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УДК 316.344.3 
Н.Г. Петракова 
AutoCAD В ТРАДИЦИОННОМ КУРСЕ  
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Описаны возможности графического редактора AutoCAD в подготовке специалистов 
по инженерно графике. 

 
 

есмотря на многообразие 
САПР, AutoCAD наиболее 

распространенная программная графи-
ческая система автоматизированного 
проектирования в промышленности. 
Успех AutoCAD обусловлен ее откры-
той архитектурой, которая позволяет 
конечному пользователю легко настро-
ить систему с помощью файлов исход-
ных кодов в формате ASCII и языков 
программирования AutoLISP и VBA.  

Сейчас AutoCAD – это наиболее 
гибкая, из существующих, графическая 
программная система для персональных 
компьютеров, способная эффективно 
работать в самых разных областях 
технического проектирования. 
Программа используется в более чем 
150 странах мира. 

Уникальный опыт, накопленный 
специалистами Autodesk, позволяет им 
постоянно расширять функциональные 
возможности системы. Последние 
версии AutoCAD содержат средства 
проектирования, трехмерного 
моделирования и визуализации 
пространственных конструкций, дос-
тупа к внешним базам данных, интел-
лектуальные средства нанесения раз-
меров на чертежи, работы с файлами 
разнообразных форматов и многое 
другое. 

Совмещая изучение AutoCAD и тра-
диционного курса «Инженерная графи-
ка», мы создаем возможность предста-
вить геометрический объект в объемном 

виде, рассмотреть его с разных точек 
зрения, а затем получить плоские виды 
и необходимые разрезы. Такая последо-
вательность способствует лучшему вос-
приятию теоретического материала и 
дальнейшему применению его в практи-
ческой деятельности. 

Программа обладает полным набо-
ром инструментов для создания черте-
жей и редактирования, которые помогут 
избежать выполнения повторяющихся 
чертежных задач, отнимающих много 
времени. Можно легко перемещать, ко-
пировать, поворачивать и зеркально 
отображать объекты. Для улучшения 
рабочих условий можно изменять мас-
штаб объектов и панорамировать их. 
Точность построений обеспечивается 
целым рядом возможностей, таких как 
объектное отслеживание и объектная 
привязка, а также координатный способ 
задания объектов чертежа. 

Знание теоретических основ по-
строения чертежа, полученных из курса 
«Инженерная графика», облегчает рабо-
ту в AutoCAD при компоновке рабочих 
чертежей на основе трехмерных моде-
лей. Изучение основных ГОСТов по 
оформлению чертежей и простановке 
размеров также способствует упрощен-
ному восприятию этого материала в 
графической программе. С другой сто-
роны, при автоматизированном проек-
тировании мы имеем возможность уско-
рить трудоемкий процесс нанесения 
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размеров и надписей на чертеже. Если 
сделать размеры ассоциативными, их 
размер и значение будут обновляться 
автоматически при растяжении или из-
менении масштаба объекта. Существует 
возможность создания выносных линий 
со связанным с ними текстом. При пе-
ремещении текста выносная линия под-
страивается автоматически. Можно лег-
ко отредактировать содержимое, шрифт, 
размер, интервал между символами и 
угол наклона текста в надписях и разме-
рах. В любой чертеж в процессе работы 
необходимо вносить изменения. При ра-
боте в AutoCAD можно избежать утоми-
тельных операций редактирования вруч-
ную, так как в программе имеется боль-

шой набор инструментов редактирова-
ния. Если необходимо удалить объект, 
потребуется нажатие кнопки мыши, 
чтобы стереть его. Если сделана ошибка, 
можно быстро отменить совершенные 
действия. Можно изменять такие свой-
ства объектов, как тип и толщина линий, 
цвет и слой. 

Таким образом, соединяя изучение 
традиционного курса «Инженерная гра-
фика» с изучением графического пакета 
AutoCAD, мы формируем специалистов, 
способных пространственно мыслить, а 
также создавать и оформлять графиче-
скую документацию, используя для это-
го современные технологии.  
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