» 
Цель работы: Изучить команды для нанесения размеров. 

Задание 1.  

1. Запустить AutoCAD, используя режим Простейший шаблон и установив метрические единицы. 
2. Переключиться в рабочее пространство «стандарт+размеры». 
3. Показать все (двойной щелчок на колесо мыши в области рисования). 
4. На панели «Свойства» установить текущие значения цвета, типа линий и веса линий «По слою». 
5. Создать пять новых слоев с именами: «размеры», «надписи», «осевая», «тонкая», «штриховая».  

Задать свойства для этих слоев согласно рисунку 1 (цвет можно выбрать любой другой). 
6. Установить текущим слой «0». Включить отображение весов линий (режим ВЕС). 

 
 Рисунок 1 

7. Установить режимы Автопривязки КОНточка, СЕРедина, ЦЕНтр, КВАдрант, включить Автопривязку. 
8. Создать новый текстовый стиль с именем ГОСТ, шрифт ISOCPEUR, с наклоном символов вправо на 15

о
. 

Высоту символов оставить равной 0.00 мм. 
 

(5 баллов) 

Задание 2. Создание размерного стиля. (стр. 36 учебного пособия) 

1. Создать новый размерный стиль с именем ГОСТ на основе ISO25, со следующими параметрами: 

Название параметра 
Значение 

параметра 
Название параметра 

Значение 

параметра 

Текстовый стиль ГОСТ Удлинение выносных за размерные 1 
Высота размерного текста 5 Отступ выносных линий от объекта 0 

Отступ текста от размерной линии 1 Формат единиц измерения десятичный 

Маркер на концах размерной линии 
Стрелка –  

«Закрашенная 
замкнутая» 

Точность измерения целые числа 

Размер маркера на конц. разм. линии 5 Шаг в базовых размерах 8 
 

Указание: 
1. Запустить команду РЗМСТИЛЬ  (меню Формат� Размерный стиль…). 
2. В открывшемся окне «Диспетчер размерных стилей» нажать кнопку «Новый…». 
3. В открывшемся окне «Создание нового размерного стиля» ввести имя нового стиля ГОСТ и на-

жать кнопку «Далее». 
4. В открывшемся окне «Новый размерный стиль: ГОСТ» перейти на вкладку «Линии» и ввести: 
 – шаг в базовых размерах – 8 
 – удлинение за размерные – 1 
 – отступ от объекта – 0 
5. В окне «Новый размерный стиль: ГОСТ» перейти на вкладку «Символы и стрелки» и ввести: 
 – стрелки: первая – закрашенная замкнутая 
 – размер стрелки – 5 
6. В окне «Новый размерный стиль: ГОСТ» перейти на вкладку «Текст» и ввести: 
 – текстовый стиль – ГОСТ 
 – высота текста – 5 
7. В окне «Новый размерный стиль: ГОСТ» перейти на вкладку «Основные единицы» и ввести: 
 – формат единиц – десятичные 
 – точность – 0  (целое число) 
8. В окне «Новый размерный стиль: ГОСТ» нажать кнопку «ОК». 
9. В окне «Диспетчер размерных стилей» выделить стиль ГОСТ нажать кнопку «Установить» и «Закрыть». 

Обратить внимание на панель инструментов «Размер» (текущим стилем должен быть установлен ГОСТ).   

 

(15 баллов) 

Задание 3. Нанесение линейного одиночного размера. (стр. 38 учебного пособия) 

1. Начертить прямоугольник основной линией (слой «0») размером 40х30 мм. 
2. Сделать текущим слой «размеры». 
3. Проставить размеры как на рисунке 2. 

Указание:  
1. Запустить команду РЗМЛИНЕЙНЫЙ  (меню РАЗМЕРЫ� Линейный). 
2. В процессе выполнения команды щелкнуть один конец отрезка, затем другой 

конец отрезка, далее точку, через которую будет проходить размерная линия. 
 
 Рисунок 2 
 

(20 баллов) 
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Задание 4. Нанесение размерной цепи. (стр. 39 учебного пособия) 

1. Вычертить основной линией (слой «0») изображение, пред-
ставленное на рисунке 3. 

2. Сделать текущим слой «размеры». 
3. Проставить размерные цепи как на рисунке 3. 

Указание:  
1. Запустить команду РЗМЛИНЕЙНЫЙ  (меню РАЗМЕРЫ� 

Линейный). 
2. Проставить один из крайних размеров цепи как линейный  

(например, в горизонтальной цепи – 50, в вертикальной цепи – 30). 
3. Запустить команду РЗМЦЕПЬ  (меню РАЗМЕРЫ� Про-

должить). 
4. Щелкнуть второй конец на следующем отрезке и т. д. 

 Рисунок 3 
 

(25 баллов) 

Задание 5. Нанесение размеров от общей базы. (стр. 39 учебного пособия) 

1. Скопировать изображение, представленное на ри-
сунке 3 (без размеров). 

2. Сделать текущим слой «размеры». 
3. Проставить базовые размеры как на рисунке 4. 

Указание:  
1. Запустить команду РЗМЛИНЕЙНЫЙ  (меню 

РАЗМЕРЫ� Линейный). 
2. Проставить внутренний размер как линейный (на-

пример, в горизонтальном базовом размере – 50, в верти-
кальном – 30). 

3. Запустить команду РЗМБАЗОВЫЙ  (меню 
РАЗМЕРЫ� Базовый). 

4. Щелкнуть второй конец на следующем отрезке и т. д. 
 

 Рисунок 4 
 

(33 балла) 

Задание 6. Нанесение параллельного размера. (стр. 38 учебного пособия) 

1. Скопировать изображение, представленное на рисунке 2 (без размеров). 
2. Сделать текущим слой «размеры». 
3. Проставить параллельный размер как на рисунке 5. 

Указание:  
1. Запустить команду РЗМПАРАЛ  (меню РАЗМЕРЫ� Параллельный). 
2. В процессе выполнения команды щелкнуть один угол прямоугольника, затем 

другой, далее точку, через которую будет проходить размерная линия. 
 

 Рисунок 5 
 

(35 баллов) 

Задание 7. Нанесение углового размера. (стр. 40 учебного пособия) 

1. Начертить правильный треугольник основной линией со стороной 80 мм. 
2. Сделать текущим слой «размеры». 
3. Проставить угловой размер 60

о
 как на рисунке 6. 

Указание:  
1. Запустить команду РЗМУГЛОВОЙ  (меню РАЗМЕРЫ� Угловой). 
2. В процессе выполнения команды щелкнуть одну сторону треуголь-

ника, затем другую, далее точку, через которую будет проходить раз-
мерная линия. 
4. Проставить угловой размер 120

о
 как на рисунке 6. 

Команда: РЗМУГЛОВОЙ 

Выберите дугу, круг, отрезок или <указать вершину>: 

<Enter> 
Вершина угла: <ввести с привязкой конточка правую вершину тре-
угольника > 
Первая конечная точка угла: <ввести с привязкой точку на правой 
стороне треугольника – например середину отрезка> 
Вторая конечная точка угла: <ввести точку на горизонталь-
ной линии, включив ОРТО и используя объектное отслеживание от пра-
вого угла треугольника > 
Положение размерной дуги или [Мтекст/Текст/Угол]: <ввести  
точку, через которую будет проходить размерная линия > 
Размерный текст = 120 

 

Ввести опцию <указать вершину>. 

Указать вершину углового размера. 

 

Указать одну сторону углового размера. 

Указать вторую сторону углового размера. 

 

Ввести положение размерной линии. 

 

(40 баллов) 

Рисунок 6 
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Задание 8. Нанесение диаметральных и радиальных размеров. (стр. 39 учебного пособия) 

1. Начертить окружность радиусом 40 мм. 
2. Сделать текущим слой «размеры». 
3. Проставить радиальный и диаметральный размеры как на рисунке 7. 

Указание:  
1. Радиус проставляется командой РЗМРАДИУС  (меню 

РАЗМЕРЫ� Радиус). 
2. Диаметр проставляется командой РЗМДИАМЕТР  (меню 

РАЗМЕРЫ� Диаметр). 
 
 

 Рисунок 7 
 

(42 балла) 

Задание 9. Корректировка размерного числа. (стр. 41 учебного пособия) 

1. Скопировать изображение, представленное на рисунке 5 (с размером). 
2. Выделить размер. 
3. На палитре «Свойства» в поле «Текстовая строка» ввести слово «диагональ» (рисунок 8). 
4. Скопировать изображение, представленное на рисунке 2 (с размерами). 
5. Изменить размерный текст как на рисунке 9. Указание: значок диаметра вставляется с помощью ком-

бинации символов – %%c (нанесение однострочного текста).  

   

 Рисунок 8 Рисунок 9 
 

(45 баллов) 

Задание 10. Нанесение выносок. (стр. 40 учебного пособия) 

1. Скопировать изображение, представленное на рисунке 9 (с размерами). 
2. Сделать текущим слой «размеры». 
3. Проставить выноски как на рисунке 10. 

Указание:  
1. Запустить команду БВЫНОСКА  (меню РАЗМЕРЫ� Выноска). 
2. После запуска команды ввести опцию «Параметры». 
3. В диалоговом окне «Параметры выноски» установить параметры как 

на рисунках 11-13: «запрос ширины» – нет, «стрелка» – «малая точка» или 
«закрашенная замкнутая», «количество точек» – «2 максимум»,  
«разместить текст над полкой» – «да». Нажать «ОК». 

4. Далее указать начальную и конечную точки линии выноски. 
5. В командной строке ввести текстовую строку или нажать <Enter> для запуска редактора много-

строчного текста, где ввести текст к выноске и нажать «ОК». 

 

   

 Рисунок 11 Рисунок 12 Рисунок 13 
 

(50 баллов) 

Рисунок 10 
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Задание 11.  

1. Построить чертеж, применяя размещение объ-
ектов по слоям. При построении использовать 
методы редактирования. Нанести размеры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(60 баллов) 

Задание 12.  

1. Построить чертеж, применяя размещение 
объектов по слоям. При построении исполь-
зовать методы редактирования. Нанести 
размеры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(75 баллов) 

Задание 13.  

1. Вычертить две проекции детали, применяя 
размещение объектов по слоям. При построе-
нии использовать методы редактирования. 
Нанести размеры (угловой размер 90

о
 про-

ставлять как базовый к размеру 45
о
). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(100 баллов) 
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  №  1 1  

Тема: «Нанесение размеров. Создание и использование блоков» 
Цель работы: Изучить команды для нанесения размеров, создания и использования блоков.  

Задание 1.  

1. Запустить AutoCAD, используя режим Простейший шаблон и установив метрические единицы. 
2. Переключиться в рабочее пространство «стандарт+размеры». 
3. Показать все (двойной щелчок на колесо мыши в области рисования). 
4. На панели «Свойства» установить текущие значения цвета, типа линий и веса линий «По слою». 
5. Создать пять новых слоев с именами: «размеры», «надписи», «осевая», «тонкая», «штриховая».  

Задать свойства для этих слоев согласно рисунку 1 (цвет можно выбрать любой другой). 
6. Установить текущим слой «0». Включить отображение весов линий (режим ВЕС). 

 
 Рисунок 1 

7. Установить режимы Автопривязки КОНточка, СЕРедина, ЦЕНтр, КВАдрант, включить Автопривязку. 
8. Создать новый текстовый стиль с именем ГОСТ, шрифт ISOCPEUR, с наклоном символов вправо на 15

о
. 

Высоту символов оставить равной 0.00 мм. 
 

(5 баллов) 

Задание 2. Создание размерного стиля с подстилями. (стр. 37 учебного пособия) 

1. Создать новый размерный стиль с именем ГОСТ на основе ISO25, со следующими основными параметрами: 

Название параметра 
Значение 

параметра 
Название параметра 

Значение 

параметра 

Текстовый стиль ГОСТ Удлинение выносных за размерные 1 
Высота размерного текста 5 Отступ выносных линий от объекта 0 

Отступ текста от размерной линии 1 Формат единиц измерения десятичный 

Маркер на концах размерной линии 
Стрелка –  

«Разомкнутая 
30» 

Точность измерения целые числа 

Размер маркера на конц. разм. линии 5 Шаг в базовых размерах 8 
 
 

2. Для простановки линейных размеров с засечками создать подстиль ГОСТ: Линейный на основе  
стиля ГОСТ со следующими параметрами: 

 

Название параметра 
Значение 

параметра 
Название параметра 

Значение 

параметра 

Текстовый стиль ГОСТ Удлинение выносных за размерные 1 

Высота размерного текста 5 Отступ выносных линий от объекта 0 
Отступ текста от размерной линии 1 Формат единиц измерения десятичный 

Маркер на концах размерной линии 
Стрелка –  

«Наклон» Точность измерения целые числа 

Размер маркера на конц. разм. линии 4 Шаг в базовых размерах 8 
Удлинение размерных за выносные  1   

 

Указание: 
1. Запустить команду РЗМСТИЛЬ  (меню Формат� Размерный стиль…). 
2. В открывшемся окне «Диспетчер размерных стилей» выделить размерный стиль ГОСТ и нажать 

кнопку «Новый…». 
3. В открывшемся окне «Создание нового размерного стиля» параметр «На основе» установить 

«ГОСТ», из списка «Размеры» выбрать «Линейные размеры» и нажать кнопку «Далее». 
4. В открывшемся окне «Новый размерный стиль: ГОСТ: Линейный» перейти на вкладку «Символы 

и стрелки» и ввести: 
 – стрелки: первая – Наклон (засечка) 
 – размер стрелки – 4 
5. В окне «Новый размерный стиль: ГОСТ» перейти на вкладку «Линии» и ввести: 
 – удлинение за выносные – 1 
6. В окне «Новый размерный стиль: ГОСТ» нажать кнопку «ОК». 
7. В окне «Диспетчер размерных стилей» выделить стиль ГОСТ нажать кнопку «Установить» и «Закрыть». 

Обратить внимание на панель инструментов «Размер» (текущим стилем должен быть установлен ГОСТ).   

 

(15 баллов) 
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Задание 3.  

1. Построить чертеж, применяя размещение объектов по слоям. При построении использовать методы 
редактирования. Нанести размеры (стиль ГОСТ). 

 
 

(25 баллов) 

Задание 4. Создание блоков в чертеже. (стр. 43 учебного пособия) 

1. Сделать текущим слой «0». 
2. Вычертить основной линией (слой «0») изображение двери в масштабе 1:1, представленное на рисун-

ке 2 (размеры не проставлять). 
3. Из полученного изображения создать блок с именем «Дверь». 

Указание:  

1. Запустить команду БЛОК  (меню ЧЕРЧЕНИЕ� Блок� Создать…). 
2. В диалоговом окне «Описание блока» (рисунок 3) задать имя блока — Дверь, указать базовую точку 

(точку вставки — левый нижний угол двери), выбрать объекты, входящие в изображение блока, указать — 
объекты «Преобразовать в блок», нажать «ОК». 
4. Вычертить основной линией изображение окна (рисунок 4). 
5. Из полученного изображения создать блок с именем «Окно» и базовой точкой в левом нижнем углу изо-

бражения окна. 

   
 

 Рисунок 2 Рисунок 3 Рисунок 4 
 

(45 баллов) 

Задание 5. Вставка блоков в рисунок. (стр. 43 учебного пособия) 

1. Вычертить основной линией прямоугольник размером 500х270 мм (фасад здания). 
2. Вставить блоки «Дверь» и «Окно» в масштабе 1:10 (рисунок 5). Вставленный блок называется 

«вхождением блока в чертеж». 
Указание:  

1. Запустить команду ВСТАВИТЬ  (меню СЛИЯНИЕ� Блок…). 
2. В диалоговом окне «Вставка блока» (рисунок 6) задать имя блока — Дверь (Окно), точку вставки — 

указать на экране, задать масштаб = 0.1 по осям X и Y, нажать «ОК», в графической области задать точку 
вставки блока. 



 
49 

 

 

 Рисунок 5 Рисунок 6 
 

(48 баллов) 

Задание 6. Корректировка изображения блока.  

1. Расчленить изображение, из которого был создан блок «Окно» 
(рисунок 4). 

2. Добавить в рисунок два отрезка, изображающих форточку (ри-
сунок 7). 

3. Из полученного изображения создать блок с именем «Окно», за-
менив старое описание блока. 
Обратить внимание на вхождения блока «Окно». 

 
 
 
 
 
 
 Рисунок 7 
 

(50 баллов) 

Задание 7. Создание блока с атрибутом. (стр. 44 учебного пособия) 

1. Создать блок для изображения шероховатости (рисунок 8) в следующем порядке: 
1.1. Вычертить знак шероховатости по размерам на рисунке 9. 
1.2. Задать атрибут к блоку (рисунок 10). 
Указание:  
1. Запустить команду АТОПР (меню ЧЕРЧЕНИЕ� Блок� Задание атрибутов…). 
2. В открывшемся диалоговом окне «Описание атрибута» (рисунок 11), установить следующие парамет-

ры: имя (атрибута) — «R», подсказка — «шероховатость», значение — Ra3,2, точка вставки — «указать на 

экране», параметры текста: выравнивание — «влево», текстовый стиль — «ГОСТ», высота — 5. 
3. Нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне «Описание атрибута». 
4. Указать в графической области точку вставки атрибута как на рисунке 10 (использовать объектное от-

слеживание). 
1.3. Создать блок с именем «Шероховатость» из вычерченного значка и заданного атрибута (объек-

ты — преобразовать в блок, точка вставки блока — крайняя нижняя точка значка шероховатости). 

   

 Рисунок 10 Рисунок 11 
 

(60 баллов) 

Рисунок 8 
Рисунок 9 
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Задание 8. Вставка блока с атрибутом в чертеж. Корректировка значения атрибута.  
1. Вставить блок «Шероховатость» в чертеж, вводя при вставке значение атрибута «Ra3,5». 
2. Скопировать вхождение блока вправо. 
3. Изменить значение атрибута копии на «Rz1,6». 

Указание:  
1. Для корректировки атрибута дважды щелкнуть на изменяемом вхождении блока. 
2. В открывшемся диалоговом окне «Редактор атрибутов блока» внести необходимые корректировки. 

 

(63 баллов) 
Задание 9. Редактирование блока в редакторе блоков. 

1. Отредактировать блок «Окно», используя редактор блоков: 
1.1. Выделить любое вхождение блока «Окно» в чертеж. 

1.2. Запустить команду БЛОКРЕД  (меню СЕРВИС � Редактор блоков, либо контекстное меню к блоку). 
1.3. В открывшемся диалоговом окне «Редактирование описания блока», выбрать имя блока  

«Окно» и нажать «ОК». 
1.4. В открывшемся редакторе описания блока, исправить изображение окна как на рисунке 12, затем на-

жать на кнопку «Закрыть редактор блоков» на панели редактора вверху, соглашаясь с изменениями. 
1.5. Обратить внимание на вхождения блока «Окно» в чертеж. 

 

(65 баллов) 
Задание 10. Сохранение блока в отдельном файле. (стр. 43 учебного пособия) 

1. Сделать текущим слой «0». 
2. Вычертить основной линией (слой «0») в масштабе 1:10 изображение окна (рисунок 13).  

Размеры не наносить. 
3. Из полученного изображения создать блок в отдельном файле с именем «Окно-Фамилия». 

Указание:  
1. Запустить команду ПБЛОК (в командной строке). 
2. В диалоговом окне «Запись блока на диск» (рисунок 14) задать:  
 Источник данных — объекты, указать базовую точку (точку вставки — левый нижний угол окна), выбрать 

объекты, входящие в изображение блока, указать — объекты «Преобразовать в блок», Размещение — ука-
зать имя файла и путь (сохранять в папке своей группы), нажав на кнопку с тремя точками, нажать «ОК».  

 
 

   
 Рисунок 13 Рисунок 14 
 

(75 баллов) 

Задание 11. Вставка блока из отдельного файла. 

1. Создать новый файл, не закрывая предыдущий. 
2. Вставить блок «Окно-Фамилия». 

Указание:  

1. Запустить команду ВСТАВИТЬ  (меню СЛИЯНИЕ� Блок…). 
2. В диалоговом окне «Вставка блока» (рисунок 15) для задания имени блока щелкнуть на кнопку 

«Обзор…». 
3. В открывшемся диалоговом окне «Выбор файла чертежа» найти файл с именем «Окно-Фамилия», 

содержащий созданный в предыдущем задании блок, и щелкнуть кнопку «Открыть» (рисунок 16). 
4. В окне «Вставка блока» (рисунок 15), установить: точку вставки — указать на экране, масштаб = 1 по 

осям X и Y, нажать «ОК» и в графической области задать точку вставки блока. 

Рисунок 12 
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 Рисунок 15 Рисунок 16 
 

(80 баллов) 

Задание 12. Использование блока в чертеже. 

1. С помощью меню ОКНО перейти в предыдущий рисунок, не закрывая текущий. 
2. Вычертить изображение узла фермы, представленное на рисунке 17, в следующем порядке: 

2.1. Начертить изображение уголка с линией разрыва (рисунок 19) без простановки размеров (основная  
линия — слой «0», линия разрыва — слой «тонкая», линия разрыва вычерчивается отрезками). 

2.2. Сделать текущим слой «0». 
2.3. Из изображения уголка создать блок с именем «Уголок» и точкой вставки Тб (рисунок 19). 
2.4. Вычертить три осевые линии длиной по 600 мм (слой «осевая»), располагая их как на рисунке 20. 
2.5. Вставить блок «Уголок» три раза (на слой «0»), используя масштабирование и поворот, располагая как 

на рисунке 18 (горизонтальный уголок : масштаб X=1,5; Y=1; поворот = 0; наклонный уголок : X=0,8; 
Y=0,9; поворот = 45; вертикальный уголок : X=0,5; Y=0,6; поворот = 90). 

2.6. Достроить изображение (рисунок 18). 
2.7. Скопировать полученное изображение вправо. 
2.8. На копии расчленить вхождения блока и обрезать  

ненужные участки (рисунок 17). 
2.9. Проставить размеры для ширины каждого из уголков  

(60, 90, 100). 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Рисунок 19 Рисунок 20 
 

(100 баллов) 

Рисунок 17 

Рисунок 18 
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  №  1 2  

Тема: «Таблицы» 
Цель работы: Изучить команды для создания таблиц.  

Задание 1.  

1. Запустить AutoCAD, используя режим Простейший шаблон и установив метрические единицы. 
2. Переключиться в рабочее пространство «стандарт+размеры». 
3. Показать все (двойной щелчок на колесо мыши в области рисования). 
4. На панели «Свойства» установить текущие значения цвета, типа линий и веса линий «По слою». 
5. Создать пять новых слоев с именами: «размеры», «надписи», «осевая», «тонкая», «штриховая».  

Задать свойства для этих слоев согласно рисунку 1 (цвет можно выбрать любой другой). 
6. Установить текущим слой «0». Включить отображение весов линий (режим ВЕС). 

 
 Рисунок 1 

7. Установить режимы Автопривязки КОНточка, СЕРедина, ЦЕНтр, КВАдрант, включить Автопривязку. 
8. Создать новый текстовый стиль с именем ГОСТ, шрифт ISOCPEUR, с наклоном символов вправо на 15

о
. 

Высоту символов оставить равной 0.00 мм. 
 

(5 баллов) 

Задание 2. Создание табличного стиля. (стр. 47 учебного пособия) 

1. Создать новый табличный стиль с именем Спецификация для таблицы спецификации (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 

Указание:  
1. Запустить команду ТАБЛСТИЛЬ  (меню Формат� Стили таблиц…). 
2. В открывшемся окне «Стили таблиц» нажать кнопку «Создать…». 
3. В открывшемся окне «Создание нового стиля таблиц» ввести имя нового стиля — «Спецификация», 

на основе — Standard, нажать кнопку «Далее». 
4. В открывшемся окне «Новый стиль таблиц: Спецификация» перейти на вкладку «Данные» и ввести: 
в группе «свойства ячеек»: 
– текстовый стиль – ГОСТ, 
– высота текста – 5, 

– выравнивание – вниз влево, 
– формат – общие, 

в группе «свойства границ»: (строго в приведенном порядке) 

 – щелкнуть на кнопку «все границы»  – установить вес линий границ — 0.6, 

 – щелкнуть на кнопку «нижние границы»  – установить вес линий границ — 0.2, 

 – щелкнуть на кнопку «внешние границы»  – установить вес линий границ — 0.6, 
в группе «общие»: 

 – направление построения – вниз, 
в группе «отступ в ячейках»: 

 – по горизонтали – 0.5, – по вертикали – 1.5. 
5. В окне «Новый стиль таблиц: Спецификация» перейти на вкладку «Заголовки столбцов» и ввести: 
в группе «свойства ячеек»: 
– текстовый стиль – ГОСТ, 
– высота текста – 7, 

– выравнивание – середина по центру, 
– формат – общие, 

в группе «свойства границ»: 
 – щелкнуть на кнопку «все границы» – установить вес линий границ — 0.6, 
в группе «общие»: 

 – направление построения – вниз, 
в группе «отступ в ячейках»: 
 – по горизонтали – 0.5, – по вертикали – 1.5. 
6. В окне «Новый стиль таблиц: Спецификация» перейти на вкладку «Заголовок таблицы» и убрать 

галочку — «Заголовок таблицы». 
7. В окне «Новый стиль таблиц: Спецификация» нажать кнопку «ОК». 
8. В окне «Стили таблиц» выделить стиль Спецификация нажать кнопку «Установить» и «Закрыть».    

 

(15 баллов) 
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Задание 3. Вставка таблицы в чертеж с автоматическим определением количества строк. 
(стр. 47 учебного пособия) 

1. Вычертить прямоугольник по формату листа А4 (210х297 мм) на слое «тонкая». 
2. Вычертить внутри построенного прямоугольника рамку для листа формата А4 (слой «0») — рисунок 3. 
3. Установить текущим слой «0». 
4. Вставить таблицу в чертеж (табличный стиль «Спецификация») от середины листа вниз (рисунок 3). 

Указание:  
1. Запустить команду ТАБЛИЦА  (меню Черчение� Таблица…). 
2. В открывшемся окне «Вставка таблицы» ввести (рисунок 4): имя стиля — «Спецификация», способ 

вставки — «Запрос занимаемой области», количество столбцов — 5, высота строки – 1 строк текста (количе-
ство строк будет определено автоматически), нажать кнопку «ОК». 

3. В графической области ввести по запросу Первый угол: точку — середину левой границы внут-

ренней рамки; далее по запросу Противоположный угол: правый нижний угол рамки (привязкой кон-
точка) — рисунок 3. 

4. В открывшемся редакторе многострочного текста на панели «Формат текста» нажать кнопку «ОК». 
 

  

 Рисунок 3 Рисунок 4 
 

(20 баллов) 

Задание 4. Редактирование ширины столбцов в таблице.  

(стр. 48 учебного пособия) 

1. Выделить левый крайний столбец в таблице. 
Указание:  
Для выделения нескольких ячеек следует выбрать первую из ячеек, а затем, 

удерживая кнопку мыши в нажатом состоянии, указать все остальные ячейки. Ес-
ли, нажав клавишу <Shift> последовательно указать точки внутри двух ячеек, то 
вместе с указанными ячейками будут выбраны также все ячейки, расположенные 
между ними). 

2. На палитре «Свойства» изменить параметр «Ширина ячейки» на 6. 
3. Аналогично изменить ширину остальных столбцов таблицы согласно  

рисунку 2. 
В результате должно получиться изображение как на рисунке 5. 
 
 Рисунок 5 
 

(25 баллов) 

Задание 5. Удаление строк в таблице. (стр. 48 учебного пособия) 

1. Выделить в таблице три строки снизу. 
2. В контекстном меню выбрать команду «Удалить строки». 
 

(28 баллов) 

Задание 6. Редактирование высоты строки в таблице. (стр. 47 учебного пособия) 

1. Выделить верхнюю строку в таблице. 
2. На палитре «Свойства» изменить параметр «Высота ячейки» на 15. 
 

(30 баллов) 
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Задание 7. Ввод текста в таблицу. (стр. 48 учебного пособия) 
1. Заполнить таблицу как на рисунке 6 .  

Указание:  
1. Для ввода текста в ячейку — двойной щел-

чок левой кнопкой мыши на нужной ячейке. 
2. Ввод и форматирование текста производит-

ся с помощью редактора многострочного текста. 
3. Для перемещения курсора по тексту внут-

ри ячейки используются клавиши со стрелками. 
4. Для перемещения в следующую ячейку 

используется клавиша <Tab>. 
5. Для перехода к предыдущей ячейке ис-

пользуется сочетание клавиш <Shift>+<Tab>. 
6. Для перехода на новую строку в ячейке 

используется сочетание клавиш <Alt>+<Enter>. 
 Рисунок 6 
 

(40 баллов) 
Задание 8. Создание стиля таблиц с заголовком.  

1. Создать новый табличный стиль с именем Ведомость для таблицы, представленной на рисунке 7. 

   
 Рисунок 7 Рисунок 8 

Указание:  
1. Запустить команду ТАБЛСТИЛЬ  (меню Формат� Стили таблиц…). 
2. В открывшемся окне «Стили таблиц» нажать кнопку «Создать…». 
3. В открывшемся окне «Создание нового стиля таблиц» ввести имя нового стиля — «Ведомость», на 

основе — Спецификация, нажать кнопку «Далее». 
4. В открывшемся окне «Новый стиль таблиц: Ведомость» перейти на вкладку «Заголовок таблицы», 

поставить галочку — «Заголовок таблицы» и ввести: 
в группе «свойства ячеек»: 
– текстовый стиль – ГОСТ, 
– высота текста – 7, 

– выравнивание – середина по центру, 
– формат – общие, 

в группе «свойства границ»: 

 – щелкнуть на кнопку «без границ» , 

 – щелкнуть на кнопку «нижние границы»  – установить вес линий границ — 0.6, 
в группе «общие»: 

 – направление построения – вниз, 
в группе «отступ в ячейках»: 

 – по горизонтали – 0.5, – по вертикали – 1.5. 
5. В окне «Новый стиль таблиц: Ведомость» перейти на вкладку «Заголовки столбцов» и ввести: 
– высота текста – 5. 
6. В окне «Новый стиль таблиц: Ведомость» перейти на вкладку «Данные» и ввести: выравнивание – 

середина по центру. 
7. В окне «Новый стиль таблиц: Ведомость» нажать кнопку «ОК». 
8. В окне «Стили таблиц» выделить стиль Ведомость нажать кнопку «Установить» и «Закрыть».    

 

(50 баллов) 
Задание 9. Вставка таблицы в чертеж с определенным количеством строк и шириной столбцов. 

1. Вставить таблицу в чертеж (табличный стиль «Ведомость») с шириной столбца 15 мм и количеством строк = 4. 
Указание:  
1. Запустить команду ТАБЛИЦА  (меню Черчение� Таблица…). 
2. В открывшемся окне «Вставка таблицы» ввести (рисунок 8): имя стиля — «Ведомость», способ вставки 

— «Запрос точки вставки», количество столбцов — 4, ширина столбца — 15, количество строк — 4, высота 
строки – 1 строк текста, нажать кнопку «ОК». 

3. В графической области ввести по запросу Точка вставки: любую точку. 
4. В открывшемся редакторе многострочного текста на панели «Формат текста» нажать кнопку «ОК». 

 

(55 баллов) 
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Задание 10. Объединение ячеек в столбце. (стр. 48 учебного пособия) 
1. Изменить ширину второго столбца на 55 (рисунок 7). 
2. Объединить ячейки в первом и втором столбцах как на рисунке 9. 

Указание:  
1. Выделить две ячейки для объединения. 
2. В контекстном меню выбрать команду «Объединить ячейки� По столбцам». 

3. Заполнить таблицу текстом как на рисунке 10. 

   
 Рисунок 9 Рисунок 10 
 

(65 баллов) 

Задание 11. Вставка блока в таблицу. (стр. 48 учебного пособия) 

1. Создать на слое «0» блок с атрибутами с именем «Перемычка» (изображение — рисунок 11, размеры 
изображения — рисунок 12). 

2. Вставить блок «Перемычка» два раза в таблицу с разными значениями атрибутов (рисунок 13). 
Указание:  
1. Для вставки блока в ячейку таблицы выделить необходимую ячейку. 
2. В контекстном меню выбрать команду «Вставить блок…». 
3. В открывшемся диалоговом окне «Вставка блока в ячейку таблицы» выбрать имя блока —  

«Перемычка», способ выравнивания — «Середина по центру», масштаб — «вписать», угол поворота — 
0 и щелкнуть кнопку «ОК». 

4. Ввести значения атрибутов. 
 

   
 

 Рисунок 11 Рисунок 12 

 

  

 Рисунок 13 
 

(75 баллов) 
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Задание 12. Использование полей в таблице. (стр. 49 учебного пособия) 

1. Вставить таблицу на основе стиля «Ведомость» (3 столбца шириной 15 мм, 5 строк). 
2. Скорректировать размеры столбцов и строк согласно рисунку 15. 
3. Заполнить таблицу текстом и выровнять как на рисунке 16. 

   

 Рисунок 15 Рисунок 16 

4. Открыть файл План квартиры.dwg и скопировать изображение плана (рисунок 17) в файл с выпол-
няемым заданием слева от заполненной таблицы с экспликацией помещений (построения на плане 
были произведены в сантиметрах). 

5. Закрыть файл План квартиры.dwg. 
6. Создать новый слой с именем «Площади», цвет линии – «красный» (10), тип линии – «Continuous», вес – 0.4. 
7. Сделать текущим слой «Площади». 
8. Обрисовать сплошной полилинией внутренние контуры помещений — рисунок 18 (список помещений 

представлен в таблице на рисунке 16). 
9. Сделать текущим слой «0». 

 

  

 Рисунок 17 Рисунок 18 

10. В таблице с экспликацией помещений заполнить столбец с площадями, используя вставку полей  
(рисунок 20). 
Указание:  
1. Для вставки поля в ячейку таблицы выделить необходимую ячейку. 
2. В контекстном меню выбрать команду «Вставить поле…». 
3. В открывшемся диалоговом окне «Поле» (рисунок 19) выбрать в списке «Имена полей» — «Объ-

ект», щелкнуть на кнопку «Выбор объекта»  для выбора типа объекта, выбрать в списке «Свойство» 
— «Площадь», в списке «Формат» — «Десятичные», в списке «Точность» — «0.00» и щелкнуть кнопку 
«Дополнительный формат». 

4. В открывшемся диалоговом окне «Дополнительный формат» (рисунок 21) ввести в поле «Коэф-
фициент преобразования» — 0.01 (для перевода числа в поле из см

2
 в м

2
) и щелкнуть кнопку «ОК». 

5. В окне «Поле» щелкнуть кнопку «ОК». 

11. Произвести корректировку плана следующим образом (увеличить размеры помещений 2 и 5 на 10 см): 
11.1. Выделить правую часть плана секущей рамкой как на рисунке 22. 
11.2. Запустить команду РАСТЯНУТЬ. 
11.3. Щелкнуть точку в середине правой вертикальной стены (базовая точка для растягивания). 
11.4. Включить режим ОРТО, сдвинуть курсор мышь вправо от чертежа плана и ввести с клавиатуры 10. 

12. Обновить поля в таблице для отображения изменившихся площадей помещений. 
Указание:  
1. Для обновления полей в таблице запустить с клавиатуры команду ОБНПОЛЕ. 

2. На запрос Выберите объекты: выделить таблицу с экспликацией и нажать клавишу <Enter> 

для завершения выбора. 
13. Отключить видимость слоя «Площади». 
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 Рисунок 19 Рисунок 21 

 

  

 Рисунок 22 Рисунок 23 

 
 

(100 баллов) 

 

 

Т1 

Т2 

Рисунок 20 
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  №  1 3  

Тема: «Вставка  растровых  изображений .  Внешние ссылки» 
Цель работы: Изучить процесс совместного использования данных в чертежах и приложениях.  

Задание 1.  

1. Запустить AutoCAD, используя режим Простейший шаблон и установив метрические единицы. 
2. Переключиться в рабочее пространство «стандарт+размеры». 
3. Показать все (двойной щелчок на колесо мыши в области рисования). 
4. На панели «Свойства» установить текущие значения цвета, типа линий и веса линий «По слою». 
5. Задать свойства для слоя «0» согласно рисунку 1. 
6. Включить отображение весов линий (режим ВЕС). 

 

 
 Рисунок 1 

7. Установить режимы Автопривязки КОНточка, СЕРедина, ЦЕНтр, КВАдрант, включить Автопривязку. 
8. Отобразить на экране панель инструментов «Ссылки». 
 

(5 баллов) 

Задание 2. Вставка растрового изображения в чертеж. (стр. 56 учебного пособия) 

1. Создать новый слой с именем «Рисунок», цвет линии – «красный» (10), тип линии – «Continuous», вес – 0.3. 
1. Сделать текущим слой «Рисунок». 
2. Вставить в чертеж растровое изображение котла, находящееся в файле с именем КЭ-100.bmp. 

Указание:  

1. Запустить команду ИЗОБВСТАВИТЬ  (панель «Ссылки» или меню Слияние� Вхождение рас-

трового изображения…). 
2. В открывшемся окне «Выбор файла изображения» (рисунок 2) выбрать: папку, в которой находится 

файл (по указанию преподавателя), имя файла — КЭ-100.bmp, нажать кнопку «Открыть». 
3. В открывшемся окне «Растровое изображение» (рисунок 3) выбрать: задание пути — Без пути, точка 

вставки — «Указать на экране», масштаб — «Указать на экране», угол поворота — 0, нажать кнопку «ОК». 

4. В графической области по запросу Точка вставки <0,0>: ввести 0,0 (или нажать <Enter>); 

далее по запросу Масштаб <1>: ввести 50. 

Примечание: файлы с растровыми рисунками желательно хранить в той же папке, что и чертеж, в кото-
рый они вставляются. 
 

   

 Рисунок 2 Рисунок 3 
  

 

(15 баллов) 

Задание 3. Масштабирование растрового изображения. (стр. 56 учебного пособия) 

1. Задать произвольный масштаб вставленного растрового изображения: 
1.1. Выделить вставленное растровое изображение. 
1.2. Щелкнуть левой кнопкой мыши на правой верхней «ручке» контура изображения. 
1.3. Переместить курсор мыши вверх и вправо на произвольное расстояние. 
1.4. Щелкнуть левой кнопкой мыши для выбора размера изображения. 

2. Задать масштаб изображения равный 100. 
2.1. Выделить вставленное растровое изображение. 
2.2. На палитре «Свойства» изменить значение поля «Масштаб» на 100. 

3. Изменить координаты точки вставки. 
3.1. На палитре «Свойства» значения полей «Положение Х» и «Положение Y» заменить на 50 и 20  

соответственно. 
 

(20 баллов) 
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Задание 4. Редактирование контуров растрового изображения. (стр. 56 учебного пособия) 

1. Подрезать растровое изображение — задать новый прямоугольный контур, используя следующий диалог: 

Команда: ИЗОБРЕЗ  (панель «Ссылки») 

Выберите изображение для подрезки:<выбрать растро-
вый рисунок > 
Задайте опцию подрезки [Вкл/Откл/Удалить/ Но-

вый контур] <Новый>:<Enter> 
Тип контура подрезки [Многоугольный/ Прямоуголь-

ный] <Прямоугольный>:<Enter> 

Первый угол:  100,70 

Противоположный угол: 130,90 

Запустить команду с панели инструментов. 

Команда ожидает ввод объекта для редактирования. 

 

Создать новый контур подрезки. 

 

Задать тип нового контура – прямоугольный. 

 

Ввести левый нижний угол прямоугольного контура. 

Ввести противоположный угол прямоугольного контура. 
 

В результате должно получиться изображение как на рисунке 4. 

2. Скопировать обрезанное растровое изображение вправо, так, чтобы левый нижний угол изображения ле-
жал в точке с координатами 250,20. 

3. Удалить контур подрезки с правого изображения, по диалогу: 

Команда: ИЗОБРЕЗ  (панель «Ссылки») 

Выберите изображение для подрезки:<выбрать правый 
растровый рисунок > 
Задайте опцию подрезки [Вкл/Откл/Удалить/ Но-

вый контур] <Новый>:  у 

Запустить команду с панели инструментов. 

Команда ожидает ввод объекта для редактирования. 

 

Выбрать опцию «Удалить». 

4. Задать новый контур подрезки (многоугольный) на правом изображении, используя диалог: 

Команда: ИЗОБРЕЗ  (панель «Ссылки») 

Выберите изображение для подрезки:<выбрать правый 
растровый рисунок > 
Задайте опцию подрезки [Вкл/Откл/Удалить/ Но-

вый контур] <Новый>:<Enter> 
Тип контура подрезки [Многоугольный/ Прямоуголь-

ный] <Прямоугольный>:  М 

Первая точка:  280,80 

Следующая точка или [Отменить]: 325,70 

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: 350,100 

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: 350,155 

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: 250,155 

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: <Enter> 

Запустить команду с панели инструментов. 

Команда ожидает ввод объекта для редактирования. 

 

Создать новый контур подрезки. 

 

Задать тип нового контура – многоугольный. 
 

Ввести первый угол многоугольного контура. 

Ввести следующий угол многоугольного контура. 

Ввести следующий угол многоугольного контура. 

Ввести следующий угол многоугольного контура. 

Ввести следующий угол многоугольного контура. 

Завершить ввод многоугольного контура подрезки. 
 

В результате должно получиться изображение как на рисунке 5. 

5. Выделить левый растровый рисунок и на палитре «Свойства» выбрать в списке «Показ изображения» — 
«Нет». Что произошло с изображением? Выбрать в списке «Показ изображения» — «Да». 

6. Выделить левый растровый рисунок и на палитре «Свойства» выбрать в списке «Показ подрезанного» — 
«Нет». Что произошло с изображением? Выбрать в списке «Показ подрезанного» — «Да». 

   
 Рисунок 4 Рисунок 5 
 

(35 баллов) 

Задание 5. Включение и отключение видимости контуров изображения. (стр. 56 учебного пособия) 

1. Запустить команду ИЗОБКОНТУР  (панель «Ссылки» или меню Изменить� Объект� Изображе-

ния� Контур) и для скрытия контуров изображений ввести «0». 
2. Попробовать выделить любой из растровых изображений. Что произошло? 
3. Включить видимость контуров только на экране, для этого ввести в команде ИЗОБКОНТУР значение «2».  

Примечание: 0 — отключение видимости контуров растровых изображений; 1 — для показа контуров изо-
бражений на экране и вывода их на печать; 2 — отображение контуров на экране без вывода на печать. 

 

(40 баллов) 
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Задание 6. Регулировка яркости, контрастности и слияния с фоном растровых изображений. 

(стр. 52 учебного пособия) 

1. Выделить правый рисунок. 

2. Запустить команду ИЗОБРЕГУЛ  (панель «Ссылки» или меню Изменить� Объект� 
Изображения� Регулировка) и в открывшемся окне «Регулировка изображения» ввести:  
яркость — «45», контрастность — «45», слияние с фоном — «10», нажать «ОК».  
Примечание: эти же параметры можно изменить на палитре «Свойства». 

 

(45 баллов) 

Задание 7. Вставка вхождения чертежа (внешней ссылки). (стр. 53 учебного пособия) 
1. Открыть файл План квартиры.dwg.  
2. Сохранить его под именем План квартиры-Фамилия.dwg в папке своей группы. 
3. Создать новый чертеж на основе Простейшего шаблона, установив метрические единицы, и сохра-

нить его под именем Лр13-Фамилия.dwg в папке своей группы. 
4. Вставить в чертеж Лр13-Фамилия.dwg как внешнюю ссылку чертеж из файла План квартиры-

Фамилия.dwg. 
Указание:  
1. Запустить команду ССВСТАВИТЬ  (панель «Ссылки» или меню Слияние� Вхождение DWG…). 
2. В открывшемся окне «Выбор файла внешней ссылки» выбрать: папку, в которой находится файл (папка 

группы), имя файла — План квартиры-Фамилия.dwg, нажать кнопку «Открыть». 
3. В открывшемся окне «Внешняя ссылка» (рисунок 6) выбрать: задание пути — «Путь не задан», точка 

вставки — «X» = 0, «Y» = 0, масштаб — «1», угол поворота — 0, нажать кнопку «ОК». 
5. Щелкнуть левой кнопкой мыши по изображению плана, посмотреть свойства к выделенному на палит-

ре «Свойства». 
6. Открыть окно «Диспетчера свойств слоев», посмотреть содержимое окна. Что изменилось в списке 

слоев после вставки внешней ссылки? 
7. Включить видимость слоя «План квартиры-Фамилия | Сантехника». 
8. Создать два новых слоя (рисунок 8):  

−−−− первый слой — «Холодная вода», цвет линии – «синий» (160), тип линии – «Continuous», вес – 0.2,  
−−−− второй слой — «Горячая вода», цвет линии – «красный» (10), тип линии – «Continuous», вес – 0.2.  
Закрыть окно «Диспетчера свойств слоев», нажав кнопку «ОК». 

9. Провести линии, изображающие водопровод как на рисунках 7 и 9 для холодного и горячего водо-
снабжения, используя размещение на соответствующих слоях. На рисунке 7 представлено часть изо-
бражения санузла, на рисунке 9 – часть кухни. Водопроводные стояки вычертить точками и окружно-
стями с диаметром 0.5 мм, с помощью команд КОЛЬЦО и КРУГ. 

10. Сохранить изменения в чертеже. 

   
 Рисунок 6 Рисунок 7 

  
 Рисунок 8  Рисунок 9 
 

(60 баллов) 
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Задание 8. Обновление вставленных внешних чертежей. (стр. 54 учебного пособия) 
1. Переключиться в чертеж План квартиры-Фамилия.dwg, используя меню Окно. 
2. Включить видимость слоя «Сантехника». 
3. Перенести изображение раковины в кухне на 15 мм вверх (в размерах чертежа). 
4. Сохранить изменения в чертеже План квартиры-Фамилия.dwg. 
5. Переключиться в чертеж Лр13-Фамилия.dwg. 
6. Обновить внешнюю ссылку. 

Указание:  
При переходе в файл Лр13-Фамилия.dwg должно появиться предупреждение об изменении файла 

внешней ссылки внизу справа (рисунок 11). Для обновления необходимо щелкнуть на сообщении  
«Обновлена План квартиры-Фамилия…». 

Если же обновления не произошло, тогда необходимо открыть палитру «Внешние ссылки» (меню 
Слияние� Внешние ссылки…), выделить имя вложенного чертежа и нажать кнопку «Обновить» , 
затем щелкнуть правой кнопкой мыши на имени внешней ссылки (на палитре «Внешние ссылки») и вы-
брать из контекстного меню «Обновить» (рисунок 12). Закрыть палитру «Внешние ссылки». 
7. С помощью команды УДЛИНИТЬ перенести стояки водопроводных труб и удлинить линии водопро-

водных труб до нового положения раковины на кухне (рисунок 10). 
 

  
 Рисунок 11 Рисунок 12 
  

 

(70 баллов) 
Задание 9. Внедрение внешней ссылки в текущий чертеж. (стр. 55 учебного пособия) 

1. Перед выполнением задания показать выполненные задания преподавателю. 
2. Внедрить вставленную внешнюю ссылку в чертеж Лр13-Фамилия.dwg. 

Указание:  
1. Открыть палитру «Внешние ссылки» (меню Слияние� Внешние ссылки…). 
2. Выделить имя вложенного чертежа (План квартиры-Фамилия.dwg). 
3. В контекстном меню выбрать команду Внедрить… (рисунок 13). 
4. В открывшемся окне «Внедрение ссылок» выбрать «Слияние» и нажать кнопку «ОК». 

3. Обратить внимание на палитру «Внешние ссылки». 
 

   
  Рисунок 13 Рисунок 13 
 

(75 баллов) 

Рисунок 10 
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Задание 10.  

1. Создать новый чертеж на основе Простейшего шаблона, установив метрические единицы, и сохра-
нить его под именем Лр13(10)-Фамилия.dwg в папке своей группы. 

2. Вставить в чертеж Лр13(10)-Фамилия.dwg как внешнюю ссылку чертеж из файла Рамка А3.dwg (рас-
положение файла на диске уточнить у преподавателя). Координаты точки вставки — 0,0. 

3. Внедрить внешнюю ссылку в чертеж (слияние). 
4. Вставить в чертеж растровый чертеж котла (вид сверху), находящийся в файле с именем КЭ-100(сверху).bmp. 

Масштаб задать произвольный. 
5. С помощью команды МАСШТАБ с опцией «Опорный отрезок» отмасштабировать изображение так, 

чтобы горизонтальный габаритный размер (на рисунке) был равен 80 мм. 
6. Таким же образом вставить и отмасштабировать два других вида котла, так чтобы габаритные размеры 

на видах совпадали (файлы КЭ-100(спереди).bmp и КЭ-100(слева).bmp).  
Указание: при масштабировании использовать опцию «Опорный отрезок» и точки на изображениях. 

7. Расположить три вида котла как на рисунке 14. 
8. После правильного расположения трех видов котла убрать видимость контуров изображений (рисунок 15). 

 

 Рисунок 14 

    Рисунок 15 
 

(100 баллов) 
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  №  1 4  

Тема: «Пространство листа. Видовые экраны. Компоновка листа для вывода на печать» 
Цель работы: Изучить способы и методы организации листа для  вывода  на  печать .  

Задание 1.  

1. Запустить AutoCAD. Открыть файл с готовым чертежом плана в натуральную величину План этажа 
ресторана.dwg. 

2. Сохранить файл под именем План этажа ресторана-Фамилия.dwg в папке своей группы. 
3. Переключиться в рабочее пространство «стандарт+размеры». 
4. Отобразить панель инструментов «Видовые экраны». Какие команды содержит эта панель инструментов? 
5. Установить текущим слой «0». Включить отображение весов линий (режим ВЕС). 
 

(5 баллов) 

Задание 2. Задание параметров листа. (стр. 61 учебного пособия) 

1. Перейти на вкладку «Лист1». 
Указание:  Вкладки с листами находятся внизу графического окна. 

2. Переименовать «Лист1» в «А1-план» (в контекстном меню к имени «Лист1» команда Переименовать). 
3. Установить параметры листа как на рисунке 1. 

Указание:  
1. Запустить команду Диспетчер параметров листа… (контекстное меню к имени вкладки). 
2. В открывшемся окне «Диспетчер наборов параметров листов» нажать кнопку «Изменить». 
3. В открывшемся окне «Параметры листа – А1-план» (рисунок 1) выбрать: Имя принтера/плоттера 

— «Нет», формат листа — «ISO A1 (594.00 x 841.00 мм)», нажать кнопку «ОК». 
4. В окне «Диспетчер наборов параметров листов» нажать кнопку «Закрыть». На экране отобразится 

лист форматом А1 с одним прямоугольным видовым экраном. Отображением этого листа на экране можно 
управлять, как и отображением чертежа на вкладке «Модель» (колесо мыши или команды ПОКАЗАТЬ и ПАН). 

 
Рисунок 1   

 

(15 баллов) 

Задание 3. Работа с видовым экраном в пространстве листа. (стр. 62 учебного пособия) 

1. Отобразить лист на экране так, чтобы  
были видны его границы. 

2. Вставить в лист рамку А1 из файла  
Рамка А1.dwg как внешнюю ссылку.  
Точка вставки — 0,0; масштаб — 1. 

3. Внедрить файл внешней ссылки в чертеж. 
4. Сохранить изменения в чертеже. 
5. Выделить видовой экран (прямоугольник с 

чертежом в пространстве листа). 
6. С помощью «ручек» растянуть видовой 

экран как на рисунке 2 (при необходимости 
можно отключать Автопривязку).  

7. Сохранить изменения в чертеже. 

Рисунок 2 
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8. Изменить масштаб изображения в видовом экране так, чтобы чертеж плана отображался в масштабе 1:100. 
Указание:  
Изменить масштаб изображения можно двумя способами: 
1. На палитре «Свойства» изменить параметр «Стандартный масштаб». 
2. На панели инструментов «Видовые экраны» выбрать масштаб в списке «Управление масштабом 

видового экрана». 
9. Переместить чертеж плана в центр видового экрана (рисунок 3). 

Указание:  
1. Переключиться в пространство модели (дважды щелкнуть левой кнопкой мыши внутри видового эк-

рана или щелкнуть кнопку «ЛИСТ» внизу экрана (кнопки с режимами рисования)). 
2. Нажать (но не крутить!!!) на колесо мыши и переместить чертеж плана внутри видового экрана, так как 

необходимо. Можно использовать команду ПАН.  
10. Переключиться в пространство листа (дважды щелкнуть левой кнопкой мыши вне видового экрана или 

щелкнуть кнопку «МОДЕЛЬ» внизу экрана (кнопки с режимами рисования). 
11. Выделить видовой экран и проверить масштаб чертежа внутри него. 
12. Ниже существующего видового экрана вставить еще один прямоугольный видовой экран небольшого 

размера (рисунок 4). Указание:  Для вставки видового экрана на лист используется команда СВИД  
(меню Вид� Видовые экраны� 1 ВЭкран). 

13. Вписать изображение в новом видовом экране (масштаб — вписать). 
14. Заморозить слои «Маркеры помещений», «Оси координационные» и «Холодильники» на малень-

ком видовом экране. 
Указание:  
1. Перейти в пространство модели на нижнем видовом экране. 
2. В списке слоев (или в «Диспетчере слоев») заморозить перечисленные слои на текущем видовом экране (ВЭ). 

15. Перенести рамки видовых экранов на слой «Defpoints» (содержимое слоя с именем «Defpoints»  
никогда не выводится на печать). 

16. Отключить видимость слоя «Defpoints». 
17. Для отображения штриха в осевых линиях ввести коэффициент «Глобальный масштаб» = 0.001 в 

«Диспетчере типов линий». 
18. Сохранить изменения в чертеже. 

   
 Рисунок 3 Рисунок 4 
 

(35 баллов) 

Задание 4. Работа в пространстве листа. (стр. 59 учебного пособия) 

1. Перейти в пространство листа вкладки  
«А1-план». 

2. Сделать текущим слой «Размеры». 
3. Над планом с осями (в масштабе 1:100) 

нанести текст «План этажа на отметке 
±±±±0.000». Высота текста 10 мм, текстовый 
стиль «Standard», слой «Размеры». 

4. Заполнить основную надпись: в графе 
«Разраб.» написать свою фамилию (высота 
текста 3,5 мм), во второй ячейке справа 
нанести надпись «Ресторан на 50 мест с 
баром на 17 мест» (высота текста 5 мм). 

5. Нанести размеры стилем ГОСТ как на ри-
сунке 5 (между координационными осями). 

6. Сохранить изменения в чертеже. 
 
 
 
 
 
 

(45 баллов) 

Рисунок 5 
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Задание 5. Компоновка листа для печати. (стр. 63 учебного пособия) 

1. Перейти на вкладку «Лист2». 
2. Переименовать «Лист2» в «А3-кабинет». 
3. Установить следующие параметры листа: Имя принтера/плоттера — «Default Windows System 

Printer.pc3», формат листа — «А3», ориентация чертежа — «Альбомная». 
4. Вставить рамку с основной надписью для формата 

А3 как внешний блок из файла Рамка А3.dwg.  
Координаты точки вставки блока — -5,-5; масштаб — 1. 

5. Установить масштаб отображения в видовом экране 
1:20. 

6. Изменить размер видового экрана и сместить изо-
бражение внутри видового экрана так, чтобы в нем 
было отображено помещение № 28 (кабинет дирек-
тора) (рисунок 6).  

7. Заморозить слои «Маркеры помещений» и «Оси 

координационные» на текущем видовом экране. 
8. Перенести рамку видового экрана на слой 

«Defpoints». 
9. В пространстве листа вычертить линии разрыва на 

стенах (на слое «тонкая») (рисунок 6).  
10. Создать новый слой «Мебель», цвет линии –  

«синий» (160), тип линии – «Continuous», вес – 0.2. 
Указание:  
Чтобы набрать букву «б» в имени слоя «Мебель», необходимо одновременно нажимать клавишу <Shift>. 

11. В пространстве листа на слое «Мебель» вычертить схематичное изображение предметов мебели в 
виде прямоугольников в масштабе 1:20 (рисунок 7). Экспликации мебели — рисунок 8. 

   
 Рисунок 7 Рисунок 8 

12. Над планом (в пространстве листа) нанести 
надпись «План кабинета директора». Высота 
текста 10 мм, текстовый стиль «Standard», 
слой «Размеры». 

13. Создать табличный стиль «Экспликация» для 
таблицы с заголовком, представленной на ри-
сунке 8. Вес линий таблицы задать = 0.6 мм, 
кроме горизонтальных внутренних границ меж-
ду ячейками – 0.2 мм. Высота текста в заголов-
ке 7 мм, остальной текст – 5 мм. Выравнивание 
текста в ячейках – «Середина по центру». 

14. Создать таблицу из трех строк и трех столбцов 
по стилю «Экспликация» с шириной столбца 
50 мм. Скорректировать параметры таблицы: 
высота строк — 10 мм, ширина 2-го столбца — 
30 мм, третьего — 15 мм. Заполнить таблицу 
как на рисунке 8. 

15. Расположить таблицу на листе как на рисунке 9. 
16. Сохранить изменения в чертеже. 
 

Рисунок 6 

Рисунок 9 
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17. Скомпоновать лист «А3-кабинет» для печати (без вывода на принтер): 
17.1.  Открыть диалоговое окно «Печать» (команда меню Файл� Печать…, либо команда Печать…  

в контекстном меню к имени вкладки «А3-кабинет»). 
17.2. В окне «Печать» (рисунок 10) в группе «Печатаемая область» из списка «Что печатать» вы-

брать «Рамка» и нажать на кнопку «Рамка<». 
17.3. В графическом окне указать область для печати — с помощью привязки ввести две точки: левый 

нижний угол рамки и правый верхний угол (противоположный). 
17.4. В окне «Печать» в группе «Смещение от начала …» поставить флажок «Центрировать». 
17.5. В группе «Масштаб печати» поставить флажок «Вписать». 
17.6. Нажать на кнопку «Просмотр…» для предварительного просмотра листа на печать. 
17.7. В режиме предварительного просмотра можно управлять изображением на экране с помощью мыши. 
17.8. Нажать клавишу <Esc> для возврата в окно «Печать». 
17.9. В окне «Печать» нажать кнопку «Применить к листу» для сохранения параметров печати для 

данного листа.  
17.10. Закрыть окно «Печать» нажав на клавишу <Esc> или кнопку «Отмена» (без вывода на принтер). 

 

Рисунок 10 
 

(70 баллов) 

Задание 6. Компоновка листа для печати. (стр. 63 учебного пособия) 

1. Переключиться на вкладку с листом «А1-план». 
2. Включить видимость слоя «Defpoints». 
3. Выделить нижний (маленький) видовой экран и на палитре «Свойства» отключить отображение этого ви-

дового экрана на листе (параметр «Вкл» установить «Нет»). 
4. Скомпоновать лист «А1-план» для печати (без вывода на принтер) на формат А3 аналогично преды-

дущему заданию. 
Указание:  
Для того чтобы вернуть предыдущие настройки для печати в окне «Печать» необходимо в группе 

«Набор параметров листа» выбрать в списке «Имя» параметр «Предыдущий», либо *А3-кабинет*. 
5. Выполнить предварительный просмотр листа на печать. 
6. Скомпоновать лист «А1-план» для печати (без вывода на принтер) на формат А3 в тонких линиях. 

Указание:  
Для распечатки в тонких линиях необходимо в окне «Печать» в группе «Опции печати» убрать флаж-

ки «Учитывать стили печати» и «Учитывать веса линий». 
7. Выполнить предварительный просмотр листа на печать. 
8. В окне «Печать» нажать кнопку «Применить к листу» для сохранения параметров печати для данно-

го листа.  
9. Сохранить изменения в чертеже. 
 

(75 баллов) 
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Задание 7. Работа в пространствах модели и листа. Компоновка листа для печати. 
1. Создать новый лист с именем «А2» (в контекстном меню к любой вкладке с листом команда Новый).  
2. Установить для листа «А2» следующие параметры: Формат листа — «А2», ориентация чертежа — 

«Альбомная». 
3. Удалить с листа появившийся видовой экран. 
4. Сохранить изменения в чертеже. 
5. Создать многоугольный видовой экран по размерам на рисунке 11 в правом верхнем углу листа  

(рисунок 14) (размеры не проставлять). 
6. Задать масштаб видового экрана = 1:50. 
7. В видовом экране отобразить помещения с номерами 18, 19, 20 (рисунок 11). 
8. Перенести рамку видового экрана на слой «Defpoints». 
9. Вычертить замкнутой полилинией фигуру, представленную на рисунке 12 (на слое «Defpoints»). 
10. Преобразовать построенную полилинию в видовой экран (панель инструментов «Видовые экраны»). 
11. Отобразить чертеж в видовом экране как на рисунке 12 (масштаб произвольный). 
12. Сохранить изменения в чертеже. 
13. Переключиться на вкладку «Модель». 
14. Вычертить на слое «0» окружность радиусом 5000 мм с центром в точке, расположенной вправо от 

правого нижнего угла плана на расстоянии 15000 мм. 
15. Сохранить изменения в чертеже. 
16. Переключиться на вкладку листа «А2». 
17. Посмотреть изменения на видовом экране, сформированном из полилинии. Что добавилось? 
18. Переключиться в пространство модели на нижнем видовом экране (из полилинии). 
19. Скопировать построенную окружность вправо три раза с интервалом 15000 мм (рисунок 13). 
20. Перейти в пространство листа. 
21. Нанести размеры как на рисунке 14 (расстояние между центрами окружностей). 
22. Сохранить изменения в чертеже. 
23. Переключиться на вкладку «Модель». Что добавилось, а что нет?  
24. Переключиться на вкладку листа «А2». 
25. Скомпоновать лист «А2» для печати (без вывода на принтер) на формат А4 с масштабированием весов линий. 

Указание: В окне «Печать» выбрать параметры печати для листа «А3-кабинет», задать формат А4,  
в группе «Печатаемая область» из списка «Что печатать» выбрать «Лист», в группе «Масштаб печати» 
поставить флажок «Масштабировать веса линий». 
26. В окне «Печать» нажать кнопку «Применить к листу» для сохранения параметров печати для данно-

го листа.  
27. Выполнить предварительный просмотр листа на печать. 
28. Сохранить изменения в чертеже. 

  

 Рисунок 11 Рисунок 12 

  

 Рисунок 13 Рисунок 14 
 

(100 баллов) 
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  №  1 5  

Тема: «Шаблоны чертежей» 
Цель работы: Научиться использовать готовые шаблоны чертежей и создавать собственные. 

Задание 1. Создание файла чертежа с помощью Мастера. (стр. учебного пособия) 

Задание 1.1. Создание файла чертежа с помощью Мастера быстрой подготовки. 
1. Запустить AutoCAD, при запуске в окне «Начало работы» нажать кнопку режима «Вызов Мастера». 
2. Выбрать Мастер быстрой подготовки. Задать единицы измерения — десятичные, область рисова-

ния: ширина — 840 мм, длина — 420 мм. 
3. Сохранить чертеж под именем Лр15-мастер БП-Фамилия.dwg в папке своей группы. 
 

(5 баллов) 

Задание 1.2. Создание файла чертежа с помощью Мастера быстрой подготовки. 
1. Создать новый чертеж, используя режим «Вызов Мастера». 
2. Выбрать Мастер детальной подготовки. Задать единицы измерения — десятичные, угол — деся-

тичные градусы, нулевой угол — восток, отсчет углов — против часовой стрелки, область рисова-
ния: ширина — 840 мм, длина — 420 мм. 

3. Сохранить чертеж под именем Лр15-мастер ДП-Фамилия.dwg в папке своей группы. 
 

(10 баллов) 

Задание 2. Создание шаблона чертежа. 

Задание 2.1. Создание рабочих слоев. 
1. Запустить AutoCAD, используя режим Простейший шаблон и установив метрические единицы. 
2. Сохранить чертеж под именем Лр15-Фамилия.dwg в папке своей группы. 
3. Создать пять новых слоев с именами: «размеры», «надписи», «осевая», «тонкая», «штриховая».  

Задать свойства для этих слоев согласно рисунку 1 (цвет можно выбрать любой другой). 
4. Установить текущим слой «0». Включить отображение весов линий (режим ВЕС). 

 
 Рисунок 1 
 

(15 баллов) 

Задание 2.2. Создание стилей (текстового, размерного и табличного). 
1. Создать новый текстовый стиль с именем ГОСТ, шрифт ISOCPEUR, с наклоном символов вправо на 15

о
. 

Высоту символов оставить равной 0.00 мм. 
2. Создать новый размерный стиль с именем ГОСТ на основе ISO25, со следующими параметрами: 

Название параметра 
Значение 
параметра 

Название параметра 
Значение 
параметра 

Текстовый стиль ГОСТ Удлинение выносных за размерные 1 

Высота размерного текста 5 Отступ выносных линий от объекта 0 
Отступ текста от размерной линии 1 Формат единиц измерения десятичный 

Маркер на концах размерной линии 
Стрелка –  

«Закрашенная 
замкнутая» 

Точность измерения целые числа 

Размер маркера на конц. разм. линии 5 Шаг в базовых размерах 8 
 

3. Создать новый табличный стиль с именем Спецификация на основе стиля Standard для таблицы специфи-
кации (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 

На вкладке «Данные» ввести: 
в группе «свойства ячеек»: 
– текстовый стиль – ГОСТ, 
– высота текста – 5, 

– выравнивание – вниз влево, 
– формат – общие, 

в группе «свойства границ»: (строго в приведенном порядке) 

 – щелкнуть на кнопку «все границы»  – установить вес линий границ — 0.6, 

 – щелкнуть на кнопку «нижние границы»  – установить вес линий границ — 0.2, 

 – щелкнуть на кнопку «внешние границы»  – установить вес линий границ — 0.6, 
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в группе «общие»: 
 – направление построения – вниз, 

в группе «отступ в ячейках»: 
 – по горизонтали – 0.5, – по вертикали – 0.6. 
На вкладке «Заголовки столбцов» ввести: 

в группе «свойства ячеек»: 
– текстовый стиль – ГОСТ, 
– высота текста – 5, 

– выравнивание – середина по центру, 
– формат – общие, 

в группе «свойства границ»: 
 – щелкнуть на кнопку «все границы» – установить вес линий границ — 0.6, 

в группе «общие»: 
 – направление построения – вниз, 
в группе «отступ в ячейках»: 
 – по горизонтали – 0.5, – по вертикали – 1.5. 
На вкладке «Заголовки таблицы»  убрать галочку — «Заголовок таблицы». 

4. Сохранить изменения в чертеже.   

 

(30 баллов) 

Задание 2.3. Создание в шаблоне блоков с рамками форматов листа А1 и А3. 

1. Вставить в лист рамку А1 из файла Рамка А1-машиностроители.dwg как внешнюю ссылку. Точка 
вставки — 0,0; масштаб — 1. 

2. Внедрить файл внешней ссылки в чертеж. Расчленить вставленную внешнюю ссылку. 
3. Создать блок с именем «А1», включающий в себя рамку формата А1 и заполненную основную надпись,  

в окне при создании блока указать — объекты – удалять. 
4. Вставить в лист рамку А3 из файла Рамка А3.dwg как внешнюю ссылку. Точка вставки — 0,0; мас-

штаб — 1. 
5. Внедрить файл внешней ссылки в чертеж. Расчленить вставленную внешнюю ссылку. 
6. Заполнить основную надпись, используя текстовый стиль ГОСТ (рисунок 3 из лабораторной работы № 9). 
7. Создать блок с именем «А3», включающий в себя рамку формата А3 и заполненную основную надпись,  

в окне при создании блока указать — объекты – удалять. 
8. Сохранить изменения в чертеже. 
 

(40 баллов) 

Задание 2.4. Компоновка листов для печати. 

1. Перейти на вкладку «Лист1». 
2. Переименовать «Лист1» в «А1». 
3. Установить следующие параметры листа: 

Имя принтера/плоттера — «Нет», формат листа — «ISO A1 (594.00 x 841.00 мм)», ориентация черте-
жа — «Альбомная». 
4. Вставить в лист блок с именем «А1». 
5. Включить видимость слоя «Defpoints». 
6. Перенести видовой экран на слой «Defpoints». Увеличить видовой экран на все поле чертежа. 
7. Перейти на вкладку «Лист2». 
8. Переименовать «Лист2» в «А3». 
9. Установить следующие параметры листа: 

Имя принтера/плоттера — «Нет», формат листа — «А3», ориентация чертежа — «Альбомная». 
10. Вставить в лист блок с именем «А3». 
11. Перенести видовой экран на слой «Defpoints». Увеличить видовой экран на все поле чертежа. 
12. Сохранить изменения в чертеже. 
 

(50 баллов) 

Задание 2.5. Создание листа с таблицей для спецификации. 

1. Создать новый лист с именем «Спецификация». 
2. Установить следующие параметры листа: 

Имя принтера/плоттера — «Нет», формат листа — «А4», ориентация 
чертежа — «Книжная». 
3. Вставить в лист блок с именем «А3». Расчленить вставленный блок. 
4. С помощью команды РАСТЯНУТЬ скорректировать рамку  

до формата А4. 
5. Расположить рамку так, чтобы она совпала с листом. 
6. Удалить с листа видовой экран. 
7. Вставить в чертеж таблицу (табличный стиль «Спецификация»)  

с размерами как на рисунке 2 (вставить в рамку выше основной надписи — 
рисунок 3).  

8. Скорректировать высоту строки с заголовками столбцов — изменить на 
15 мм. Высоту остальных строк сделать по 8 мм, нижней — 9 мм. 

9. Сохранить изменения в чертеже. 

 Рисунок 3 
 

 

(65 баллов) 
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Задание 2.6. Сохранение файла как шаблона чертежа. (стр. учебного пособия) 

1. Переключиться на вкладку «Модель». 
2. Сохранить файл как шаблон чертежа. 

Указание:  
1. Запустить команду меню Файл� Сохранить как…. 
2. В открывшемся окне «Сохранение чертежа» в списке «Тип файла» выбрать «Шаблон чертежа 

AutoCAD (*.dwt)», ввести в поле «Имя файла» название файла-шаблона «Лр15-Фамилия» и нажать 
кнопку «Сохранить». 

3. В открывшемся окне «Описание шаблона» ввести в поле «Пояснение» — «Шаблон содержит 
текстовый, размерный, табличный стили, блоки с рамками листов формата А1, А3, три скомпоно-

ванных листа: А1, А3 и А4 с таблицей спецификации.», нажать кнопку «ОК». 
3. Закрыть файл шаблона. 
 

(70 баллов) 

Задание 3. Создание файла чертежа по шаблону. (стр. учебного пособия) 

1. Создать новый файл по шаблону, сформированному в задании 2 «Лр15-Фамилия.dwt». 
2. Сохранить файл в папке своей группы под именем Лр15-Сборочный чертеж-Фамилия.dwg. 
3. Открыть файл Сборочный чертеж.dwg. 
4. Скопировать изображение из файла Сборочный чертеж.dwg в файл Лр15-Сборочный чертеж-

Фамилия.dwg на вкладку «Модель». 
5. Сохранить изменения в чертеже Лр15-Сборочный чертеж-Фамилия.dwg. 
6. Закрыть файл Сборочный чертеж.dwg. 
7. В чертеже Лр15-Сборочный чертеж-Фамилия.dwg переключиться на вкладку с листом «А1». 
8. Скомпоновать лист как на рисунке 4. Масштаб изображения в видовом экране — 1:1. 
9. Заполнить основную надпись как на рисунке 6. В поле «Разраб.» написать свою фамилию. 
10. Переключиться на вкладку с листом «А3». 
11. Скомпоновать лист с разрезом как на рисунке 5. Масштаб изображения в видовом экране — 1:2. 
12. Переключиться на вкладку с листом «Спецификация». 
13. Заполнить таблицу спецификации (рисунок 7). 
14. Сохранить изменения в чертеже. 
 

 

  

 Рисунок 4 Рисунок 5 

 

 

Рисунок 6 
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Рисунок 7 
 

(90 баллов) 
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Задание 4. Добавление изменений в созданный шаблон. (стр. учебного пособия) 

1. Создать файл по шаблону «Лр15-Фамилия.dwt». 
2. Создать новую вкладку с листом под именем «А2». 
3. Установить следующие параметры листа: 

Имя принтера/плоттера — «Нет», формат листа — «А2», 
ориентация чертежа — «Книжная». 
4. Вставить в лист блок с именем «А3» два раза (рисунок 8). 
5. Расположить два прямоугольных видовых экрана как на 

рисунке 8. 
6. Сохранить файл как шаблон чертежа под именем  

«Лр15-Фамилия.dwt». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рисунок 8 

 
 

(100 баллов) 
 

 
 
 

 



 
73 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 «СОДЕРЖАНИЕ  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФАЙЛОВ» 
Файл «Рамка А3.dwg» 

 
 
 
 
 

Файл «План квартиры.dwg» 
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Файл «КЭ-100.bmp»  Файл «КЭ-100(спереди).bmp» 

  
 
 
 
 
 
 
Файл «КЭ-100(сверху).bmp»  Файл «КЭ-100(слева).bmp» 

  
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 «ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РАБОЧИЕ ПРОСТРАНСТВА» 
 
Рабочее пространство «стандарт» 

 
Рабочее пространство «стандарт» содержит следующие панели инструментов: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рабочее пространство «стандарт+размеры» 
 
Рабочее пространство «стандарт+размеры» содержит следующие панели инструментов: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кошелева  Елена  Алексеевна  
Малькова  Наталья  Юрьевна  
Шишковская  Инна  Леонидовна  

 

Проектирование в AutoCAD 
Методические указания и задания для проведения лабораторных работ 

 




