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Аннотация: Разработан лабораторный практикум по компьютерной гра-

фике, включающий теоретический материал по освоению графической систе-

мы AutoCad и комплекс лабораторных работ, позволяющий студентам освоить 

систему и закрепить пройденный материал, также позволяет преподавателю в 

течение семестра контролировать и оценивать работу студентов, оптимизируя 

таким образом графическую подготовку обучающихся. 

Интенсивно развивающиеся экономика и производство тре-

буют соответствующее изменение содержания образования, 

корректирование принципов и методик обучения, а также ис-

пользование современных информационных технологий в обу-

чении, отвечающих требованиям научно-технического прогрес-

са и потребностям личности.На кафедре «Инженерная графика 

машиностроительного профиля» БНТУ ведется непрерывная 

работа по модернизации учебно-методических пособий для сту-

дентов всех специальностей. Коллективом ведущих преподава-

телей был переработан и откорректирован комплекс лаборатор-

ных работ по компьютерной графике, а также разработан ряд 

абсолютно новых работ. Подготовлено к изданию и подано в 

издательство пособие «Система автоматизированного проекти-

рования AutoCad. Практикум. Часть 1». Первая часть посвящена 

вопросам моделирования на плоскости. Вопросы трехмерной 

графики будут рассмотрены во второй части пособия [1]. 



  

Практикум включает основные разделы по освоению гра-

фической системы AutoCad, комплекс практических индивиду-

альных заданий, нацеленных на приобретение навыков по рабо-

те с системой, а также практического опыта по созданию проек-

ционного комплексного чертежа.В каждой работе четко сфор-

мулированы цели и задачи, представлен краткий теоретический 

материал по теме, даны методические указания и рекомендации 

по выполнению индивидуального задания, приведен образец 

выполненного задания. Все инструкции по работе и примене-

нию различных инструментов и технологий построения приво-

дятся пошагово с указанием последовательности действий, рас-

сматриваемые команды и приемы работы сопровождаются ри-

сунками, схемами и скриншотами. Для закрепления пройденно-

го материала в конце каждой лабораторной работы приведен 

перечень контрольных вопросов, позволяющих оценить уровень 

знаний, умений и навыков, полученных в процессе выполнения 

задания. 

Первая лабораторная работа «Введение в систему AutoCad» 

ставит целью ознакомиться с интерфейсом системы, изучить 

способы задания параметров чертежа, освоить варианты ввода 

команд, изучить различные способы и форматы ввода точек. В 

процессе выполнения лабораторной работы студенты пошагово 

знакомятся со структурой экрана, панелями инструментов, па-

дающим и плавающими меню, командной строкой и строкой со-

стояния, диалоговыми и контекстными окнами, изучают спосо-

бы ввода точек и углов. Студентам предлагается по вариантам 

построить точки, используя формат ввода точек в абсолютных, 

полярных и относительных координатах.  

Вторая работа «Создание графических примитивов» ставит 

целью ознакомиться с типами графических примитивов систе-

мы, режимами рисования, изучить основные команды, входящие 

в раздел «Рисование». В процессе выполнения работы студенты 

осваиваютследующие режимы: сетка, шаг привязки, режим ор-

тогональности, вес, тип и цвет линий; изучают простые и слож-

ные графические примитивы, команды их построения: отрезок, 

прямая, луч, окружность, дуга, эллипс, полилиния (в том числе 



  

прямоугольник, n-угольник, кольцо), сплайн, текст. В работе-

предлагается согласно вариантам отработать навык построения 

графических примитивов, используя данные координаты точек 

и выбирая соответствующие опции команд. 

Третья лабораторная работа «Редактирование графических 

примитивов» ставит целью научиться использовать объектную 

привязку при выполнении графических построений в системе 

AutoCAD, освоить на практике варианты выбора объекта на 

чертеже,изучить команды общего редактирования объек-

тов,приобрести практические навыки редактирования создан-

ных графических примитивов. В процессе выполнения лабора-

торной работы студенты изучают способы оптимального ис-

пользования текущих и разовых режимов объектной привязки, 

приобретают навык выбора объектов с помощью прицела, рамки 

и секущей рамки. Осваивают команды общего редактирования 

объектов: стирание, копирование, перенос, поворот, симметрия, 

массив, подобие, масштабирование, обрезка, удлинение, разрыв, 

а также редактирование полилиний, команды фаска и сопряже-

ние. 

Четвертая лабораторная работа «Средства создания и вы-

полнения чертежа» ставит целью ознакомиться с основными 

командами редактирования и нанесения размеров в системе 

AutoCAD. В процессе выполнения лабораторной работы студен-

ты приобретают навыки работы со слоями, изучают способы ре-

дактирования объектов с помощью «ручек», осваивают два типа 

штриховок – ассоциативную и неассоциативную, а также спосо-

бы одноцветной и градиентной заливки замкнутого контура. 

Студентам предлагается по заданным координатам точек вычер-

тить плоский контур, нанести штриховку и размеры. 

Пятая лабораторная работа «Создание чертежа комбиниро-

ванного тела средствами AutoCad» ставит целью закрепление 

навыков работы с основными командами разделов «Рисование», 

«Редактирование», изучение функционала системы AutoCAD по 

созданию составных поименованных объектов – блоков, биб-

лиотек блоков, необходимых при конструировании сложных 

механизмов и узлов, и работы с ними. Студентам предлагается 



  

выполнить чертеж комбинированного тела согласно своему ва-

риантупо заданной аксонометрической проекции. В процессе 

выполнения лабораторной работы студенты приобретают навы-

ки создания, описания и вставки статических и динамических 

блоков. Изучают способы редактирование параметров динами-

ческого блока с помощью «ручек» и окна свойств, а также за-

крепляют полученные ранее знания по темам «Проекционный 

комплексный чертеж» и «Виды, разрезы, сечения» курса инже-

нерной графики. Образец выполнения работы на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Образец выполненного задания 

Шестая лабораторная работа «Выполнение рабочего черте-

жа вала средствами AutoCad» ставит целью закрепить умение 

использовать объектную привязку при выполнении графических 

построений, навыки работы со слоями, освоить на практике ва-

рианты выбора объекта на чертеже, проработать команды обще-

го редактирования объектов, закрепить практические навыки 

редактирования созданных графических примитивов.  



  

В процессе выполнения работы студентыучатся создавать 

различные конфигурации видовых экранов и готовить документ 

к печати. Студентам предлагается выполнить рабочий чертеж 

вала по заданному наглядному изображению. Пример индиви-

дуального задания на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Образец индивидуального задания 

Разработанное пособие планируется к активному использо-

ванию при изучении дисциплины «Инженерная графика» на ла-

бораторных занятиях по компьютерной графике для студентов 

технических специальностей, обучающихся на кафедре, а также 

может быть использовано для самостоятельной работы студен-

тов. Представленный комплекс лабораторных работ позволяет 

студентам приобрести практический опыт и теоретические зна-

ния работы с графической системой AutoCad, закрепить прой-

денный материал, а также даёт возможность преподавателю в 

течение семестра выявлятьнедостаточный уровень знаний по 

отдельным темам и контролировать работу студентов, при сни-

жении количества часов, отводимых на изучении этого раздела 

инженерной графики, интенсифицировать и оптимизировать 

графическую подготовку студентов дневной формы обучения 



  

[1]. Данный комплекс успешно прошел апробацию в учебных 

группах, уровень знаний и качество подготовки студентов по 

компьютерной графике повысились; выполнение проекционного 

комплексного чертежа модели на компьютере дало понимание и 

осознание этого процесса, взаимосвязь его с проекционным чер-

чением и выполнением графических заданий на бумаге; создана 

основа знаний, позволяющая приступить к освоению трёхмер-

ного моделирования и изучению возможностей системы на бо-

лее высоком уровне; полученные знания востребованы и успеш-

но используются при выполнении курсовых работ и проектов по 

другим общетехническим и специальным дисциплинам. 

Этонесомненно будет способствовать интенсификации обуче-

ния с одновременным повышением качества подготовки инже-

нерных кадров, владеющих современными информационными 

технологиями. 
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