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Практическое занятие №1 

Тема: Установка аппаратного обеспечения компью-

тера 

Цель работы: изучить системы оптического распознава-

ния информации. 

Порядок выполнения работы:  

1. Изучить теоретическую часть методических указаний; 

2. Выполнить практическое задание. 

Методические указания 

1. теоретическая часть 

Минимальный набор аппаратных средств, без которых 

невозможен запуск, и работа ПК определяет его базовую кон-

фигурацию. В базовую конфигурацию ПК входят: системный 

блок, монитор, клавиатура и ручной манипулятор – мышь, на 

рисунке 1. Включение ручного манипулятора в базовую кон-

фигурацию обусловлено тем, что работа в современных гра-

фических операционных системах без этого устройства воз-

можна, но крайне затруднительна. 

 
Рисунок 1 – Расположение блоков ПК 

Системный блок. Системный блок является централь-

ной частью ПК. В корпусе системного блока размещены внут-

ренние устройства ПК. 

Системные блоки ПК имеют различные дополнительные 

элементы (вентилятор, динамик) и конструктивные особенно-

сти, обусловленные назначением и условиями эксплуатации 



 

 

5 

ПК. Обязательным узлом системного блока является блок пи-

тания, который преобразует поступающий из сети переменный 

ток напряжением 220В в постоянный -3.3В, -5В и -12В для 

электропитания всех внутренних устройств компьютера. Ос-

новным параметром блока питания, учитываемым при сборке 

требуемой конфигурации ПК, является его мощность. Питание 

монитора также возможно через блок питания системного 

блока, на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Блок питания ПК 

По внешнему виду системные блоки отличаются формой 

корпуса. Наиболее распространенными на сегодняшний день 

являются системные блоки форм-фактора АТХ (на следующем 

практическом занятии рассмотрим особенности конструкции 

системных блоков нового перспективного форм-фактора -

 ВТХ). 

Основой корпуса, на рисунке 3, системного блока являет-

ся каркас (1), к которому крепятся: блок питания (2), панель 

крепления материнской платы (3), передняя панель (4), а так-

же секции для дисководов размером 5,25- (5) и 3,5- (6). Оба 

типа секций можно использовать для накопителей на жестких 

магнитных дисках. 

В состав системного блока входят следующие аппарат-

ные средства ПК: 

1. Системная (материнская) плата с микропроцессором. 

2. Оперативная память. 

3. Накопитель на жестком магнитном диске. 

4. Контроллеры или адаптеры для подключения и управ-

ления внешними устройствами ПК (монитор, звуковые колон-

ки и др.). 
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5. Порты для подключения внешних устройств (принтер, 

мышь и др.). 

6. Внешние запоминающие устройства для гибких маг-

нитных дисков и лазерных дисков CD и DVD. 

 
Рисунок 3 – Типы системных блоков ПК 

Если открыть корпус системного блока, то можно уви-

деть большую плату, на которой размещаются микросхемы, 

электронные устройства и разъемы (слоты), на рисунке 4. В 

разъемы материнской платы вставлены платы меньшего раз-

мера, к которым, посредством кабелей, подключены перифе-

рийные устройства. Это и есть системная плата. 
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Рисунок 4 – Открытый системный блок 

На системной плате помимо процессора расположены, на 

рисунке 5: 

Чипсет (микропроцессорный комплект) - набор микро-

схем, которые управляют работой внутренних устройств ПК и 

определяют основные функциональные возможности мате-

ринской платы. 

Шины - набор проводников, по которым происходит об-

мен сигналами между внутренними устройствами компьюте-

ра. 

Оперативная память - набор микросхем, предназначен-

ных для временного сохранения данных, пока включен ком-

пьютер. 

Постоянное запоминающее устройство - микросхема, 

предназначенная для долговременного хранения данных, даже 

при отключенном компьютере. 

Разъемы (слоты) для подсоединения дополнительных 

устройств. 

Основные элементы системной платы показаны на ри-

сунке 5, где цифрами обозначены: 
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1. Разъем для микропроцессора. 

2. Слоты для модулей оперативной памяти. 

3. Интерфейсы шины PCI. 

4. Микросхема системной логики (чипсет, 4.1 - северный 

мост, а 4.2 - южный мост). 

5. Интерфейсы для подключения жестких дисков. 

6. Блок портов ввода/вывода. 

7. Интерфейс шины АGP для подключения видеоадапте-

ра. 

 
Рисунок 5 – Компоненты на системной плате 

Интерфейсы ПК. В общем случае под стандартным ин-

терфейсом понимается совокупность унифицированных аппа-

ратных, программных и конструктивных средств, необходи-

мых для реализации взаимодействия различных функциональ-

ных компонентов в системах. Применительно к персональным 

компьютерам к стандартным интерфейсам относятся все пор-

ты ввода/вывода, различные слоты расширения системной 

платы (PCI, AGP) и другие разъемы, используемые для под-

ключения различных устройств в единое целое. 

Рассмотрим набор и внешний вид интерфейсов, разме-

щенных на задней стенке системного блока, на рисунке 6. Все 
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эти интерфейсы предназначены для подключения периферий-

ных устройств к персональному компьютеру. 

 
Рисунок 6 – Вид системного блока с разъемами сзади 

Порт PS/2 - шестиконтактный разъем, используемый для 

подключения клавиатуры и ручного манипулятора. Эти разъ-

емы подключены к единому контроллеру. 

Последовательный СОМ-порт (RS-232) - данный порт 

используется для подключения модема. Ранее использовался и 

для подключения ручного манипулятора ("мыши"). Порт стан-

дартизирован в двух вариантах 9 (DB9) и 25-контактный 

(DB25). Последний вариант практически не реализуется в со-

временных системных блоках. Для асинхронного режима при-

нято несколько стандартных скоростей обмена: 9600, 19200, 

38400, 57600 и 115200 бит/с. 

Параллельный порт (LPT) - этот порт изначально раз-

рабатывался как интерфейс для подключения принтера. Также 

может быть использован для подключения сканера или плот-

тера, имеющего соответствующий интерфейс. Скорость обме-

на не выше 150 Кбайт/с при значительной загрузке процессо-

ра. В 1994 г. был принят стандарт IEEE1284, определивший 

спецификацию портов SPP, ЕРР и ЕСР. Дополнительные ре-

жимы ЕРР (Enhanced Parallel Port - улучшенный параллельный 
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порт) и ЕСР (Extended Capability Port - порт с расширенными 

возможностями) позволили ввести поддержку двунаправлен-

ного обмена с аппаратным сжатием данных (устанавливается 

программой Setup BIOS). В качестве разъемов спецификацией 

определены Тип A (DB-25), Тип В (Centronics) и тип С (ком-

пактный 36-контактный). 

Видеовыход (15-контактный разъем) - используется для 

подключения VGA/SVGA монитора к системному блоку, а 

именно, к видеоадаптеру. В случае интегрированного в си-

стемную плату видеоадаптера видеовыход размещается на 

стандартной панели. 

Разъем для подключения к локальной сети (RJ-45) -

 восьмиконтактный интерфейс для подключения компьютера к 

локальной сети. В случае интегрированного в системную пла-

ту сетевого адаптера интерфейс RJ-45 размещается на стан-

дартной панели интерфейсов. Другой вариант -размещается на 

установленном сетевом адаптере. 

MIDI/GAME порт - используется для подключения 

мультимедийных игровых устройств, например, синтезатора и 

игрового манипулятора "джойстика". 

В архитектуре современных персональных компьютеров 

все большее значение приобретают внешние шины, служащие 

для подключения различных устройств, таких как внешние 

накопители flash-памяти и накопители на жестких магнитных 

дисках, CD/DVD-устройства, сканеры, принтеры, цифровые 

камеры и др. Основными требованиями к таким шинам и их 

интерфейсам заключаются в высоком быстродействии, ком-

пактности интерфейса и удобстве коммутации устройств поль-

зователем. 

В современных ПК к таким внешним шинам и интерфей-

сам относятся: USB, FireWire, IrDA, Bluetooth. Последние два 

интерфейса относятся к классу беспроводных интерфейсов. 

Шина и интерфейс USB. Архитектура шины USB пред-

ставляет собой классическую топологию "звезда" с последова-

тельной передачей данных, в соответствии с которой в систе-

ме должен быть корневой (ведущий) концентратор USB, к ко-

торому подключаются периферийные концентраторы USB (на 
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рисунке 7, внешний концентратор на 4 порта USB), а непо-

средственно к ним подключаются периферийные устройства с 

интерфейсом USB. Периферийные концентраторы могут под-

ключаться друг к другу, образуя каскады. 

 
Рисунок 7 – Концентратор USB 

Корневой концентратор расположен в одной из микро-

схем системной логики (как правило, это южный мост чипсе-

та). Всего через один корневой концентратор USB может быть 

подключено до 127 устройств (концентраторов и устройств 

USВ). Однако, учитывая относительно невысокую пропуск-

ную способность шины USВ версии 1.1 (до 12 Мбит/c), что с 

учетом служебных расходов составляет 1 Мбайт/c, оптималь-

ным является подключение 4-5 низкоскоростных устройств 

(клавиатура, манипулятор, сканер). 

Проблема низкой пропускной способности частично ре-

шена версией интерфейса USB 2.0, в соответствии с которой 

пиковая пропускная способность увеличена до 480 Мбит/с (60 

Мбайт/c). Этого вполне достаточно для работы типичных со-

временных USB-устройств: принтеров, офисных сканеров, 

цифровых фотокамер, джойстиков и др. (более скоростные 

устройства должны подключаться ближе к корневому концен-

тратору). 

Все устройства USB соединяются между собой четырех-

жильным кабелем. 

По одной паре передаются данные, по другой -

 электропитание, которое автоматически подключается 

устройством при необходимости. На концах кабеля монтиру-

ются разъемы типов "А" и "В". С помощью разъема "А" 

устройство подключают к концентратору. Разъем типа "В" 
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устанавливают на концентраторы для связи с другим концен-

тратором и на устройства, от которых кабель должен отклю-

чаться (например, сканеры). 

Спецификация USВ определяет две части интерфейса: 

внутреннюю и внешнюю. Внутренняя часть делится на аппа-

ратную (собственно корневой концентратор и контроллер 

USB) и программную (драйверы контроллера, шины, концен-

тратора, клиентов). Внешнюю часть представляют устройства 

(концентраторы и компоненты) USB. Для обеспечения кор-

ректной работы все устройства делятся на классы: принтеры, 

сканеры, накопители и т. д. Разделение устройств на классы 

происходит не по их целевому назначению, а по единому спо-

собу взаимодействия с шиной USВ. Поэтому драйвер класса 

принтеров определяет не его разрешение или цветность, а спо-

соб передачи (односторонний или двунаправленный) данных, 

порядок инициализации при подключении. Также специфика-

ция USВ предусматривает интерфейс mini-USB. 

В интерфейсе USB реализована процедура подключения 

периферии к шине "в горячем режиме", т.е. без отключения 

питания системного блока. Подключенное в свободный порт 

устройство вызывает перепад напряжения в цепи. Контроллер 

немедленно направляет запрос на этот порт. Присоединенное 

устройство принимает запрос и посылает пакет с данными о 

классе устройства, после чего устройству присваивается уни-

кальный идентификационный номер. Далее происходит авто-

матическая загрузка и активация драйвера устройства, его 

конфигурирование и, тем самым, окончательное подключение 

устройства. Точно так же происходит инициализация уже под-

соединенного и включаемого в сеть устройства (например, 

модема). 

Интерфейс IEEE1394 (FireWire). Конкурентом интер-

фейса USB 2.0 на сегодняшний день является последователь-

ный цифровой интерфейс FireWire, называемый также 

IEEE1394 (iLink - торговая марка Sony). Этот интерфейс, рас-

сматривающийся по началу как скоростной вариант интерфей-

са SCSI, был предложен компанией Apple. В начале 90-х годов 

вышло техническое описание этого интерфейса в виде стан-
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дарта IEEE 1394 (Institute of Electrical and Electronic Engineers -

 института инженеров по электротехнике и электронике). 

Спецификация интерфейса IEEE1394 предусматривает 

последовательную передачу данных со скоростями 100, 200, 

400, 800 Мбит/с (последнее значение не стандартизировано). 

Выбор последовательного интерфейса обусловлен необходи-

мостью связать удаленные внешние устройства, работающие с 

различными скоростями. В этом случае обеспечивается их ра-

бота по одной линии, отсутствие громоздких кабелей и шлей-

фов, габаритных разъемов. Появление последовательных ин-

терфейсов IEEE1394 и USB привело к вытеснению параллель-

ных интерфейсов для подключения внешних устройств. 

Топология интерфейса IEEE1394 "древовидная", при 

этом система адресации обеспечивает подключение до 63 

устройств в одной сети. Для связи между сетями существуют 

мосты, для объединения ветвей в один узел - концентраторы. 

Повторители служат для усиления сигналов при длине соеди-

нения более 4.5 метров. Всего может быть связано до 1024 се-

тей по 63 устройства в каждой. Все устройства IEEE1394 со-

единяются между собой шестижильным экранированным ка-

белем, имеющим две пары сигнальных и пару питающих про-

водников. Подключение осуществляется с помощью стандарт-

ной пары "вилка - розетка", на рисунке 8. Корневое устройство 

интерфейса выполняет функции управления шиной. Первона-

чально такие устройства разрабатывались в виде плат расши-

рения, в дальнейшем поддержка IEEE1394 стала реализовы-

ваться в наборе системной логики (чипсете) системной платы. 

 
Рисунок 8 - Подключение с помощью стандартной пары 

"вилка - розетка" 

Автоматическая конфигурация интерфейса IEEE1394 

происходит после включения питания, отсоединения или под-
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ключения устройства. При изменении конфигурации подается 

сигнал сброса и производится новая идентификация дерева. 

Как и USB, шина IEEE 1394 обеспечивает возможность 

переконфигурации аппаратных средств компьютера без его 

выключения. В соответствии с принятым стандартом 

IEEE1394 существует два варианта разъемов и кабелей, на ри-

сунке 10. 

 
Рисунок 10 – Разъемы кабелей 

Первый вариант с 6-контактным разъемом IEEE1394 

предусматривает не только передачу данных, но и подачу 

электропитания на подключенные к соответствующему кон-

троллеру ПК устройства IEEE1394. При этом общий ток огра-

ничен величиной 1.5 А. 

Второй вариант с 4-контактным разъемом IEEE1394 рас-

считан только на передачу данных. В этом случае подключае-

мые устройства должны иметь автономные источники пита-

ния. Интерфейс IEEE1394, используемый для подключения 

различного видео и аудио оборудования (телевизоры, видео-

магнитофоны, видеокамеры и т.д.), осуществляющего переда-

чу данных в цифровом коде, широко известен под названием 

iLink (торговая марка Sony). 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Убедитесь в том, что компьютерная система обесто-

чена (при необходимости, отключите систему от сети). 

2. Разверните системный блок задней стенкой к себе. 

3. По наличию или отсутствию разъемов USB установи-

те форм-фактор материнской платы (при наличии разъемов 

USB - форм-фактор АТХ, при их отсутствии -AT). 

4. Установите местоположение и снимите характеристи-

ки следующих разъемов: 
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− питания системного блока; 

− питания монитора; 

− сигнального кабеля монитора; 

− клавиатуры; 

− последовательных портов (два разъема); 

− параллельного порта; 

− других разъемов. 

5. Убедитесь в том, что все разъемы, выведенные на зад-

нюю стенку системного блока, не взаимозаменяемы, то есть 

каждое базовое устройство подключается одним единствен-

ным способом. 

6. Изучите способ подключения мыши. 

Мышь может подключаться к разъему последовательного 

порта или к специальному порту PS/2, имеющему разъем 

круглой формы. Последний способ является более современ-

ным и удобным. В этом случае мышь имеет собственный вы-

деленный порт, что исключает возможность ее конфликта с 

другими устройствами, подключаемыми к последовательным 

портам. Последние модели могут подключаться к клавиатуре 

через разъем интерфейса USB. 

7. Заполните таблицу: 

Таблица 1 – Характеристики разъемов 

Разъем 
Тип разъ-

ема 

Количество кон-

тактов 
Примечания 

    

    

8. Определить наличие основных устройств персональ-

ного компьютера. 

9. Установите местоположение блока питания, выясните 

мощность блока питания (указана на ярлыке). 

10. Установите местоположение материнской платы. 

11. Установите характер подключения материнской пла-

ты к блоку питания. 

 Для материнских плат в форм-факторе AT подключе-

ние питания выполняется двумя разъемами. Обратите внима-
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ние на расположение проводников черного цвета - оно важно 

для правильной стыковки разъемов. 

12. Установите местоположение жесткого диска. 

Установите местоположение его разъема питания. Про-

следите направление шлейфа проводников, связывающего 

жесткий диск с материнской платой. Обратите внимание на 

местоположение проводника, окрашенного в красный цвет (на 

жестком диске он должен быть расположен рядом с разъемом 

питания). 

13. Установите местоположения дисководов гибких дис-

ков и дисковода CD-ROM. 

Проследите направление их шлейфов проводников и об-

ратите внимание на положение проводника, окрашенного в 

красный цвет, относительно разъема питания. 

14. Установите местоположение платы видеоадаптера. 

Определите тип интерфейса платы видеоадаптера. 

15. При наличии прочих дополнительных устройств вы-

явите их назначение, опишите характерные особенности дан-

ных устройств (типы разъемов, тип интерфейса и др.). 

16. Заполните таблицу: 

Таблица 2 – Характеристики и подключения устройств 

Устройство Характерные осо-

бенности 

Куда и при помо-

щи чего подклю-

чается 
   

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Изучение интерфейса программы 

Цель работы: приобретение практических навыков 

пользования интерфейсом программы, настройки параметров 

чертежа, работы с командной строкой. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Выполнить задания. 

3. Получить индивидуальное задание у преподавателя 
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согласно варианту. 4.Выполнить индивидуальное задание. 

5. Оформить отчет по лабораторной работе. 

6.Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

Загрузка AutoCAD. Создание нового файла 

При загрузке AutoCAD на экране появляется окно Startup 

(AutoCAD Today), в котором можно выбрать вариант начала 

работы с пакетом, на рисунке 1 

− закладка Open a Drawing позволяет открыть существу-

ющий чертеж; 

− закладка Create Drawings предназначена для создания 

нового проекта с использованием шаблона (Template), черно-

вика (Start from Scratch) или мастера (Wizards); 

− закладка Symbol Libraries позволяет создавать чертежи, 

используя готовые библиотечные примитивы. 

При выборе варианта Start from Scratch (Metric) создается 

документ AutoCAD формата A4 (210  297 мм) с 

метрическими настройками, относящимися к системе 

измерения, в основу которой положена единица длины «метр». 

Вариант Wizards является более функциональным и поз-

воляет на этапе создания проекта установить все основные па-

раметры чертежа (Unit of measurements – система измерения; 

Angle of measurement – единицы измерения углов и направле-

ние их рисования; Area – размер чертежа). 

 
Рисунок 1 - Окно AutoCAD Today 
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Вариант Template (использование шаблона) позволяет 

пользователю выбрать шаблон, представляющий собой чертеж 

конкретного формата с готовой рамкой. 

В том случае, если при запуске AutoCAD самостоятельно 

создает рабочий файл, и отсутствует окно Startup какого-либо 

вида (в зависимости от версии), то настройки метрической 

системы, пределов чертежа и другое необходимо сделать 

вручную. 

 

Структура окна AutoCAD 

Вид окна AutoCAD приведен на рисунке 2. Главное меню 

содержит следующие пункты: 

File – меню работы с файлами; 

Edit – меню команд редактирования; 

View – меню команд управления экраном; Insert – меню 

команд вставки объектов; 

Format – меню команд управления слоями, цветом, 

типом линии и стилями; Tools – меню команд управления 

системой и установки системы координат; Draw – меню 

команд рисования графических примитивов; 

Dimension – меню команд простановки размеров; 

Modify – меню команд изменения (редактирования) 

элементов чертежа; 

Window – меню команд работы с окнами; 

Help – вызов справочной системы. 
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Рисунок – 2 Структура окна AutoCAD: 

1 – заголовок окна с именем документа; 2 – главное 

меню; 3 – плавающие панели инструментов; 4 – графическое 

поле для черчения; 5 – текстовое окно команд; 6 – строка 

состояния. 

Следует отметить, что меню AutoCAD настраивается 

пользователем, поэтому в зависимости от настроек могут 

присутствовать некоторые другие пункты. 

Для управления видом меню предназначена команда 

Tools/ Customize Menus. 

Управление выводом соответствующей панели 

инструментов на экран осуществляется с помощью команды 

View/Toolbars. С помощью этой команды можно включить или 

выключить соответствующие кнопочные панели 

инструментов путем выбора их в раскрывшемся окне. 

Панели инструментов могут перемещаться по экрану 

путем перетаскивания их мышью (при нажатой левой клавише 

мыши) за заголовок или начало панели. 

Кнопки могут иметь в правом нижнем углу треугольник. 

При выборе такой кнопки и удерживании ее при нажатой 

левой кнопке мыши появится дополнительная панель с 

различными вариантами команды (дополнительными 

кнопками). 
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В строке состояния, на рисунке 3 слева приводятся 

координаты курсора (начало координат – левый нижний угол 

поля для черчения), сообщения системы и кнопки для 

включения/выключения команд или режимов. 

 

Рисунок 3 - Структура окна AutoCAD 

Пространство модели (Model) обычно используется для 

непосредственного создания чертежа, пространство листа 

(Layout1) – для композиции проекта в рамках листа 

выбранного формата. 

 

Работа с командами 

Команды AutoCAD могут выбираться из меню, вводиться 

с помощью кнопок панелей или набираться с клавиатуры в 

текстовом окне. Отмена команды – нажатие клавиши Esc. 

Выполнение команды может конкретизироваться с помощью 

ее ключей (опций), запрашиваемых системой в текстовом 

окне. 

Назначение кнопок стандартной кнопочной панели 

Все команды AutoCAD можно разделить на группы, 

названия которых отражены в пунктах меню, на риснке 4: 

EDIT – команды правки чертежей; 

VIEW 1 и 2 – команды управления видами; INSERT – 

команды вставки объектов; FORMAT – команды установки 

форматов; 

TOOLS 1 и 2 – команды управления инструментами; 

DRAW 1 и 2 – команды черчения; 
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DIMNSION – команды простановки размеров; MODIFY 1 

и 2 – команды редактирования; INQUIRY, SETTINGS – 

команды служебные; DISPLAY – команды управления 

экраном. 

Каждая группа содержит ряд команд, которые 

появляются на экране после активизации соответствующего 

пункта меню, а именно: 

DRAW (Черчение) 

Команды создания графических примитивов: 

ARC – осуществляет вычерчивание дуги; CIRCLE – 

вычерчивает окружности; LINE – чертит отрезок прямой; 

SOLID – создает закрашенные треугольники и 

четырехугольники; POLIGON – осуществляет вычерчивание 

правильных многоугольников; TEXT – осуществляет 

вычерчивание текста символов; 

PLINE – осуществляет вычерчивание полилинии; TRACE 

– осуществляет вычерчивание ленты; DONUT – осуществляет 

вычерчивание колец; POINT – осуществляет построение 

точки; ELLIPSE – строит эллипс; 

RAY – изображает луч; 

XLINE – строит конструкционную линию; MLINE – 

осуществляет построение мультилинии; DONUT – строит 

кольцо; 

BLOCK – работа с блоками; 

HATCH – осуществляет нанесение штриховки; TEXT – 

осуществляет нанесение текста. 

DISPLAY (Экран) 

ZOOM – масштабирует изображение; PAN – 

панорамирует изображение; 

REGEN – регенерирует изображение, стирая служебные 

пометки; ATTDISP – контролирует видимость атрибутов; 

MODIFY 1 (Изменить 1) 

Команды редактирования чертежей: 

ERASE – удаляет объекты; 

OOPS – восстанавливает удаленные объекты; FILLET – 

спрягает объекты; 
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Рисунок 4 - Группы команд AutoCAD 

 

COPY – копирует объекты; 

MIRROR – получает зеркальное отображение; OFFSET – 

формирует подобный объект; 

ARRAY – осуществляет множественное копирование. 

MODIFY 2 (Изменить 2) 

Команды редактирования примитивов: 

MOVE – сдвигает объекты; 

PEDIT – осуществляет редактирование полилиний; 

ROTATE – поворачивает объекты; 

BREAK – удаляет часть объекта; 

TRIM – обрезает объекты по заданной кромке; SCALE – 

масштабирует объекты; 

EXTEND – удлиняет объект по заданной кромке; 

EXPLODE – преобразует сложные примитивы в простые; 

CHAMFER – снимает фаски. 

DIM (Размер) 

LINEER – проставляет линейный размер; ALIGNED – 

проставляет выровненный размер; ORDINATE – проставляет 

координатный размер; RADIUS – проставляет радиальный 
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размер; DIAMETER – проставляет диаметральный размер. 

VIEW (Вид) 

REDRAW – перерисовывает экран; REGEN – обновляет 

изображение; 

ZOOM – осуществляет увеличение изображения; 

PAN – осуществление перемещения, панорамирование 

изображения на экране. 

Абсолютные и относительные координаты 

Ввод координат с клавиатуры возможен в виде 

абсолютных и относительных координат. Ввод абсолютных 

координат возможен для декартовых координат в виде X, Y, 

Z, где X, Y и Z – числовые значения координат по 

соответствующим осям (например, 10, 25, 5). Для  полярных 

координат значения вводятся в виде      r < А, где r – радиус, А 

– угол от предыдущей точки (например, 10 < 30). Угол 

задается в градусах против часовой стрелки. 

Относительные координаты задают смещение от 

последней введенной точки или выбранной точки. 

Относительным координатам предшествует символ @, 

например @25, 50 или @30 < 60. 

Примеры задания относительных координат приведены 

на рисуноках 5 и 6. 

 

Настройка чертежа 

В AutoCAD имеется возможность определения формата, 

метрических настроек и точности представления чисел. Для 

этого надо выполнить команду Format/Units 

– появится меню Drawing Units, рисунок 7; 

- поле Length позволяет изменить формат представления 

единиц (Decimal для метрической системы); 

- поле со списком Precision определяет число знаков по-

сле запятой; 

- поле Angle позволяет изменить формат и единицы из-

мерения углов (градусы 

– Decimal Degrees). По умолчанию угол отсчитывает-

ся против часовой стрелки. Начало отсчета угла – направление 

на восток (на 3 часа дня). 
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Шаг координатной сетки 

Для установки шага сетки необходимо нажать правой 

кнопкой мыши на кнопке GRID строки состояния. Во всплы-

вающем окне выбрать пункт Settings, после чего появится ме-

ню Drafting Settings, в строках Grid X Spacing и Grid Y Spacing 

которого устанавливается значение шага. Аналогичное значе-

ние шага рекомендуется установить в полях Snap X Spacing и 

Snap Y Spacing. 

 

Рисунок 5 - Пример задания относительных координат в 

формате (@40, 20) 

 
 

Рисунок 6 - Пример задания относительных координат с 

указанием угла (< 45) 
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Рисунок 7 - Меню Drawing Units 

 

Лимиты (пределы) чертежа определяются командой 

Format/ Drawing Limits. Для этого необходимо указать коор-

динаты левого нижнего (Specify lower left corner or [ON/OFF] 

<0.0000, 0.0000>) и правого верхнего (Specify upper right corner 

<420.0000, 297.0000>) углов чертежа. Цифры в фигурных 

скобках приведены для формата А3, рисунок 8. 

 

Рисунок 8 - Указание лимитов чертежа 

 

Практическое задание 

1. Создайте в AutoCAD чертеж формата А3. 

2. Установите десятичный режим измерения (миллимет-

ры). 

3. С  помощью  инструмента  Линия  (кнопка  ) нари-

суйте контур чертежа, отступая 20 мм от края слева и по 5 мм 

с остальных сторон (рис. 1.9).  Используйте в задании абсо-

лютные и относительные координаты. 
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Рис. 1.9. Пример выполнения практического задания 1.1 

 

Выделение объектов 

Существуют два способа: 

1- й способ: для выделения объекта следует подвести к 

нему указатель мыши и щелкнуть левой кнопкой. Выделенный 

объект будет помечен небольшими квадратиками, так называ-

емыми «ручками». Аналогично помечаются другие объекты в 

группе. Завершение выбора группы – нажатие клавиши Enter. 

2- й способ: с помощью окна. В этом случае прямоуголь-

ное окно задается с помощью двух углов путем щелчков левой 

кнопкой мыши в требуемых точках чертежа. 

При использовании окна необходимо иметь в виду 

следующее: 

- если окно рисуется слева направо, то выбираются все 

объекты, полностью попавшие в окно; 

- если справа налево, то выбираются все объекты ча-

стично и полностью попавшие в рамку окна. 

 

Контрольные вопросы 

1.Перечислите основные группы команд, используемых в 

программе AutoCAD.  

2.Какие способы задания координат в программе вы 

знаете и как они реализуются? 

3.Какие команды используются для черчения объектов?  

4.Перечислите основные правила выделения объектов. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Создание простейших объектов – примитивов 
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Цель работы: формирование умений создания 

графических примитивов, используя команды рисования. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Выполнить приведенные практические задания. 

3. Получить индивидуальное задание у преподавателя 

согласно варианту. 4.Выполнить индивидуальное задание. 

5. Оформить отчет по лабораторной работе. 

6.Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

Привязка объектов 

При точном построении чертежей в AutoCAD важную 

роль играет привязка к координатам объектов. Возможна 

привязка координат к сетке (команда Snap) и привязка к 

конкретным точкам существующих объектов (команда Osnap). 

Разовая объектная привязка применима только к 

следующему выбранному объекту. Команда активизируется с 

помощью кнопки  , на рисунке 1 

 

Рисунок 1 - Панель объектной привязки 

 

Создает временную точку для объектной привязки 

Привязка с отступом из временной точки 

Отмена объектной привязки 

С помощью команды Snap в качестве привязки 

определяются узлы координатной сетки. Для визуализации 

сетки на экране используется команда Grid. 

 

Графические примитивы 

Работа с командами черчения сводится к выбору точек и 

вариантов построения примитивов. Все отрезки чертятся от 

точки к точке. Ниже приведено описание основных команд 

для черчения. 



 

 

28 

Линия – команда Line (Отрезок), кнопка . 

Существуют различные способы задания команды 

вычерчивания отрезков в AutoCAD: 

1- й способ: введите в командной строке Line и нажмите 

Enter; 

2- й способ: щелкните на кнопке Line (Отрезок) панели 

инструментов Draw 

(Рисование). 

Диалог в командной строке AutoCAD может выглядеть 

так (в круглых скобках приведены комментарии): 

Command: line (вводим с клавиатуры либо нажимаем 

соответствующую кнопку); 

Specify first point: 40, 20 (задаем вручную либо указываем 

курсором на чертеже координаты первой точки); 

Specify next point or [Undo]: 80, 60 (задаем вручную либо 

указываем курсором на чертеже координаты второй точки); 

Specify next point or [Undo]: (нажимаем Enter для завер-

шения рисования). 

После записи Specify next point or [Undo]: возможно ука-

зание относительных координат второй точки линии (@80, 60 

или @50 < 45). 

Пример рисования линии приведен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Пример рисования линии 

 

Практическое задание 2.1 

1. Создайте в AutoCAD чертеж формата А4. 
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2. Установите десятичный режим измерения (миллимет-

ры). 

3. Установите шаг координатной сетки 5 мм. 

4. Включите режим привязки к координатной сетке. 

5. С помощью инструмента Линия (кнопка ), без ис-

пользования абсолютных и относительных координат, нари-

суйте контур чертежа, отступая 20 мм от края слева и по 5 мм 

с остальных сторон. 

 

Construction Line (Конструкционная линия) – команда 

Xline, кнопка . 

Команда позволяет строить конструкционные линии 

бесконечной длины по вертикали, горизонтали или под 

заданным углом для удобства дальнейшего рисования. 

После запуска команды Xline возможен выбор вариантов 

построения: 

Specify a point (Задайте точку) – эта опция позволяет 

определить линию построения двумя точками. В ответ на этот 

запрос укажите одну из точек, через которую должна 

проходить прямая: 

Hor – построение горизонтальной вспомогательной 

линии; Ver – построение вертикальной вспомогательной 

линии; Ang – угол наклона прямой; 

Bisect – эта опция позволяет построить биссектрису угла 

по его вершине и двум точкам, расположенным на сторонах 

угла. 

Multiline (Мультилиния) – команда Mline, кнопка . 

Мультилиния – это объект специального типа, состоящий 

из рядов параллельных прямых (до 16 штук), которые ведут 

себя как единое целое. По умолчанию предлагаются две 

параллельные прямые. Мультилинии могут различаться 

наличием или отсутствием сочленений, которые 

отображаются на 

углах перегиба, или стилем наконечника, появляющегося 

возле точек начала и конца мультилинии. 

Построение мультилинии. 
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Построить мультилинию можно, используя ранее 

загруженный стиль или стандартный стиль, принятый по 

умолчанию, следующими тремя способами задания команды: 

1- й способ: введите в командной строке Mline и нажмите 

Enter; 

2- й способ: щелкните на кнопке Multiline инструментов 

Draw; 3-й способ: выберите на линейке меню Draw/Multiline. 

Параметр Justification указывает, к какому основанию 

будет «привязан» курсор. Пример рисования мультилинии 

приведен на рисунке 3. 

Poly Line (Полилиния) – команда Pline, кнопка . 

Полилиния – последовательность соединенных отрезков 

прямых и дуг, которая является единым объектом. Кроме того, 

существует возможность управлять шириной каждого 

сегмента полилинии. 

Построить полилинию в AutoCAD можно одним из трех 

различных способов: 

1- й способ: введите в командной строке Pline и нажмите 

Enter; 

2- й способ: щелкните на кнопке Polyline панели инстру-

ментов Draw; 3-й способ: выберите на линейке меню 

Draw/Polyline. 

 

Рисунок 3 - Пример рисования мультилинии 

 

Следующий пример иллюстрирует последовательность 

действий, необходимых для вычерчивания полилинии, 
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состоящей из отрезка прямой, дуги и еще одного отрезка, на 

рисунке 4. 

Диалог в командной строке AutoCAD выглядит так: 

Command: pline (вводим с клавиатуры либо нажимаем 

кнопку); 

Specify start point: (указываем на чертеже курсором либо 

вводим цифровое значение координат первой точки); 

Current line-width is 0.0000; 

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

(указываем точку 2); 

Specify next point or 

[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: A (выбираем режим 

вычерчивания арки: команда Arc либо сокращенно – А); 

 
Рисунок 4 - Пример рисования полилинии 

 

Specify endpoint of arc or [Agle/CEnter/CLose/Direction/ 

Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: (диалог с пред-

ложением выбрать вариант построения арки. Используем про-

стейший способ, заключающийся в указании точки 3 курсором 

мыши); 

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/ 

Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: L (возвращаемся 

в режим рисования линии – команда Line (L)); 

Specify next point or 

[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (указываем 4-ю точку 

на чертеже); 

Specify next point or 

[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (завершение рисова-

ния – нажатие Enter). 
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Практическое задание 2.2 

Используя полилинию, создайте объект, изображенный 

на рис. 2.4. 

 

Polygon (Полигон, многоугольник) – команда Polygon,  

кнопка . 

Выполняет построение треугольника, пятиугольника или 

другой правильной 14-угольной фигуры. В процессе 

построения необходимо указать тип многоугольника – 

вписанный в круг (Inscribed, значение по умолчанию) или 

описанный (Circumscribed). 

Пример построения правильного шестиугольника 

приведен на рисунке 5. Порядок работы в командной строке 

выглядит так: 

Command: polygon (вводим команду либо нажимаем со-

ответствующую кнопку); 

Enter number of sides <6>: 6 (указываем с клавиатуры 

число сторон); 

Specify center of polygon or [Edge]: (указываем курсором 

центр окружности); 

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about 

circle] <I>: (режим рисования: многоугольник, вписанный в 

окружность); 

Specify radius of circle: 40 (указываем радиус окружности 

и нажимаем Enter для завершения рисования). 
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Рисунок 5 - Пример построения многоугольника 

 

Практическое задание 2.3 

Постройте правильный пятиугольник, описанный 

окружностью радиусом 50 мм. 

Rectangle (Прямоугольник) – команда Rectangle, кнопка 

. 

Для создания прямоугольника следует указать точку-

вершину одного угла, переместить курсор и выбрать 

положение противоположного угла. 

 

Практическое задание 2.4 

Используя соответствующий инструмент, постройте 

прямоугольник с длинами сторон 50 мм и 100 мм. Координаты 

левого нижнего угла (40, 80). Сохраните чертеж. 

Arc (Дуга) – команда Arc, кнопка . 

Под дугой в AutoCAD понимается часть окружности. 

Приступить к построению дуги можно с задания ее 

центра или точки начала. Если выбрана опция Center (Центр), 

то система запросит у вас координаты точки центра дуги, а 

затем точки начала. AutoCAD рисует дуги против часовой 

стрелки, поэтому следует выбирать точку начала в 

направлении поворота часовой стрелки от конечной точки. 

После того, как точки центра и начала заданы, система 

представляет на выбор несколько следующих опций: 

- Angle (Угол). Предполагает ввод значения центрального 

угла дуги. Например, угол величиной 180 градусов соответ-

ствует полукругу; 

- Length of chord (Хорда). Эта опция требует указания 

длины воображаемого отрезка прямой, соединяющего конце-

вые точки дуги. Если вдруг окажется, что точное значение 

длины хорды вам известно, смело используйте этот вариант; 

- Endpoint (Конечная точка). В этом случае следует ука-

зать координаты точки, в которой дуга заканчивается. 

Если первым выбором была точка начала дуги, то будут 

предоставлены следующие варианты: 

- Center (Центр). Выбор этого варианта приведет к тому, 
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что вам станут доступны опции, рассмотренные выше: Угол, 

Хорда и Конечная точка; 

- End (Конец). В этом случае, как и ранее, при задании 

опции Конечная точка система ожидает координаты точки, в 

которой дуга заканчивается. Затем система предложит следу-

ющие варианты, уточняющие выбор: Angle (Угол), Direction 

(Направление), Radius (Радиус), Center point (Центральная 

точка); 

- Second Point (Вторая точка). Это опция по умолчанию. 

Вторая точка не завершает дугу; она принадлежит дуге и вме-

сте с начальной и конечной точками определяет ее кривизну, 

т. е., собственно, длину. Введя координаты второй точки, 

необходимо завершить построение, указать затем конечную 

точку дуги. 

Пример построения дуги с заданием центральной точки и 

хорды приведен на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 -  Построение дуги с указанием центра, 

начальной 

точки и хорды 

Порядок работы в командной строке при построении 

дуги: Command: Arc (вводим команду либо нажимаем кнопку 

); 

Specify start point of arc or [Center]: C (указываем опцию 

Центр); 

Specify center point of arc: (указываем координаты центра 

курсором (точка 1) на чертеже либо вводим их вручную); 



 

 

35 

Порядок работы в командной строке при построении ду-

ги: Command: Arc (вводим команду либо нажимаем кнопку ); 

Specify start point of arc or [Center]: C (указываем опцию 

Центр); 

Specify center point of arc: (указываем координаты центра 

курсором (точка 1) на чертеже либо вводим их вручную); 

Specify start point of arc: (указываем координаты начала 

дуги курсором (точка 

2) на чертеже либо вводим их вручную); 

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L (выбира-

ем опцию Длина хорды); 

Specify length of chord: 98 (вводим длину хорды).При 

необходимости соединения дугой двух окружностей удобно 

воспользоваться режимом рисования дуги: Start, End, Radius. 

Данный режим выбирается в меню Draw/Arc/Start, End, Radius. 

Также рекомендуется включить объектные привязки Tangent и 

Nearest. 

 

Практическое задание 2.5 

1. Используя соответствующий инструмент, постройте дуги всеми возможными способами (см. меню Draw/Arc). 

2. Постройте объект, изображенный на рисуноке 7, без 

размерных линий и размеров. 

Рисунок 7 - Практическое задание 2.5 

 

Circle (Окружность) – команда Circle, кнопка . 

AutoCAD предлагает простые способы рисования кругов: 1-й 

способ: ЗР (ЗТ). Требуются три точки на окружности; 



 

 

36 

2- й способ: 2Р (2Т). Задаются две концевые точки диа-

метра; 

3- й способ: TTR (ККР). Указываются две касательные и 

радиус. 

Все эти варианты построения круга полезны в том 

случае, когда фигуру требуется поместить в заранее 

определенную точку чертежа. 

 

Практическое задание 2.6 

1. Откройте чертеж задания 2.4. 

2. Постройте четыре окружности с центрами в углах

 прямоугольника. Используйте объектную привязку. 

 

Spline (Сплайн) – команда Spline, кнопка . 

Объект «сплайн» в AutoCAD может использоваться для 

реализации механизма рисования от руки, в свободной манере. 

Пример рисования сплайна приведен на рисуноке 8. 

Порядок работы в командной строке следующий: 

Command: _spline (нижнее подчеркивание означает, что 

нажата кнопка Spline); Specify first point or [Object]: (указываем 

первую точку сплайна – 1); 

 
 

Рисунок 8 - Пример рисования сплайна 

Specify next point: (указываем точку 2); 
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Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: 

(указываем точку 3); Specify next point or [Close/Fit tolerance] 

<start tangent>: (указываем точку 4); Specify next point or 

[Close/Fit tolerance] <start tangent>: (нажать Enter); Specify start 

tangent: (указываем точку 1); 

Specify end tangent: (указываем точку 4). 

 

Практическое задание 2.7 

Постройте объект, изображенный на рискнке 8. 

Ellipse (Эллипс) – команда Ellipse, кнопка . 

Эллипс – деформированный круг, который 

характеризуется значениями большой (длинной) и малой 

(короткой) осей, которые определяют длину, ширину фигуры 

и степень кривизны ее границы. После ввода команды 

рисования эллипса AutoCAD предлагает следующие варианты 

его построения: 

- Arc (Дуга). Опция позволяет создать эллиптическую 

дугу, а не полный эллипс. Дальнейшие шаги по определению 

эллиптической дуги совпадают со способами построения эл-

липса, перечисленными ниже; 

- Center (Центр). Подразумевает задание центра эллипса 

и последующее указание конечной точки одной из осей; 

- Axis endpoint I (1-й конец оси). Эта опция предполагает, 

что одна из осей будет задаваться концевыми точками, а дру-

гая – длиной или углом поворота. 

Сохранить файл в своей папке под именем 

«Практическое занятие №2» 

 

Контрольные вопросы 

1.Для чего используются привязки?  

2.Перечислите основные правила работы с 

мультилинией.  

3 Какие виды привязок вы знаете?  

4.Назовите основные способы и особенности 

вычерчивания дуг. 

 

Практическое занятие № 4. 
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Организация работы с чертежами 

 

Цель: формирование умений по организации работы со 

слоями чертежа. 

 

Порядок выполнения работы  

1 Изучить теоретическую часть методических указаний; 

2 Выполнить практическое задание. 

3 Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

AutoCAD позволяет задавать разные цвета и типы линий 

для различных элементов чертежа, что дает возможность 

легко различать и формировать группы логически однородных 

объектов. Наилучший способ цветового выделения или 

использования различных типов линий – это размещение 

группы «родственных» объектов в одном слое. 

По умолчанию объекты, принадлежащие слою, имеют 

его характеристики – цвет, тип и ширину линий, стиль печати. 

Алгоритм создания и редактирования слоев средствами 

диалогового окна 

Layer Properties Manager (Менеджер свойств слоя) сле-

дующий: 

1) нажмите кнопку Layers панели инструментов. Откро-

ется диалоговое окно 

Layer Properties Manager (Менеджер свойств слоя) – ри-

сунок 4.1 и 4.2; 

2) щелкните на кнопке New (Новый), чтобы создать но-

вый слой; 

3) в Layer Name list (Список слоев) появится новая 

строка, и в колонке Name 

(Имя) следует ввести имя нового слоя; 

4) аналогичным образом создаются другие слои. 
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Рисунок 4.1 - Вызов меню Layer Properties Manager и вы-

бор слоя для рисования Основные принципы работы со слоя-

ми: 

1) щелкните на пиктограмме On/Off, изображающей 

лампочку, чтобы отключить слой либо, наоборот, включить 

его. 

Если слой отключен, он не отображается на экране и не 

печатается. В этом случае пиктограмма приобретает вид 

тусклой лампочки; 

 
 

Рисунок 4.2 - Менеджер свойств слоя 

 

2) щелкните на пиктограмме Freeze/Thaw (Заморо-

зить/Разморозить), чтобы, соответственно, заморозить вы-

бранный слой либо, наоборот, разморозить его. 

После замораживания слоя он перестает отображаться на 

чертеже. В отличие от параметра Off, при изменении чертежа, 

AutoCAD не регенерирует замороженный слой. Замороженные 

слои чертежа исключаются системой при печати; 

3) щелкните на пиктограмме Lock/Unlock (Блокиро-

вать/Разблокировать). Блокировка слоя препятствует внесе-

нию изменений в объекты, которые ему принадлежат, однако 

он отображается на экране; 

4) щелкните на пиктограмме Color (Цвет), чтобы вы-

брать необходимый цвет слоя. Откроется диалоговое окно 
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Select Color (Выбор цвета); 

5) щелкните на ячейке колонки Linetype (Тип линии), 

чтобы изменить тип линии слоя; 

6) Plot (Печать) – включает режим печати слоя или от-

ключает его. Посредством этой опции вы можете предотвра-

тить печать тех слоев, которые включены и не заморожены. 

Кнопка Current (Текущий) задает статус текущего слоя, т. 

е. такого, в который будут помещены все объекты, 

нарисованные впоследствии. В окне, расположенном справа от 

метки Current Layer (Текущий слой), высветится имя 

выбранного вами слоя. 

Выбор слоя для рисования осуществляется в панели 

инструментов, на рисунке 4.1. Для переноса любого объекта в 

требуемый слой необходимо выделить объект на чертеже, а 

затем выбрать необходимый слой, как показано на рисунок 

4.1. 

Для загрузки дополнительных типов линий необходимо в 

окне Layer Properties Manager нажать на текущий тип линии в 

столбце Linetype (Continuous на рисунке 4.2. Загрузится окно 

Select Linetype, на рисунке 4.3, в котором следует использовать 

кнопку Load. Требуемый тип линии выбирается в появившем-

ся меню Load or Reload Linetypes, на рисунке 4.4 двойным 

щелчком левой кнопки мыши. 

 
Рисунок 4.3 - Окно выбора типа линии 

Изменения типа конкретной линии на чертеже, вне 

зависимости от слоя, осуществляются в панели инструментов. 

Для этого необходимо выделить требуемый объект на чертеже 

и выбрать тип линии, как показано на рисунке 4.5. 

Для загрузки дополнительных типов линий следует 

выбрать пункт Other рисунок 4.5. 
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Рисунок 4.4 - Окно выбора типа линий 

 

Рисунок 4.5 - Выбор типа линии на чертеже 

Перенос слоев, типов линий из одного проекта в другой 

осуществляется с помощью мастера AutoCAD DesignCenter 

(Tools/AutoCAD DesignCenter). 

 

Практическое задание 4.1 

1. Постройте объекты, изображенные на рисунке 4.6, в 

указанных слоях (размеры произвольные). 

2. Назначьте различным слоям указанные цвета, типы 

линий и их толщину. 

3. Заблокируйте слой «Прямоугольники». 
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Рисунок 4.6 - Объекты для выполнения практического 

задания 4.1 

Сохранить файл в своей папке под именем 

«Практическое задание № 4» 

Контрольные вопросы 

1. Для чего необходимо использовать слои при работе с 

чертежами?  

2. Назовите основные правила создания слоя. 

3. Поясните, как выбирается тип линии. 

4. Как переносить линии с одного слоя в другой? 

 

Практическое занятие № 5. 

Применение функций для обеспечения необходимой 

точности моделей 

Цель: формирование умений применения команд 

редактирования при создании графических примитивов. 

 

Порядок выполнения работы  

1 Изучить теоретическую часть методических указаний; 

2 Выполнить практическое задание. 

3 Ответить на контрольные вопросы. 
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Теоретические сведения 

Редактирование чертежей 

Панель Modify содержит ряд инструментов для

 редактирования и преобразования объектовна 

рисунке 5.1 

 
 

Рисунок 5.1 - Панель Modify 

 

Рассмотрим некоторые из команд редактирования. 

Erase (Сотри) – команда Erase, кнопка . 

Позволяет стереть с экрана выделенные объекты. 

Последовательность действий следующая: 

1) выберите объекты, которые необходимо удалить; 

2) введите в командной строке Erase и нажмите Enter ли-

бо щелкните на кнопке 

Erase (Стереть) панели инструментов Modify (Редактиро-

вание). 

Rotate (Поворот) – команда 

Rotate, кнопка . 

Команда позволяет поворачивать объекты на чертеже. 

Рассмотрим пример: повернуть 

объект на угол в 45 градусов, рисунок 5.2. 

Командная строка выглядит так: 

Command: Rotate (вводим команду либо нажимаем кноп-

ку Rotate); 

Select objects: Specify opposite corner: 11 found (выделяем 

объект); 

Select objects: (нажимаем клавишу Enter); 

Specify base point: (указываем базовую точку на чертеже); 
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Specify rotation angle or [Reference]: 45 (указываем угол 

поворота). 

Рисунок 5.2 - Работа с командой Rotate. 

Практическое задание 5.1 

1. Постройте исходный объект, изображенный на рису-

нок 5.2 (левая верхняя часть рисунка). 

2. Выполните последовательность операций рисунок 5.2. 

 

Scale (Масштабирование) – команда Scale, кнопка . 

Позволяет изменять масштаб объекта в сторону 

увеличения или уменьшения. 

Рассмотрим пример: увеличить объект в 1,5 раза, рисунок 

5.3. 

Практическое задание 5.2 

1. Постройте квадрат со стороной 50 мм. 

2. Увеличьте построенный объект в 1,5 раза и поверните 

его на угол 45 градусов. 
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Рисунок 5.3 - Работа с командой Scale 

 

Изменение параметров объектов 

Изменение параметров отрезков и окружностей можно 

произвести, выделив требуемый объект на чертеже и нажав 

правую кнопку мыши. В всплывающем меню следует выбрать 

пункт Properties (Свойства). 

Окно Properties на рисунках 5.4 – 5.6 позволяет как 

просматривать свойства объектов, так и изменять их. 

Существуют два способа копирования объектов чертежа: 

1- й способ: необходимо выбрать команду Copy или Copy 

with Base Point 

(Копировать с указанием базовой точки), предварительно 

выделив объект; 

2- й способ: использовать команду Copy (кнопка  пане-

ли Modify). 

2)  Нажимаем  кнопку и выде-
ляем 

3) Указываем базовую точку, отно-
сительно которой будем масштабировать 
фигуру 

4
) 

Ук
азываем масшта-

бирования 

коэффициент  (1.5) 
в командной строке. 

1) Исходная фигура 
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Рисунок 5.4 - Получение информации о выделенном 

объекте 

 
 

Рисунок 5.5 - Окно Properties (Свойства) объекта 
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Рисунок 5.6 - Свойства окружности 

Практическое задание 5.3 

1. Постройте окружность диаметром 60 мм с центром в 

точке (120, 100). 

2. Измените диаметр окружность до 35 мм. 

 

Команды конструирования объектов 

Mirror (Зеркальное отображение) – команда Mirror, кнопка 

. 

Инструмент позволяет зеркально отобразить выделенный 

объект относительно заданной оси. Порядок использования 

команды приведен на рисунке 5.7. 

Практическое задание 5.4 

Выполните последовательность действий, приведенных 

на рисунок 5.7. 

Trim (Обрезать) – команда Trim, кнопка . 
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Рисунок 5.7 - Работа команды Mirror 

 

Обрезает существующий графический примитив до 

выбранной режущей кромки. Пример использования команды 

приведен на рисунке 5.8. 

Рисунок 5.8 - Пример использования команды Trim 

Практическое задание 5.5 

Выполните последовательность действий, приведенных 

на рисунке 5.9. 
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Array (Массив) – команда Array, кнопка . 

Команда позволяет создать копии исходного объекта в 

прямоугольных или полярных координатах, на рисунке 5.9  

 
Рисунок 5.9 - Окно построения Array (Массив) 

 

Рассмотрим пример: нарисовать фигуру, изображенную 

на рисунке 5.10. 

 

 

Рисунок 5.10 - Задание к примеру использования 

команды Array 
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Рисунок 5.11 - Пример использования команды Array 

 

Практическое задание 5.6 

Создайте массив из шести окружностей диаметром 20 

мм, каждая равноудалена от центра на 70 мм. 

Принцип работы с остальными командами 

конструирования аналогичен. В таблице 5.1 приведено краткое 

их описание. 

 

Таблица 5.1 - Команды конструирования объектов 

Ин-

струм 

ент 

Название Русский 

аналог 

Описание 

 

 

Stretch Растя-

нуть 

Обеспечивает растягивание или 

сжатие объекта, путем переме-

щения его части, сохраняя при 

этом непрерывность связанных 

линий 

 

 

Extend Про-

длить 

Удлиняет указанный графический 

примитив до выбранной кромки 

 

 

Break Разрыв Дает возможность удалить часть 

примитива, разбивая Его на два 

примитива одинакового типа 

 

 

Chamfer Фаска Создает фаску заданного размера 

 

 

Fillet Скруг-

ление 

Осуществляет сопряжение дугой 

заданного радиуса 

 

 

Explode Расчле-

нить 

Расчленяет составные объекты 

(блок, размерный блок, полили-

нию, область, штриховку) на со-

ставляющие их части 

 

Команда Explode (Расчленить) часто используется при 

редактировании схем и печатных плат, импортированных из 

пакета P-CAD. 
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Сохранить файл в своей папке под именем 

«Практическое задание № 5» 

 

Контрольные вопросы 

1.Какие команды редактирования объектов вы знаете?  

2.Какие команды конструирования объектов вы знаете?  

3.Поясните, в чем состоит отличие команд Break и Trim. 

4.Что позволяет делать команда Array? Назовите 

основные принципы работы с ней. 

 

 

Практическое занятие № 6. 

Создание библиотеки объектов для многократного 

использования 

Цель: формирование умений создания текстов, 

нанесения размеров, создания размерных стилей и допусков, 

редактирования размеров, извлечения информации из 

чертежей. 

 

Порядок выполнения работы  

1 Изучить теоретическую часть методических указаний; 

2 Выполнить практическое задание. 

3 Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

В большинстве случаев текст используется в качестве 

кратких пояснительных надписей и примечаний, но иногда он 

может состоять из обширных параграфов, предназначенных 

для разъяснения или аннотирования объектов чертежа. 

Для облегчения работы с чертежом текст следует 

размещать в отдельном слое. 

Ниже приведена последовательность действий по 

созданию слоя для комментариев и включению пояснительной 

надписи: 

1) откройте чертеж; 

2) чтобы создать слой, выберите команду Format/Layer 

или щелкните на кнопке Layers панели инструментов Object 
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Properties (Свойства объектов), или введете в командной стро-

ке Layer и нажмите Enter. Откроется диалоговое окно Layer 

Properties Manager (Менеджер свойств слоя); 

3) выберите New (Новый). В нижней части списка слоев 

(Layer Name list) появится новая строка; 

4) введите имя нового слоя, например, «Текст»; 

5) щелкните на кнопке Current (Текущий), чтобы при-

дать слою статус текущего; 

6) щелкните по кнопке ОК, чтобы завершить работу, свя-

занную с созданием нового слоя; 

7) щелкните на кнопке  Multiline Text (Многострочный 

текст); 

8) укажите левой кнопки мыши положение контурной 

рамки, внутри которой будет размещена текстовая надпись. 

Расширить контурную рамку текста можно будет позже, за-

хватив одну из ее угловых точек и перетащив в нужное место 

экрана. 

Откроется диалоговое окно Multiline Text Editor (Редак-

тор многострочного текста), показанное на рисунке 6.1; 

9) введите текст, например, «Технические требования»; 

укажите необходимый шрифт, его размер и цвет; щелкните на 

кнопке ОК. 

По мере ввода пояснительного текста он будет 

отображаться в окне Multiline Text Editor. После щелчка по 

кнопке ОК, текст появится в том месте графической зоны 

чертежа, которое вы указали. 

 
 

Рисунок 6.1. - Окно Multiline Text Editor 
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Четыре вкладки окна Multiline Text Editor изображены на 

рисунке 6.1: Character (Символ), Properties (Свойства), Line 

Spacing (Межстрочный интервал) и Find/Replace (По-

иск/Замена). 

Для отображения значка диаметра ( ) в тексте 

необходимо ввести «%%с», градуса ( ) – «%%d», плюса-

минуса (±) – «%%p». 

 

Практическое задание 6.1 

С использованием инструмента Multiline Text создайте 

текстовую надпись следующего содержания: 

1. * Размеры для справок. 

2. Печатную плату изготовить комбинированным пози-

тивным методом. 

3. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752–79. Группа 

жесткости 1. 

4. Шаг координатной сетки 2,5 мм. 

5. Класс точности 2 по ГОСТ 23751–86. 

6. Конфигурацию проводников выдержать по координат-

ной сетке. 

7. Параметры элементов рисунка печатной платы приве-

дены в таблице 1, 2. 

8. Форма контактных площадок произвольная. 

9. Покрытие Сплав Розе ТУ6-09-4065–88. 

10. Максимальное отклонение от рисунка ± 0,1 мм. 

 

Команда Text 

Команда Text (Текст) не позволяет выбирать шрифты. 

Ниже приведена последовательность рекомендаций по 

использованию команды Text (Текст) для размещения текста 

на чертеже: 

1. введите команду Text в командной строке и нажмите 

Enter; 

2. укажите точку вставки первого символа строки текста; 

3. задайте высоту текста в командной строке; 

4. укажите угол поворота строки текста вводом его значе-

ния в командной строке и нажатием Enter либо вращением ли-
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нии на экране с помощью мыши; 

5. введите содержимое первой строки текста и нажмите 

Enter; 

6. введите дополнительные строки текста, завершая каж-

дую из них нажатием Enter; 

7. чтобы завершить выполнение команды, нажмите 

Enter, не введя ни одного символа в очередной строке. 

 

Практическое задание 6.2 

С использованием команды Text создайте текстовую 

надпись следующего содержания: 

«Диаметр отверстия: 4». 

«Балку расположить под углом 45 ». 

 

Нанесение размеров 

Нанесение размеров в AutoCAD осуществляется при 

помощи инструментов панели Dimension, рисунок 6.2. 

 

 

Рисунок 6.2. - Панель инструментов для нанесения 

размеров 

 

В таблица 6.1 указано назначение каждой из кнопок 

панели. 

 

Таблица 6.1 - Назначение кнопок панели Dimension 

Инструме 

нт 

Назначение 

 

 

 

Линейный размер – это обычно горизонтальный 

или вертикальный размерный объект с вынос-

ными линиями, проходящими вертикально (в 

первом случае) или горизонтально (во втором) 
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через определяющие точки исходного измеряе-

мого объекта чертежа 

 

 

Параллельный размер – это разновидность ли-

нейного размера, используемая в тех случаях, 

когда размерная линия вычерчивается под тем 

же углом, что и измеряемая сторона исходного 

объекта 

 Ординатный размерный объект – это выноска, 

сопровождаемая значениями пары координат (X, 

Y) некоторой точки 

 

 

Радиальный размер – это объект, в котором раз-

мерная линия идет из точки центра дуги или 

окружности и завершается стрелкой, касающейся 

этой кривой (дуги или окружности) 

 

 

Размерная линия диаметрального объекта пере-

секает дугу или окружность и проходит через 

точку ее центра. Места пересечений снабжаются 

размерными стрелками 

 

 

Угловой размер предназначен для отображения 

величины углов. Размерная линия представляет 

собой дугу с размерными стрелками внутри из-

меряемого угла 

 

 

Опция быстрого задания размеров позволяет 

единовременное построение групп размерных 

объектов вместо создания каждого отдельного 

объекта по очереди 

 

 

 

Базовый размер – это серия связанных между со-

бой размерных элементов, вычерчиваемых от об-

щей кромки измеряемого объекта. Базовые разме-

ры могут быть линейными, угловыми или орди-

натными – в зависимости от типа предыдущего 

построенного размера. Если предыдущий размер 

не относится к одному из названных типов, 

AutoCAD выдаст запрос на указание одного из та-

ких размерных объектов для использования его в 

качестве базового 
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Опция построения размерной цепи позволяет ис-

пользовать вторую выносную линию предыду-

щего размерного объект в качестве базовой для 

следующего 

 

 

Выноска – это графический указатель, который 

присоединяет текст комментария к некоторому 

геометрическому элементу 

 

 

Допуск – это специальным образом формализо-

ванное описание допустимого интервала измене-

ния размерного числа. Команда позволяет ука-

зать символ и другие параметры допуска 

 

 

 

Маркером центра отмечаются точки центра 

окружностей и дуг. Внешним видом маркера 

можно управлять: указать, чтобы он выглядел 

как маленький символ плюса или крест большего 

размера, пересекающий линию окружности или 

дуги. Маркер центра обычно используется в со-

четании с радиальным или диаметральным раз-

мерными объектами 

 

 

Эта опция позволяет редактировать характери-

стики одного или сразу нескольких размерных 

объектов 

 

 

Эта опция предлагает непосредственный доступ 

к характеристикам размерного текста 

 

 

Применяет установки текущего размерного сти-

ля и любые их изменения, действующие в дан-

ный момент, к одному или нескольким выбран-

ным вами размерным объектам 

 

 

Эта опция позволяет определить размерный 

стиль – множество параметров, объединенных  В 

группу  под  заданным  именем,  и  изменять ха-

рактеристики   стиля,  используя  диалоговое ок-

но Dimension Style Manage (Менеджер размерных 

стилей) 
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Настройка размерного стиля осуществляется в 

соответствующем окне Dimension Style Manager после нажатия 

кнопки , рисунок 6.3. 

 

Рисунок 6.3 - Меню настройки размерных стилей 

Нажатием кнопки Modify в окне Modify Dimension Style 

производится модификация текущего размерного стиля, на ри-

сунках 6.4, - 6.6. 

Окно Modify Dimension Style включает закладки, рисунок 

6.4: 

Lines and Arrows – настройка типа линий, стрелок и мар-

кера центра окружности; 

Text и Fit – настройка шрифта, размеров символов и 

положения текста на размерных линиях; 

Primary Units – настройка единиц измерения и 

коэффициента масштабирования (Scale factor) и др.; 

Alternative Units – настройка отображения 

альтернативных единиц измерения совместно с основными; 

Tolerances – настройка отображения допусков на 

размеры. Рассмотрим пример (рис. 5.6): 

1. Нажимаем кнопку  для простановки линейного раз-

мера. 

2. Последовательно указываем точки. 

3. Затем указываем отступ размерной линии от объекта 

(3). 

 



 

 

58 

 
 

Рисунок 6.4 - Настройка линий и размеров стрелок 

 

Рисунок 6.5 - Настройки размерного текста 

 

Рисунок 6.6 - Пример простановки размеров 
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Для данного примера в закладке Tolerances окна Modify 

Dimension Style был выбран метод Symmetrical отображения 

допусков с точностью (Precision), равной «0.0» (одна цифра 

после запятой) и верхним значением допуска (Upper Value), 

равным 0,1 мм. 

Для установки символа «диаметр» перед размерным 

числом на виде «сбоку» необходимо создать новый размерный 

стиль в окне Dimension Style Manager, рисунок 6.3, а затем в 

закладке Primary Units созданного стиля в поле Prefix ввести 

«%%c» без кавычек (литера «с» – английская). Размер 

проставляется с помощью кнопки   панели Dimension с 

обязательным указанием стиля, (на рисунке 6.7 стиль назван 

My Style + diameter). 

 

Рисунок 6.7 - Указание диаметра на виде «сбоку» 

 

На рисунке 6.7 изображен боковой вид цилиндра с 

указанием его диаметра. 

 

Практическое задание 6.3 

1. Выполните задание 6.1 (с. 45 данного пособия) с про-

становкой размеров. 

2. Постройте объект, изображенный на рисунке 6.7. 

3. Создайте собственный размерный стиль для обозна-

чения диаметра на виде «сбоку». 

Сохранить файл в своей папке под именем 

«Практическое задание № 6» 
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Контрольные вопросы 

1.Назовите способы задания текста в программе 

AutoCAD.  

2.Перечислите принципы работы с многострочным 

текстом. 

3.Какие размеры можно проставить в программе, 

используя панель Dimension?  

4.Назовите основные принципы работы с созданием 

новых размерных стилей, для чего это необходимо. 

 

Практическое занятие №7 

Построение 3D-объектов 

Цель: формирование умений построения 3D-объектов в 

программе AutoCAD. 

 

Порядок выполнения работы  

1 Изучить теоретическую часть методических указаний; 

2 Выполнить практическое задание. 

3 Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

 

AutoCAD включает в себя средства трехмерного 

моделирования, которые позволяют работать как с 

простейшими примитивами, так и со сложными 

поверхностями и твердыми телами. Базовые типы 

пространственных моделей, используемых в AutoCAD, можно 

условно разделить на три группы: 

1) каркасные модели; 

2) модели поверхностей; 

3) твердотельные модели. 

Каркасная модель – это совокупность отрезков и кривых, 

определяющих ребра фигуры. В каркасном моделировании 

используются трехмерные отрезки, сплайны и полилинии, 

которые позволяют в общих чертах определить конфигурацию 

изделия. 



 

 

61 

Поверхностная модель – это совокупность поверхностей, 

ограничивающих и определяющих трехмерный объект в 

пространстве. Моделирование поверхностей применяется для 

детальной отработки внешнего облика изделия. Область 

применения данного вида моделирования – дизайн, решение 

задач компоновки сложных изделий и т. п. 

Твердотельное моделирование – это самый простой 

способ 3D- моделирования. Средства AutoCAD позволяют 

создавать трехмерные объекты на основе базовых 

пространственных форм: параллелепипедов, конусов, 

цилиндров, сфер, клипов и торов (колец). Из этих форм путем 

их объединения, вычитания и пересечения строятся более 

сложные пространственные тела. Кроме того, тела можно 

строить, сдвигая плоский объект вдоль заданного вектора или 

вращая его вокруг оси. 

Модификация тел осуществляется путем сопряжения их 

граней и снятия фасок. В AutoCAD имеются также команды, с 

помощью которых тело можно разрезать на две части или 

получить его двумерное сечение. 

 

Построение простейших 3D-объектов 

Простейшие элементы, из которых строятся сложные 

трехмерные объекты, называют твердотельными 

примитивами. К ним относятся: параллелепипед, 

клин,цилиндр (круговой, эллиптический), шар, тор. С 

помощью команд Box, Wedge, Cone, Cylinder, Sphere, Torus 

можно создать модели любого из этих тел заданных размеров, 

введя требуемые значения (меню Draw/Solids). 

Пример построения 3D-объекта Box с размерами a:b:h = 

100 100 50: 

1) запускаем команду Box любым доступным способом; 

2) отвечаем на запросы AutoCAD в командной строке 

(работа ведется в 2D- пространстве): 

Command: box; 

Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: (указываем ко-

ординату угла объекта); 
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Specify corner or [Cube/Length]: L (выбираем режим ука-

зания размеров граней 

– L); 

Specify length: 100 (вводим значение длины, нажимаем 

Enter); Specify width: 100 (вводим значение ширины, нажимаем 

Enter); Specify height: 50 (вводим значение высоты, нажимаем 

Enter). В результате получаем изображение, приведенное на 

рисунок 7.1. 

 

Рисунок 7.1 - Пример построения 3D-объекта Box 

 

Вращение модели на экране осуществляется командой 

3DOrbit. 

 

Практическое задание 7.1 

1. Создайте трехмерный объект, изображенный на ри-

сунке 7.1. 

2. С помощью команды 3DOrbit осуществите его враще-

ние. 

 

Примитивы заданной формы создаются также путем 

выдавливания, осуществляемого командой Extrude, или 

вращения двумерного объекта – командой Revolve. Из 

примитивов получают более сложные объемные модели 

объектов. Запускаются все вышеназванные команды из меню 

Draw/Solids или из плавающей панели инструментов Solids, на 

рисунке 7.2. 
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Рисунок 7.2 - Плавающая панель инструментов Solids 

В таблице 7.1 приведены инструменты панели Solids. 

 

Таблица 7.1 - Инструменты панели Solids 

 

Практическое задание 7.2 

Создайте трехмерный объект «кувшин», изображенный 

на рисунок 7.3, используя следующую последовательность: 

1) с помощью полилинии в 2D-пространстве создаем 

контур кувшина; 

2) запускаем команду Revolve и отвечаем на запросы 

AutoCAD: 

Command: _revolve; 

Current wire frame density: ISOLINES=4; 

Select objects: 1 found (выделяем 2D-объект, нажимаем 

Enter); 

Пиктограм 

ма 

Команда Назначение 

 

 

 

Extrude 

Служит для создания 3D-объектов из 

замкнутых контуров, образованных 

полилинией, путем выдавливания 

 

 

 

Revolve 

Служит для создания 3D-объектов из 

замкнутых контуров, образованных 

полилинией, путем 

вращения вокруг выбранной оси 

 

 

 

Slice 

Используется для разрезания трех-

мерных моделей заданной плоско-

стью 

 

 

Section Используется для создания сечений 

трехмерных моделей 

 

 

 

Interfere 

Создает третье тело из общего про-

странства двух пересекающихся тел 
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Select objects: 

Specify start point for axis of revolution or; 

define axis by [Object/X (axis)/Y (axis)]: (указываем 

начальную точку оси вращения – а); 

Specify endpoint of axis: (указываем конечную точку оси 

вращения – б); 

Specify angle of revolution <360>: (указываем угол враще-

ния, нажимаем Enter); 

3) с помощью плавающих панелей инструментов Shade и 

3DOrbit настраиваем вид объекта и его положение на экране. 

В результате получаем заданный объект, изображенный 

на рисунок 7.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.3. Пример использования команды Revolve 

 

Раскрашивание 3D-объектов. Команда 3DOrbit 

Раскрашивание 3D-объектов осуществляется с помощью 

инструментов плавающей панели Shade, на рисунке 7.4. 

 

Рисунок 7.4 - Плавающая панель Shade 

 

В таблице 7.2 приведены инструменты панели Shade. 
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Таблицу 7.2 - Инструменты панели Shade 

 

 

Для вращения объекта используется команда 3DOrbit 

(кнопка  панели 3DOrbit). Приближение или отдаление 

объекта наиболее удобно осуществлять при помощи 

скроллинга мыши. 

 

Плоскости построения и системы координат 

В предыдущих примерах рисование осуществлялось в так 

называемой мировой системе координат (World Coordinate 

System (WCS)). Плоскость XY мировой системы координат 

(МСК) совпадает с плоскостью графического экрана. Третья 

ось (ось Z) МСК расположена перпендикулярно экрану и 

направлена от экрана к пользователю. В качестве признака 

МСК пиктограмма осей имеет прямоугольник в точке начала 

координат, на рисунке 7.5. Начало координат – это точка 

пересечения осей X и Y; по умолчанию она совмещается с 

левым нижним углом рисунка. В любой текущий момент 

активна только одна система координат, которую принято 

называть текущей. 

Пиктограмма Назначение 

 

 

Отображение объектов в виде каркасной модели. 

Обычный режим рисования 

 

 

Отображение объектов в виде каркасной модели с 

трехмерной пиктограммой системы координат 

 Скрытие невидимых граней 3D-объекта 

 

 

Формирование заливки без полутонов для 

областей, ограниченных контурами граней 

 

 

Формирование сглаженного полутонового 

Перехода между по-разному ориентированными 

гранями (метод Гуро) 

 

 

Комбинация плоской заливки с каркасным 

представлением ребер 

 

 

Комбинация раскрашивания по методу Гуро с вы-

водом каркасного представления ребер 
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Рисунок 7.5 - Пиктограмма мировой системы координат 

(стиль 3D) 

 

Пользовательская система координат (ПСК) 

Для задания любых других плоскостей построений, кото-

рые не параллельны плоскости XY МСК, используется пользо-

вательская система координат (ПСК или UCS). 

Основное отличие МСК от ПСК заключается в том, что 

мировая система координат может быть только одна (для 

каждого пространства модели и листа), и она неподвижна. 

Применение ПСК не имеет практически никаких ограничений. 

Она может быть расположена в любой точке пространства под 

любым углом к МСК. Разрешается определять, сохранять и 

восстанавливать неограниченное количество ПСК. 

В AutoCAD проще выровнять систему координат с 

существующим геометрическим объектом, чем определять 

точное размещение трехмерной точки. ПСК обычно 

используется для работы с несмежными фрагментами рисунка. 

Поворот ПСК упрощает указание точек на трехмерных или 

повернутых видах. Узловые точки и базовые направления, 

определяемые режимами привязки SNAP, сетки GRID и 

ортогонального режима ORTHO, поворачиваются вместе с 

ПСК. 

Пиктограмма ПСК всегда изображается в плоскости XY 

текущей ПСК и указывает положительное направление осей X  

и Y. Сама пиктограмма может располагаться как в начале 

пользовательской системы координат, так и в другом месте. 

Эту позицию регулирует команда управления пиктограммой 
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системы координат UCSICON. С помощью той же команды 

можно выбрать одну из трех 

пиктограмм. В трехмерной пиктограмме допускается 

изменение размера, цвета, типа стрелок осей и толщины 

линий. 

Инструменты для задания ПСК сосредоточены в 

плавающих панелях UCS и UCS II рисуноках 7.6 и 7.7): 

 

 

Рисунок 6.6 - Плавающая панель UCS 

 

Рисунок 7.7 - Плавающая панель UCS II 

 

В таблица 7.3 приведены инструменты панели UCS. 

 

Таблица 7.3 - Инструменты панели UCS 
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Рассмотрим пример использования ПСК. Построить 

цилиндр диаметром 40 мм, высотой 20 мм в геометрическом 

центре верхней грани параллелепипеда. На рисунке 7.8 

изображен исходный параллелепипед в МСК (WCS). 

 
 

Рисунок 7.8 - Исходный параллелепипед 

 

Как было упомянуто выше, рассчитать трехмерные 

координаты геометрического центра верхней грани 

Пиктограмма Описание 

 Выбор МСК (WCS) 

 

 

Установка ПСК по плоскости двумерного объекта 

 

 

Установка ПСК по плоскости грани трехмерного те-

ла 

 

 

Установка ПСК перпендикулярно направлению 

взгляда (в плоскости вида) с сохранением начала ко-

ординат 

 

 

Перенос начала ПСК в новую точку с сохранением 

направления осей X и Y 

 

 

Указание нового начала координат и точки, лежа-

щей на положительном направлении новой оси Z 

 

 

Указание нового начала координат и точек, опреде-

ляющих положительные направления новых осей X 

и Y 

 

 

Поворот текущей ПСК вокруг текущих осей X, Y, Z 



 

 

69 

параллелепипеда достаточно трудоемко. Использование ПСК 

упрощает задачу. Последовательность действий следующая: 

1) с помощью инструмента  устанавливаем начало 

ПСК в новую точку (левый угол верней грани параллелепипе-

да) с сохранением направления осей X и Y, на рисунке 7.9; 

Рисунок 7.9 - ПСК в новой точке с сохранением 

направления осей X и Y 

2) сохраняем ПСК при помощи панели UCS II: необхо-

димо нажать кнопку  (Display UCS Dialog) и изменить имя 

ПСК c Unnamed на любое другое; 

3) определяем геометрический центр верхней грани па-

раллелепипеда (путем построения диагоналей) и в пересече-

нии строим окружность рисунок 7.10; 

Рисунок 7.10 - Определение центра и построение 

окружности 

 

4) при помощи команды Extrude (кнопка  панели 

Solids) выдавливаем цилиндр, рисунок 7.11: 

Command: _extrude; 

Current wire frame density: ISOLINES=4; Select objects: 1 

found (выделяем окружность); Select objects: 
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Specify height of extrusion or [Path]: 20 (высота выдавли-

вания); 

Specify angle of taper for extrusion <0>: (угол выдавлива-

ния); 

Рисунок 7.11 - Построение цилиндра 

5) удаляем вспомогательные линии. Включаем МСК, ри-

сунок7.12, т. е. выбираем пункт Word в панели UCS II. 

 

Рисунок 7.12 - Завершенный объект 

 

Практическое задание 7.3 

Постройте куб с гранью 40 мм в геометрическом центре 

верхней грани параллелепипеда. 

 

Видовые экраны 

Система AutoCAD позволяет в пространстве модели 

создавать конфигурации из любого количества частей 

(неперекрывающихся видовых экранов), и каждой такой 

конфигурации присваивать имя, по которому такая 

конфигурация может быть в любое время восстановлена. 

Команда Vports, которой соответствуют также кнопка    

плавающей панели Viewports, рисунок 7.13, и пункт падающего 

меню View/Viewports/New Viewports создают конфигурации 

видовых экранов. 



 

 

71 

 

 

Рисунок 7.13 - Панель Viewports 

Поле New name окна Viewports рисунок 7.14 

предназначено для задания имени создаваемой конфигурации 

видовых экранов. Если имя не задать, то новая 

конфигурация экранов создается (графический экран 

делится на необходимые части), но не сохраняется (т. е. после 

перехода к следующей конфигурации данная конфигурация не 

может быть восстановлена). 

В области Preview (Образец) отображается внешний вид 

той конфигурации (варианта деления на части), которая 

отмечена в списке Standard viewports (Стандартные 

конфигурации). В раскрывающемся списке Apply to 

(Применить) можно выбрать одно из двух значений, 

указывающих, к какой части графического экрана будет 

применяться операция деления на части: 

- Display (ко всему экрану); 

- Current Viewport (к текущему видовому крану). 

 

 

Рисунок 7.14 - Окно Viewports 
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В раскрывающемся списке Setup (Режим) пользователю 

доступны только два значения: 

- 2D – текущий вид (т. е. вид, установленный в активном 

видовом экране, который делится на части) распространяется 

на все новые видовые экраны; 

- 3D – текущий вид устанавливается в одном из создава-

емых видовых экранов, а в остальных система AutoCAD вы-

бирает соответствующие ортогональные виды. Если в списке Standard viewports (Стандартные конфигурации) выбрать конфигурацию Two: Vertical, то в результате получаем следующую 

конфигурацию экранов AutoCAD рисунок 7.15. 

В разных видовых экранах возможна различная 

раскраска, установка различных ПСК и других параметров. 

 
 

Рисунок 7.15 - Конфигурация экрана AutoCAD 

 

Практическое задание 7.4 

Создайте конфигурацию экрана AutoCAD, как показано 

на рисунке 7.15. Сохранить файл в своей папке под именем 

«Практическое задание № 7» 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные команды, используемые при по-

строении простейших 3D- моделей. 

2. Перечислите особенности задания координат при по-

строении 3D-моделей.  

3. Какое основное назначение панели инструментов 

UCS? 

 

Практическая работа № 8 

Тема: Подготовка чертежа к выводу на печать. 
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Цель работы: выработка умений вывода чертежей на 

принтер или плоттер. 

 

Порядок выполнения работы  

1. Изучить теоретический материал.  

2. Выполнить практические задания. 

3. Получить индивидуальное задание у преподавателя 

согласно варианту.  

4. Выполнить индивидуальное задание. 

5. Оформить отчет по лабораторной работе.  

6.Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

Создание и редактирование стилей печати 

Стиль печати – это ряд настроек, от которых зависит 

внешний вид чертежа при распечатке. Управление таблицами 

стилей печати в AutoCAD осуществляет Plot Style Manager 

(Менеджер стилей печати). Он вызывается с помощью 

одноименной команды из меню File или непосредственно 

вводом команды Stilesmanager. При этом на экране появляется 

окно со всеми имеющимися таблицами стилей печати, на 

рисунке 8.1. 

Для создания нового стиля необходимо выбрать ярлык 

Add-A-Plot Style Table Wizard, запустить мастер создания 

таблицы нового стиля и выполнить следующие действия: 

1) в первом окне необходимо выбрать метод создания 

новой таблицы – Start from scratch («с нуля»); 

2) во втором окне следует выбрать вариант цветозависи-

мой таблицы – Color- Dependent Plot Style Table; 

3) задать имя файла для таблицы; 

4) вызвать редактор таблиц стилей, который производит 

настройку свойств объектов при распечатке. 

Настройка параметров печати. Распечатка 

Диалоговое окно настройки стиля печати приведено на 

рисунке 8.2. 
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Рисунок 8.1 - Окно стилей печати 

 
Рисунок 8.2 - Диалоговое окно настройки стиля печати 

При распечатке чертежа выполняется следующая 

последовательность действий: 

1) рекомендуется предварительно сохранить последнюю 

версию чертежа во избежание проблем в процессе печати; 

2) убедиться в готовности устройства вывода; 

3) вызвать команду Plot (Чертеж) из меню File либо вве-

сти в командную строку Plot или Print. 

В появившемся на экране одноименном окне, на рисунке 

8.3, необходимо установить следующие настройки: 

1) на вкладке Plot Device в списке Name выбрать имя 

устройства печати; 

2) в области Plot style table (Таблица стилей печати) вы-
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брать стиль печати, созданный ранее, или стандартный стиль  

(monochrome); 

3) в области What to plot (Что печатать) выбрать нужную 

опцию: Current tab (Текущий лист), Selected tabs (Выделенные 

листы), All layout tabs (Все листы). 

Рисунок 8.3 - Настройка печатающего 

устройстваПерейти на вкладку Plot Setting, на рисунке 8.4. От 

настроек этой вкладки зависит, как будет выглядеть 

распечатанный чертеж. 

Рисунок 8.4 - Установка параметров печати 

В появившемся окне необходимо установить следующие 

настройки: 

1) в области Paper size and paper units выбрать формат 

бумаги и единицы измерения; 

2) в области Drawing orientation выбрать ориентацию 
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чертежа Landscape 

(Альбомная) или Portait (Книжная); 

3) в области Plot аrea выбрать, какую часть чертежа 

нужно распечатать: Limits (Layout) – будет напечатана область, 

заданная параметром Limits; Extents – распечатаются все объ-

екты чертежа; 

Display – печать текущего изображения на экране; 

View – печать предварительно сохраненного вида; 

Window (рекомендуется выбрать) – печать выделенной 

части чертежа; 

4) в области Plot scale задать масштаб распечатываемого 

объекта: при печати из вкладки Model необходимо выбрать из 

списка нужный масштаб. Если выбрать Scaled to Fit, то чертеж 

будет автоматически промасштабирован так, что заполнит 

весь лист. Если производить печать из вкладки Layout, то сле-

дует установить масштаб 1:1. В случае отсутствия нужного 

масштаба, следует воспользоваться опцией Custom; 

5) в области Plot offset задать смещение распечатывае-

мого чертежа относительно границ бумаги. Рекомендуется 

выбрать опцию Center the plot (Центрировать чертеж). 

Кнопкой Partial Preview отображается уменьшенная 

копия листа распечатки (штриховой линией отмечены 

границы области печати; красный треугольник обозначает 

начальную позицию печати – точку 0,0; синим цветом 

закрашена эффективная область печати, размеры которой 

зависят от параметров области Plot аrea и масштаба чертежа). 

Кнопка Full Preview отображает вид чертежа при 

распечатке. Выход из этого режима производится при помощи 

контекстного меню ПК. 

После настройки всех параметров, кнопкой ОК следует 

запустить процесс печати. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие настройки позволяет сделать меню Plot 

AutoCAD? 

2. Как произвести распечатку части чертежа? 

3. Какими командами производится центровка чертежа 
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при распечатке? 

4. Как изменяется масштаб чертежа при распечатке? 

 

Практическая работа № 9 

Тема: Технология работы с текстовым документом 

 

Цель работы: закрепление знаний студентов и получе-

ние ими практических навыков по текстовому редактору. 

 

Ход занятия 

1. Выполнение заданий. 

2. Контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

Для работы с текстовой информацией предназначены 

специальные программы, которые называются текстовыми 

редакторами (ТР) или процессорами. Сейчас существует 

большое количество различных ТР, особое место среди них 

занимает ТР WORD . 

MICROSOFT WORD представляет собой приложение для 

обработки текстов. Его можно использовать для создания 

писем, отчетов, накладных, брошюр, романов и других 

текстовых документов. 

Текстовый документ – это любая информация, 

изображенная символами клавиатуры компьютера. 

Документы, созданные в WORD , могут содержать как 

текст, так и графику, и другие объекты, например, звук и  

видео клипы. 

WORD позволяет легко форматировать символы и 

абзацы. Встроенные программы проверки орфографии и 

грамматики проверяют документ не только после его 

завершения, но и в процессе создания. Существующие 

средства работы с объектами позволяют создавать 

привлекательные документы для печати, отображения на 

экране и размещения в INTERNET . И, наконец, поддержка 

формата HTML обеспечивает хороший инструмент для 

начинающих дизайнеров WEB -страниц. 
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Текстовый процессор WORD предназначен для ввода, 

редактирования, вёрстки и печати документов различной 

степени сложности. Он обеспечивает следующие функции: 

- ввод, просмотр и корректировку текста; 

- манипулирование фрагментами текста; 

- использование различных шрифтов; 

- автоматическую вёрстку абзацев и страниц текста с 

учётом заданных параметров; 

- использование в документе рисунков, диаграмм, фор-

мул, таблиц и др. объектов 

- автоматическое создание оглавления документа 

- одновременное редактирование нескольких докумен-

тов. 

Задания для практического выполнения 

Задание 1. Работа с абзацами. 

1. Наберите текст: ПЕЧЕНЬЕ 

Сырки, муку, маргарин, яйца, соду смешать и поставить в 

холодильник на два часа. Тонко раскатать тесто. Смазать бел-

ком, взбитым с сахаром, и свернуть рулетом. Нарезать ломти-

ками и сложить на смазанный противень. Печь примерно 25 

мин. 2 сырка по 100 г, 1 пачка маргарина, 2 яйца, 1 стакан са-

хара, 2,5 стакана муки. 

2. Слово ПЕЧЕНЬЕ оформите стилем «Заголовок» 

3. Расположите заголовок по центру и сделайте разрядку 

(расстояние между буквами) равной 4 пунктам. 

4. Последнюю строку «Сильное выделение» и располо-

жите по правому краю. 

5. Между заголовком и основным текстом сделайте 

межстрочный интервал =2. 

6. Основной текст поместите в рамку с цветным фоном. 

У вас должно получиться: 

 

Ключ к заданию 
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Для выравнивания абзаца по краям или по центру вос-

пользуйтесь командами «Выравнивание текста» группы «Аб-

зац» 

Для создания разрядки воспользуйтесь диалоговым ок-

ном группы 

«Шрифт». Зайдите на вкладку «Интервал», задайте ин-

тервал – разреженный = 4. 

С помощью команды «Межстрочный интервал» увеличь-

те интервал между заголовком и текстом. 

Следующие две команды этой группы позволяют залить 

выделенный текст выбранным цветом, а также сделать рамку. 

Чтобы поменять цвет и тип рамки, откройте меню на кнопке 

«Границы» и выберите «Границы и заливка» 

Задание 2. 

1. Запустите Word, известным вам способом. 

2. Наберите следующий текст: 

XX век. 1994-й год был годом, когда многие люди впер-

вые услышали о сети Интернет. Этому предшествовало не-

сколько этапов. 2 января 1969 года Управление перспективных 

исследований (ARPA), являющееся одним из подразделений 

Министерства обороны США, начало работу над проектом 

связи компьютеров оборонных организаций. В результате ис-

следований была создана сеть ARPAnet. Но в отличие от 

ARPAnet, Интернет вырос из множества небольших, незави-

симых локальных сетей, принадлежащих компаниям и другим 

организациям, которые смогли увидеть преимущества объеди-

нения друг с другом. Следующим этапом в развитии Интернет 

было создание сети Обратите внимание, что некоторые слова в 

тексте подчеркнуты красной волнистой линией или зеленой 

волнистой линией. Значит Ваш Word настроен на автоматиче-

скую проверку орфографии и грамматики. Красная линия - 

орфографическая ошибка. Щелкаем правой кнопкой по под-

черкнутому слову. Встроенный словарь предлагает слова для 

замены, вы выбираете слово из списка, если же слово набрано 

верно, и в этом уверены, можете его Добавить в словарь. Ес-

ли сомневаетесь нажмите Пропустить все. 
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Сохраните файл в своей папке под названием Интернет 

Отредактируйте созданный вами документ 

- Озаглавьте текст 

- Установите отступ 2см. Вызвать конт. меню команда 

Абзац (первая строка выступ на 2см) ОК 

- Разбейте текст на три абзаца: 1-й абзац – заголовок, 2-й 

абзац заканчивается словами: «…друг с другом.» ;(после каж-

дого абзаца нажимать клавишу Enter) 

-  «Интернет» замените на «Internet»; 

-  «ARPA» замените на «AdvancedResearchProjects Agen-

cy»; 

-  Слово «пять» замените на «5»; 

-  Выделите заголовок «XX век» и замените шрифт на по-

лужирный; 

-  Выделите в тексте слова на английском языке и замени-

те шрифт на полужирный. Возможно, выполнить это задание 

последовательно выделяя; 

- Каждое слова и видоизменять его начертание. Есть бо-

лее эффективный способ: удерживая нажатой клавишу Ctrl, 

щелкаем каждое необходимо слово двойным щелчком левой 

кнопки мыши и присваиваем необходимое начертание; 

-  Расположите текст по ширине страницы, используя 

вкладку Абзац Сохраните текст под названием INTERNET. 

- Внимание: При выравнивании по ширине могут воз-

никать слишком большие интервалы между словами. Чтобы 

этого избежать, необходимо установить переносы в словах. 

Если же в начале работы с документом задать функцию авто-

переноса, то этот автоматизируется. 

- Сделайте расстановку переносов 

Перенос в тексте (автоперенос); 

Чтобы включить режим расстановки переносов в тексте в 

редакторе Word 2013, необходимо перейти на вкладку Раз-

метка страницы и выбрать команду Расстановка переносов. 

Эта команда имеет вложенные пункты, на рисунке 6: 
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Рисунок 6 – Расстановка переносов 

 

- Если выбрать команду Авто, то переносы в вашем 

тексте будут расставлены автоматически. 

- Если выбрать команду Ручная, то откроется диалого-

вое окошко с предложением вариантов переноса в текущем  

слове, на рисунке 7: 

 

 
Рисунок 7 – Варианты расстановки переносов 

 

- При этом вы вручную управляете режимом переносов 

в тексте. Сами определяете, в каком слове сделать перенос, а в  

каком - отклонить. 

- Если вы хотите настроить свои параметры расстанов-

ки переносов в словах, то для этого служит одноимённая ко-

манда Параметры расстановки переносов. 

Сохраните текст в своей папке под названием «Текст с 

переносом» 

Задание 3. 

1.Откройте текст под названием «Текст с переносом». 

2. Уберите перенос. 

3.Вызовите контекстное меню и выберите команду Абзац 

установите для заголовков абзацные отступы (интервалы): 

«перед» и «после» - по 6 пт. и выравнивание по центру; в 

первых строках абзацев текста справки установите отступы 

величиной 1 см. 
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3. Поменяйте местами первый и второй абзацы, выров-

нять текст по ширине 

Сохраните текст под названием «Текст перевернутый» 

 

Задание 4. 

Создайте таблицы согласно образцам Таблица 1 

 
 

Таблица 2 
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Таблица 3 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое текстовый процессор? Его назначение. 

2. Опишите все известные вам способы запуска Microsoft 

Word. В чем преимущества и недостатки каждого? 

3. Что такое абзац текста, чем он отличается от предло-

жения? Какие параметры оформления абзаца вы знаете? 

4. Что такое стиль? Чем отличается раскрывающийся 

список стилей оформления в панели инструментов Формати-

рование от раскрывающегося списка шрифтов? 

5. Перечислите структурные элементы страницы и пока-

жите их на примере документа. Опишите способы изменения 

параметров страницы. 

6. Что такое колонтитул? Приведите примеры колонтиту-

лов в журналах и ваших учебниках. Опишите назначение кно-

пок на панели инструментов Колонтитулы. 

7. Опишите возможности рисования Microsoft Word. Ис-

следуйте и опишите все пиктограммы панели Рисование. Как 

называются объекты, которые мы создаем с помощью этой па-

нели? 

8. Каковы особенности применения таблиц в Microsoft 

Word? Каковы правила именования ячеек таблицы? Опишите 

синтаксис формул в таблицах. 

9. Опишите порядок создания оглавления и указателя. 
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Практическая работа № 10 

Тема: Профессиональная работа с MS Excel 

Цель работы: закрепление знаний студентов и получе-

ние ими практических навыков по табличному процессору. 

 

Ход занятия 

1. Выполнение заданий. 

2. Контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

Электронная таблица - самая распространенная и 

мощная технология для профессиональной работы с данными. 

В ячейках (клетках) таблицы могут быть записаны данные 

различных типов: текст, даты, числа, формулы, функции и др. 

Главное достоинство электронной таблицы - возможность 

мгновенного автоматического пересчета всех данных, 

связанных формульными зависимостями, при изменении 

значения любого компонента таблицы. 

Табличный процессор – это прикладная программа, 

предназначенная для создания и обработки электронных 

таблиц. Наибольшее распространение получили программы 

MS Excel, StarCalc. 

Файлы документов, созданных с помощью табличного 

процессора Excel, имеют стандартное расширение *.xls. 

При запуске Excel без указания имени файла Excel по 

умолчанию предлагает начать создание нового документа под 

условным наименованием Книга 1. 

На панели инструментов окна Excel имеются 

специальные кнопки, предназначенные для форматирования 

числовых данных: - денежный, процентный форматы, 

разделитель тысяч, увеличение и уменьшение разрядности 

числа. 

Ниже панели инструментов в окне Excel располагается 

Строка формул, которая служит для ввода и редактирования 

данных в ячейках. В левой части строки формул находится 

раскрывающийся список - поле имени, в котором 



 

 

85 

высвечивается адрес или имя выделенной (активной) ячейки 

или блока ячеек таблицы. 

Строки ЭТ нумеруются числами (от 1 до 65 536), а 

столбцы обычно обозначаются буквами латинского алфавита 

А, В, С, .... Z. После столбца Z следуют столбцы АА, АВ, АС, 

ВА ВВ ... IV. 

Заголовок столбца служит не только для обозначения 

столбца, но и для выделения всего столбца и изменения его 

ширины. Заголовок строки выполняет аналогичные функции 

для строк. Ячейка - область электронной таблицы, 

находящаяся на пересечении столбца и строки, это 

наименьшая структурная единица на рабочем листе, напр., С8. 

Текущая (активная) ячейка - ячейка, в которой в данный 

момент находится курсор. Она выделяется на экране жирной 

черной рамкой. Для выделения любой ячейки достаточно 

щелкнуть по ней мышью. В активную ячейку можно вводить 

данные и производить над ней различные операции. 

Каждая конкретная ячейка таблицы имеет адрес, 

например А1. 

Ссылка - способ (формат) указания адреса (имени) 

ячейки. Адрес и содержимое текущей ячейки выводятся в 

строке формул электронной таблицы. 

Адреса ячеек (ссылки) могут быть относительными 

или абсолютными. Ячейки могут иметь собственные имена. 

Ссылки на ячейку (адреса ячеек) используются в 

формулах и функциях в качестве аргументов. При выполнении 

вычислений на место ссылки вставляется значение, 

находящееся в ячейке, на которую указывает ссылка. 

Типичными установками, принимаемыми по умолчанию 

на уровне всех ячеек таблицы, являются: левое выравнивание 

для символьных данных; основной формат для цифровых 

данных с выравниванием вправо. 

Каждая команда электронной таблицы требует указания 

адреса ячейки или блока (диапазона) ячеек, в отношении 

которых она должна быть выполнена. 

Блок (диапазон) ячеек - группа последовательных ячеек. 

Блок ячеек может состоять из одной ячейки, строки (или ее 
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части), столбца (или его части), а также последовательности 

строк или столбцов (или их частей). 

Блок используемых ячеек может быть указан или 

выделен двумя путями: 

- непосредственным набором с клавиатуры начального 

и конечного адресов ячеек, формирующих диапазон; 

- выделением блока с помощью мыши или клавиш 

управления курсором. 

Ссылки на диапазон (блок) ячеек состоят из адреса 

ячейки, находящейся в левом верхнем углу прямоугольного 

блока ячеек, двоеточия и адреса ячейки, находящейся в правом 

нижнем углу этого блока, например: А1:С12; 

Обозначение ячейки, составленное из номера столбца и 

номера строки, называется 

относительным адресом (относительной ссылкой) или 

просто ссылкой или адресом. 

- Для обозначения адреса ячейки с указанием листа 

используется имя листа и восклицательный знак, например: 

Лист2!В5, Итоги!В5. 

- Для обозначения адреса ячейки с указанием книги 

используются квадратные скобки, например: [Кни-

га1]Лист2!А1. 

При копировании формул в Excel действует правило 

относительной ориентации ячеек, - при копировании 

формулы табличный процессор автоматически смещает адрес 

в соответствии с относительным расположением исходной 

ячейки и создаваемой копии. 

Если ссылка на ячейку не должна изменяться ни при 

каких копированиях, то вводят абсолютный адрес ячейки 

(абсолютную ссылку). Абсолютная ссылка создается из 

относительной ссылки путем вставки знака доллара ($) перед 

заголовком столбца и/или номером строки. Например: $А$1, 

$В$1 - это абсолютные адреса ячеек Al и В1, следовательно, 

при их копировании не будет меняться ни номер строки, ни 

номер столбца; 

Иногда используют смешанный адрес, в котором 

постоянным является только один из компонентов, например: 
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$В7 - при копировании формул не будет изменяться номер 

столбца; Изменение типа ссылки для редактируемого адреса 

производится с помощью клавиши F4. 

Формулой в электронной таблице называют 

арифметические и логические выражения. Формулы всегда 

начинаются со знака равенства (=) и вводятся  по латинскому 

регистру. 

Формулы могут содержать константы - числа или текст 

(в двойных кавычках), ссылки на ячейки, знаки 

арифметических, логических и других операций, встроенные 

функции, скобки, закладки и др. 

При вычислениях с помощью формул соблюдается 

принятый в математике порядок выполнения арифметических 

операций. 

Функции могут вводиться в таблицу в составе формул 

либо отдельно. 

Функция представляет собой программу с уникальным 

именем, для которой пользователь должен задать конкретные 

значения аргументов. 

Все функции имеют одинаковый формат записи и 

включают имя функции и находящийся в круглых скобках 

перечень аргументов. Функции, в которых в качестве 

аргумента используется другая функция, называются 

вложенными. 

Аргументами функции могут быть: числа, ссылки на 

ячейки и диапазоны ячеек, имена, текст, другие функции, 

логические значения и др. 

Данные электронной таблицы можно перемещать, 

копировать, вставлять и использовать для заполнения других 

ячеек таблицы. 

В Excel существует несколько вариантов копирования, 

заполнения и вставки: 

- копирование только значений (не формул); 

- копирование только форматов; 

- полное копирование значений, форматов и формул. 
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При копировании или перемещении формул ссылки на 

ячейки автоматически подстраиваются, чтобы относительное 

смещение оставалось прежним. 

При вырезке и вставке формул относительные ссылки, 

как правило, не настраиваются. 

Автозаполнение - процедура автоматического 

заполнения строки или столбца изменяющейся 

последовательностью (рядами) данных или постоянными 

значениями с помощью протаскивания мышью маркера 

заполнения. 

Маркер заполнения - небольшой черный квадрат, 

расположенный в нижнем правом углу выделенной ячейки 

или диапазона ячеек. Чтобы воспользоваться методом 

перетаскивания, нужно выполнить следующие действия: 

- выделить ячейку или блок смежных ячеек; 

- поместить курсор мыши на любую линию контура 

ячейки или блока так, чтобы он превратился в наклоненную 

стрелку; 

- нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переме-

стить (буксировать) блок на другое место. 

Эту же операцию можно выполнить методом специально-

го перетаскивания с помощью правой кнопки мыши. 

 

Задания для практического выполнения 

Задание 1. 

1. Создайте таблицу учета товаров, пустые столбцы со-

считайте по формулам. 

курс доллара 75,80  

Таблица учета проданного товаров 

№ 

п\п 

 

названи

е 

 

поставл

ено 

 

прод

ано 

 

остал

ось 

цена в 

рублях 

за 

1 товар 

цена в 

долларах 

за 1 то-

вар 

всего в 

рублях 

1 товар 1 50 43  170   

2 товар 2 65 65  35   

3 товар 3 50 43  56   

4 товар 4 43 32  243   
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5 товар 5 72 37  57   

Всего  

2. Отформатируйте таблицу по образцу. 

3. Постройте круговую диаграмму, отражающую про-

центное соотношение проданного товара. 

4. Сохраните работу в собственной папке под именем 

Учет товара. 

Задание 2. 

1. Составьте таблицу для выплаты заработной платы для 

работников предприятия. 

 

Расчет заработной платы. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

И.О. 

Полученн

ый доход 

Налогов

ые 

вычеты 

Налогоо

блага 

Облага-

емый 

доход 

Сумма 

налога, 

НДФЛ 

К 

вы-

Сум-

ма 

1 Молотов 

А.П 

18000 1400    

2 Петров А.М. 9000 1400    

3 Валеева С. Х 7925 0    

4 Гараев А.Н. 40635 2800    

5 Еремин Н.Н. 39690 1400    

6 Купцова Е.В 19015 2800    

Итого  

 

2. Сосчитайте по формулам пустые столбцы. Налогооб-

лагаемый доход = Полученный доход – Налоговые вычеты. 

Сумма налога = Налогооблагаемый доход*0,13. 

К выплате = Полученный доход-Сумма налога НДФЛ. 

3. Сохраните работу в собственной папке под именем 

Расчет. 

Задание 3. 

1. Создайте таблицу оклада работников предприятия. 

 

Оклад работников предприятия 

статус категория оклад премии 
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начальник 1 15 256,70р. 5 000,00р. 

инженеры 2 10 450,15р. 4 000,00р. 

рабочие 3 5 072,37р. 3 000,00р. 

 

 

Ниже создайте таблицу для вычисления заработной пла-

ты работников предприятия. 

 

Заработная плата работников предприятия 

№ 

п/п 

фамилия 

рабочего 

категори

я 

рабочего 

оклад 

рабочег

о 

ежемесяч

ные 

премии 

подоходн

ый 

налог 

(ПН) 

заработ

ная 

плата 

(ЗП) 

1 Иванов 3     

2 Петров 3     

3 Сидоров 2     

4 Колобков 3     

5 Пентегов 3     

6 Алексеев 3     

7 Королев 2     

8 Бурин 2     

9 Макеев 1     

10 Еремина 3     

Итого  

 

2. Оклад рабочего зависит от категории, используйте ло-

гическую функцию ЕСЛИ. Ежемесячная премия рассчитыва-

ется таким же образом. Подоходный налог считается по фор-

муле: ПН=(оклад+премяя)*0,13. Заработная плата по форму-

ле: ЗП=оклад+премия-ПН. 

3. Отформатируйте таблицу по образцу. 

4. Отсортируйте таблицу 2 в алфавитном порядке. 

5. Сохраните работу в собственной папке под именем  

Зарплата. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие типы данных могут храниться в ячейках элек-
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тронной таблицы? 

2. Как можно командой формат изменить тип данных в 

ячейке? 

3. Какие виды адресации ячеек существуют в Excel? 

4. Что такое абсолютная, относительная, смешенная адре-

сация? Для чего применяется каждый из этих видов адреса-

ции? Как быстро изменить адресацию в формуле? 

5. Как ввести формулу в ячейку? 

6. Укажите основные категории стандартных функций 

Excel. 

7. Как в формулу включить стандартную функцию? 

8. Какие возможности по вводу формул предоставляет 

Мастер функций? 

9. Как ввести формулу, если данные расположены на не-

скольких рабочих листах? 

10. Для чего служит стандартная функция ЕСЛИ()? 

11. Как присвоить ячейке или диапазону ячеек имя? Как 

имя может использоваться в формулах? 

12. Опишите последовательность построения диаграммы 

в электронной таблице. 

13. Какие виды диаграмм в Excel вы знаете? 

14. Как изменить шрифт или цвет надписей на диаграм-

ме? Расположение делений шкалы и их подписей? Цвет, за-

ливку и границы маркеров данных? 

15. Сравните возможности Автофильтра и Расширенно-

го фильтра. 

16. Как отсортировать электронную таблицу по столб-

цам? Как выполнить сортировку в алфавитном порядке? 

17. Для чего применяется условное форматирование яче-

ек? 

 

11. Профессиональная работа с MS Access 

 

Цель работы: закрепление знаний студентов и получе-

ние ими практических навыков по базам данных. 
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Ход занятия 

1. Выполнение заданий. 

2. Контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

Access является наиболее сложной программой из всех 

офисных приложений Microsoft Office. Чтобы начать работу с 

этой программой, вначале необходимо создать структуру базы 

данных, подробно ее описать, а затем создать различные 

формы. 

ACCESS – это реляционная СУБД. Это означает, что с ее 

помощью можно работать одновременно с несколькими 

таблицами базы данных, эти таблицы между собой связаны. 

Таблицу ACCESS можно связать с данными, хранящимися на 

другом компьютере. Данные ACCESS очень просто 

комбинировать с данными EXCEL, WORD и другими 

программами Office. 

Access во многом похож на Excel. Основное различие 

между таблицей БД и электронной таблицей – в системе 

адресации: в электронной таблице адресуется каждая ячейка, а 

в таблице БД – только поля текущей записи. 

База данных состоит из следующих компонентов: 

Таблицы – основные объекты базы данных (БД). В них 

хранятся данные. Реляционная база данных может иметь 

много взаимосвязанных таблиц. Сведения по разным вопросам 

следует хранить в разных таблицах. В БД столбцы называются 

полями, а строки – записями. Для работы таблицу 

необходимо открыть. Перед  окончанием работы ее следует 

закрыть, предварительно сохранив все изменения. 

Запрос – это средство, с помощью которого извлекается 

из базы данных информация, отвечающая определенным 

критериям. Результаты запроса представляют не все записи из 

таблицы, а только те, которые удовлетворяют запросу. 

Формы – Обеспечивают более наглядную работу с 

таблицами, с помощью форм в базу вводят новые данные или 

просматривают имеющиеся. 
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Отчеты – средство представления данных таблиц. 

Отчеты могут быть оформлены надлежащим образом и 

распечатаны в том виде, в котором требуется пользователю. 

Макросы – набор из одной или более макрокоманд, 

выполняющих определенные операции (открытие форм, 

печать отчетов) 

Модули - это программы, написанные на языке 

программирования Visual Basic. 

 

Задания для практического выполнения 

Задание 1. 

1. С помощью мастера создания таблиц создать таблицу 

Сотрудники фирмы соследующими полями: Фамилия, Имя, 

Отчество, Должность, Адрес, Почтовый индекс, Домашний 

телефон, Табельный номер, Дата рождения, Дата найма, номер 

паспорта, Заметки. 

a) . Создать новую базу данных, в качестве имени ука-

зать свою фамилию. 

b) . Войти в меню справка, изучить раздел «Создание ба-

зы данных». Основные моменты занести в отчет. 

c) . Создать с помощью мастера таблицу «Сотрудники 

фирмы» с указанными полями. Поле Заметки переименовать в 

Примечание. 

d) . Ввести в таблицу 10 записей (строк). В качестве дан-

ных для первой записи использовать свою фамилию и личные 

данные, далее ввести произвольные данные. Введите несколь-

ко фамилий на букву «О»; несколько сотрудников с должно-

стью Бухгалтер и Менеджер, одного сотрудника с должностью 

Главный бухгалтер, несколько сотрудников с датой найма до 

10 октября 2000 года. 

e) . Просмотреть таблицу в режиме предварительного 

просмотра и разместить ее на одном листе (скриншот). 

2. С помощью конструктора создания таблиц в той же 

базе данных создать таблицу Мои расходы (Таблица 1). Вве-

сти в нее данные (Таблица 2), в том числе создать ключевое 

поле. Сохранить таблицу. 
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Таблица 1 

№ Название поля Тип данных Свойства полей 

1 Тип расходов Текстовый Размер поля – 30 

2 Цель расходов Текстовый Размер поля – 40 

3 Дата покупки Дата/Время Краткий формат даты 

4 Сумма затрат Денежный Денежный/Авто 

5 Замечания Текстовый Размер поля – 50 

 

Таблица 2 

Код Тип 

расходов 

Цель расходов Дата 

покупки 

Сумма 

затрат 

Замечания 

1 Питание Жизненная 

необходимост

ь 

 2500  

2 Дискотека Развлечение 15.05.04 800  

3 Роликовы

е коньки 

Спорт 27.05.04 1500 Накоплен

о1000 руб 

4 Диски Хобби 02.05.04 240  

5 Одежда Жизненная 

необходимост

ь 

 1700 Отложено 

1300 руб 

 

3. В этой же базе данных создать таблицу «Культурная 

программа» в Режиме таблицы. Поля таблицы: Дата меропри-

ятия, Вид мероприятия, Место проведения, Время проведения, 

Приглашенные, Телефон, Впечатления, Замечания. 

4. В этой же базе данных создать таблицу «Друзья и 

хобби» в режиме Мастера таблиц со следующими полями (по-

ля выбирать самостоятельно из разных образцов, применяя 

возможность переименования полей): Фамилия, Прозвище, 

Интересы, Хобби, Дата знакомства, Дата мероприятия, Ре-

зультаты встречи, Замечания, Адрес, Телефон. 

a. в режиме Конструктор проверить тип созданных по-

лей; 

b. В режиме Таблицы ввести пять записей в созданную  

таблицу; 

c. Просмотреть таблицу в Предварительном просмотре. 
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Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные понятия базы данных. 

2. Перечислите типы объектов базы данных. 

3. Какие бывают типы данных? 

4. Как создать таблицу? 

5. Как создать запрос? 

6. Как создать отчет? 

7. Как создать форму? 

  

12. Работа с блоками и атрибутами 

Цель работы: научиться использовать блоки и атрибуты 

в чертеже. Объединять объекты чертежа в блоки и в 

дальнейшем модифицировать как одно целое. 

 

 Ход занятия 

3. Выполнение заданий. 

4. Контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

Блоки и атрибуты являются важной составляющей 

автоматизированного формирования чертежей, они позволяют 

повторно использовать однажды созданные группы объектов и 

текст, а также делать ссылки на чертежи. Блок в AutoCAD – 

это один объект, независимо от количества объектов, 

использованных для его создания. А поскольку это один 

объект, то его можно легко перемещать, копировать, 

масштабировать или вращать. При необходимости блок можно 

расчленить на исходные объекты. 

С блоком можно работать так же как с любым объектом 

чертежа. Можно использовать привязку к характерным точкам 

отдельных объектов в блоке, хотя изменять отдельные 

объекты нельзя. Блок можно сохранить в чертеже или в 

отдельном файле и в дальнейшем вставлять в любой чертеж. 

AutoCAD позволяет присоединять к блоку определенные 

атрибуты. Атрибуты – это ярлычки, связанные с блоком. 

Атрибуты часто используют для записи текста, относящегося 
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к блоку. Привязывать атрибуты можно только к блокам. Они 

применяются для маркировки объектов и для создания 

простых баз данных. 

Задания для практического выполнения 

Задание 1. 

1. Начните новый чертеж без шаблона, единицы по 

умолчанию выберите метрические. 

2. Создайте слои для построения на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Создание слоев 

3. Установите лимиты формата А3. 

4. Вставьте блок штампа в свой чертеж. При этом 

необходимо знать, что блок вставляется с помощью базовой 

точки, которая должна присутствовать в каждом блоке. Базо-

вая точка будет иметь координаты, которые Вы укажете при 

вставке блока в чертеж. Для блока штампа базовая точка рас-

полагается в левом нижнем углу рамки. Чтобы вставить блок 

штампа выполните следующее: 

4.1. Выберите на панели инструментов "Блок" на вклад-

ке "Главная" команду Вставка или из меню Вставка  Блок. 

Откроется диалоговое окно Вставка, показанное на рисунке 2. 

Можно вставлять либо блок, либо файл. Блок рамки формата 

А3 со штампом находится в файле A3_MO. 

4.2. Для вставки файла щелкните на кнопке "Обзор". 

Откроется диалоговое окно для выбора файла чертежа. Выбе-

рите файл A3_MO. В зоне "Точка вставки" установите флажок 

"Указать на экране", а в зонах "Масштаб" и "Угол поворота" 

флажки отключите. Флажок "Расчленить" должен быть от-

ключен (он включается когда нужно вставить блок в виде от-

дельных объектов, а не в виде единого блока). Нажмите OK. 
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Рисунок 2– Работа со вставкой объекта 

 

4.3. Появится изображение блока. Так как для точки 

вставки выбрана опция "Указать на экране", в командной 

строке появится запрос, в ответ на который введите координа-

ты базовой точки 0,0. 

Далее откроется окно "Редактирование атрибутов" 

вводите значения атрибутов, отвечая последовательно на все 

вопросы, касающиеся заполнения штампа, на рисунке 3. 

    

Рисунок 3 – Редактирование атрибутовЭто был пример 

вставки блока с прикрепленными к нему атрибутами. Теперь 

перейдем к созданию таких блоков. 

Создание блока с атрибутами 

5. На слое "Дополнительный" выполните построения 

знаков шероховатости согласно рисунка 4 используйте при 

построении команды "Копирование", "Зеркальное отражение", 

"Масштабирование". 

Рисунок 4 - Выполните построения знаков 

шероховатости 
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6. После создания объектов выберите команду меню 

Рисование  Блок  

Определение атрибутов... или кнопка на панели "Блок" 

вкладки "Главная" 

 

 

"Определение атрибутов". Появится диалоговое окно 

Определение атрибута, показанное на рисунка 5 - 7. Заполните 

поля в соответствии с рисуноком 5 и, щелкнув на кнопке 

"Указать на экране", укажите точку вставки атрибута). 

Разместив атрибут и установив необходимые параметры в 

диалоговом окне, щелкните на кнопке OK, чтобы завершить 

команду. 

 

 

Рисунок 6 – Оформление атрибута 

 

 

 

Рис.5. Рисунок 7 – Определение атрибута 

7. Пока не создан блок, атрибуты можно копировать, 

размещать их около других блоков и изменять их с помощью 

команды "Свойства". Скопируйте только что созданный атри-

бут, разместите и отредактируйте его (двойной щелчок на ат-

рибуте) в соответствии с рисунками 6 и 7. 

8. Приступим к созданию блоков. Перенесите все объ-

екты, которые будут входить в блоки на слой "0". Выберите 

пункт меню Рисование  Блок  Создание…   (или   щелкните   



 

 

99 

на   пиктограмме    "Создать"         панели инструментов). 

Откроется диалоговое окно Определение блока, показаное на 

рис.8. В текстовом поле "Имя" введите имя блока RA2. 

Нажмите кнопку "Выбрать объекты". Временно Вы возврати-

тесь к своему чертежу. 

Выберите объекты – два отрезка и атрибут RA2, на 

рисунке 8. Щелкните на кнопке "Указать" (базовую точку) и с 

помощью объектной привязки выберите точку – вершину угла. 

В поле "Единицы блока" выберите безразмерные единицы. 

Флажок Удаление включен для удаления с экрана объектов, 

входящих в блок. Это дает возможность дополнительного 

контроля за правильностью выбора объектов. Нажмите OK. В 

случае допущенной ошибки используйте команду "Отмени" и 

создайте блок повторно. 

 

Рисунок 8 – Определение блока 

 

9. Аналогично создайте блок знака шероховатости пе-

ревернутого на 180° с именем RA3 и знака шероховатости, 

преобладающей на чертеже (в правом верхнем углу) с именем  

RA1. 

На заметку  

Иногда необходимо, чтобы блок после вставки 

принадлежал к текущему слою, а иногда требуется сохранить 

его принадлежность к первоначальному слою, на котором он 
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был создан. Существует несколько способов, применяемых 

при определении блока. 

В рассмотренном примере блоки были созданы на слое 

"0", этот способ является универсальным. При вставке такого 

блока в любой новый чертеж он получит свойства текущего 

слоя, при этом новых слоев не создается. 

Еще один способ, используемый далее, заключается в 

создании блока из объектов, созданных на разных слоях со 

своим цветом и типом линий, со свойствами ПО СЛОЮ. При 

вставке блока в новый чертеж переносятся объекты на своем 

слое. Если слой отсутствовал, то он будет создан, если такой 

слой существовал, но с другими цветом и типом линий, то 

объекты входящие в блок будут иметь новые свойства слоя. 

10. Вставьте в свой чертеж файл другого чертежа. Для 

этого, погасите слой "Дополнительный", выполните вставку 

файла Lab9_ris1 аналогично п. 4. 

11. Вставьте в свой чертеж выносные элементы которые 

находятся в файле "Lab9_Блоки". Для этого удобно использо-

вать Центр управления на рисунке 9. Загрузку Центра управ-

ления осуществите либо с помощью комбинации клавищ Ctrl-

2, либо из меню Сервис  Центр управления. 

С его помощью найдите файл "Lab9_Блоки" в папке 

своей группы. Поиск нужно осуществлять в левом окне 

Центра управления. Раскройте список элементов двойным 

щелчком левой клавиши мыши на имени файла в окне Дизайн-

центра, затем в окне просмотра выберите опцию "Блоки", 

находящуюся в этом файле. 
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Рисунок 9 – Центр управления 

 

Удерживая нажатой левою кнопку мыши перенесите 

блоки – Вид А, Вид Б, Вид В в свой чертеж, разместив их на 

свободном месте. 

12. Закройте Центра управления. Разместите четыре 

блока в соответствии с требованиями ГОСТа. Убедитесь, что 

вместе с блоками в Ваш чертеж были перенесены слои, тек-

стовые и размерные стили (если они отсутствовали). 

13. Расставьте на чертеже символы шероховатости в 

соответствии с рисунком 11. Для этого воспользуйтесь ранее 

созданными блоками RA1, RA2, RA3. 

14. Вставьте в свой чертеж блок надписи с технически-

ми требованиями. разместите надпись над штампом. Расчле-

ните этот блок на исходные составляющие с помощью коман-

ды "Расчленить" (кнопка  на панели редактирования) и от-

редактируйте надпись в соответствии с рисунком11. 

15. Самостоятельная работа. Создайте в отдельном 

файле блок МО_А4, в который войдет рамка со штампом и 

текстовыми атрибутами формата А4. 
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Чтобы сохранить блок как файл, введите в командной 

строке команду ПБЛОК (или _WBLOCK), предназначенную 

для записи блока. 

В появившемся диалоговом окне (рисунок 10) в списке 

Источник данных включите опцию Весь чертеж, при этом в 

качестве блока будет использован весь чертеж. Задайте имя 

файла (совпадающим с именем блока). В списке Единицы 

измерения выберите безразмерные единицы измерения. 

Завершите запись блока кнопкой OK. 

 

 

Рисунок 10 Запись блока на диск 

 

16. Сохраните этот файл, задав имя и путь. 

 

Контрольные вопросы 

1. Раскрыть понятие блока. 

2. Раскрыть понятие атрибута. 

3. Что такое «слои» на чертеже? 

4. Как происходит редактирование атрибутов? 

5. Как происходит создание блока с атрибутом? 

6. Что такое определение блока? 

7. Как происходит запись блока на диск? 
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13. Создание и редактирование твердотельных 

объектов 

 Цель работы: Научиться строить 3D объекты способами 

выдавливания и вращения. Научиться создавать сложные тела. 

  

Ход занятия 

3. Выполнение заданий. 

4. Контрольные вопросы. 

 

Задания для практического выполнения 

1. Начните новый чертеж без использования шаблона. 

2. Создайте слои: "Оси", "Построение", "Объем". 

3. Выполните в слое "Построение" чертеж детали, приве-

денный на рисунке 1. Координаты начальной точки 100,100. 

 
 

Рисунок 1 - Выполните в слое "Построение" 

 

4. Для работы с твердотельными моделями выведите 

на экран панели ин струментов "Моделирование" (рисунок 2), 

"Вид" (рисунок 3) и "Визуальные стили" (рисунок 4). 

 

 Рисунок 2 

 Рисунок 3. 

 

 

 

5. Перейдите в слой "Объем". Щелкните на пикто-

(
100,100) 

Рисунок 
4. 
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грамме Выдавить панели инструментов Моделирование . 

Укажите на профиль, нажмите <Enter>. Задайте высоту выдав-

ливания 70, угол сужения при выдавливании 0 (по умолча-

нию). 

6. Перейдя в правый видовой экран, закрасьте полу-

ченную модель визуальным стилем "Реалистичный" . 

7. Постройте в слое "Построение", в левом видовом 

экране профиль для выдавливания по направляющей кривой. 

Это многоугольник с координатами центра 450,150. 

Вызовите команду Многоугольник из меню или с панели 

инструментов Рисование. 

Команда: _polygon Число сторон <4>: 5 

Укажите центр многоугольника или [Сторона]: 450,150 

Задайте параметр размещения [Вписанный в 

окружность/Описанный вокруг окружности] <В>: <Enter> 

Радиус окружности: 80 

8. Постройте направляющую кривую. Это будет дуга, 

проведенная из центра многоугольника. Постройте в центре 

многоугольника (координаты центра известны) точку (узел) – 

меню Рисование Точка Одиночная. 

В левом видовом экране установите "Вид спереди"  

(многоугольник в проекции выглядит как отрезок, и узел, 

построенный в центре, сливается с отрезком). 

9. Постройте дугу. 

Команда: _arc 

Начальная точка дуги или [Центр]: Привяжите 

начальную точку дуги к узлу. Хоть самого узла не видно, но 

объектная привязка работает. 

10.  

11. " постройте трехмерное изображение с помощью 

команды 

Выдавить аналогично п.7. Последует диалог: 

Команда: _extrude 

Текущая плотность каркаса: ISOLINES=8, Режим 

создания замкнутых профилей = Тело 



 

 

105 

Выберите объекты для выдавливания или [Режим]: _MO 

Режим создания замкнутых профилей [Тело/Поверхность] 

<Тело>: _SO <Enter> 

Выберите объекты для выдавливания или [Режим]: 

(мышкой укажите на отрезок – проекцию многоугольника) 

найдено: 1 

Выберите объекты для выдавливания или [Режим]: 

<Enter> 

Высота выдавливания или 

[Направление/Траектория/Угол конусности/ Выражение]: Т 

(выбираем опцию "Траектория"). 

Выберите траекторию выдавливания или [Угол сужения]: 

мышкой укажите на дугу. 

Трехмерное изображение построено и, если рядом 

открыт видовой экран с юго-западной изометрической 

проекцией, это сразу будет видно. С панели инструментов 

(рис.4) выберите подходящий вид закрашивания модели. 

12. Начните новый чертеж, создайте в нем слои "Оси", 

"Построение", "Штриховка", "Объем1", "Объем2" и постройте 

деталь, изображенную на рисунке 6. 

13. Обведите полилинией нулевой толщины (в слое 

"Объем1") замкнутый контур сечения детали (отверстия от-

сутствуют). 

14. Создайте трехмерную модель способом поворота 

сечения вокруг оси на 270 градусов. Используйте для этого 

клавишу "Вращать"  на панели инструментов моделирова-

ние. 

15. Погасите слой "Объем1" и в слое "Объем2" обведи-

те полилинией половину периметра отверстий – замкнутый 

контур (до оси). Контуры четырех отверстий создайте на виде 

сверху, затем откройте вид спереди и там создайте еще два 

контура (или скопируйте с помощью команды из меню Прав-

ка  Копировать с базовой точкой) – всего 6 отверстий на де-

тали. 

16. Создайте объемные изображения отверстий анало-

гично п. 15 способом поворота сечений вокруг вертикальных 

осей. 
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Рисунок 6 – Постороение нового чертежа 

17. Способом вычитания объемов с помощью команды 

ВЫЧИТАНИЕ  прорежьте отверстия в детали. В диалоге, 

предложенном AutoCADом, сначала укажите фигуру, из кото-

рой нужно вычесть объем, а потом области, от которых надо 

избавиться. 

18. Выберите режим закрашивания модели. 

19. С помощью режима 3DСОРБИТА (вызывается кноп-

кой  с панели навигации) рассмотрите пространственную 

модель в удобном ракурсе, проверь- те, нет ли ошибок в по-

строении. 

20. Если ошибок нет, закройте AutoCAD с сохранением 



 

 

107 

файла. 

 

Контрольные вопросы 

1 Что отражается в меню «Вид»?  

2 Что отражается в меню «Моделирование»? 

3 Что отражается в меню «Визуальные стили»? 

4 Что такое полилиния? 

 

14. Создание параметрических чертежей 

 Ход занятия 

5. Выполнение заданий. 

6. Контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

При проектировании, в чертёж приходится вносить 

изменения, вызванные недостатками конструкции или 

модификации, и порой даже незначительные корректировки в 

размерах одной детали приводят к редактированию 

значительной части чертежа. Чтобы ускорить эту работу в 

AutoCAD лучше воспользоваться двумерной параметризацией, 

что позволяет значительно повысить производительность за 

счет ограничений: наложения геометрических и размерных 

зависимостей. Геометрические зависимости отвечают за 

размещение элементов друг относительно друга в 

пространстве, а размерные – регламентируют постоянство 

размеров, или же задают размеры, изменяемые по 

определённым формулам. 

Инструменты для создания геометрических и размерных 

зависимостей размещены на вкладке ленты 

ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ, которая по умолчанию отражается в 

рабочем пространстве 2D рисование и аннотации. 

 

Геометрические зависимости 

Геометрические зависимости устанавливают и 

поддерживают ограничения относительно геометрии 

объектов, ключевых точек на объектах, а также между 

объектом и системой координат. Пары базовых точек объекта 
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(или 2-х объектов) могут быть выровнены по вертикали или 

горизонтали относительно текущей системы координат. Так, 

например, можно указать, что две окружности всегда должны 

быть концентричны, что две линии всегда параллельны, или, 

что одна сторона прямоугольника всегда горизонтальна. 

Геометрические зависимости определяются с помощью 

ограничений панели ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ вкладки 

ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ. 

  Совпадение. Соединяет два объекта в одной точке 

(точки могут лежать и на продолжении объекта). 

Коллинеарность. Располагает два (или несколько) 

отрезка (ов) на одной воображаемой прямой. 

  Параллельность. Делает параллельными два отрезка 

или два сегмента по- лилинии. 

   Перпендикулярность. Делает перпендикулярными 

два отрезка или два сегмента полилинии. 

 Касание. Устанавливает касание двух объектов, 

например дуги и отрезка. 
Сглаживание. Продлевает сплайн до отрезка, дуги, 

полилинии или сплайна. 

 Концентричность. Размещает центры двух окружно-

стей, дуг или эллипсов в одной точке. 

 Фиксация. Закрывает для изменения координаты 

точки на объекте относительно Мировой системы координат. 

  Горизонтальность. Устанавливает отрезок (или 2 

точки объекта) горизонтально. 

 Вертикальность. Устанавливает отрезок (или 2 точки 

объекта) вертикально. 

 Симметрия. Подобно зеркалу. Сохраняет симметрию 

объектов. 
Равенство. Сохраняет равенство длины двух или 

нескольких линий. 

После накладывания ограничений рядом с объектами, на 

которые они были наложены, будут отображаться иконки 

ограничений. Эти значки можно перетаскивать в любую точку 

экрана, скрыть выбранные и, используя ленту, скрыть или 

показать все ограничения на чертеже. Также вы можете 
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управлять видимостью значков, используя менеджер 

Настройки зависимостей, на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Компоненты меню «Параментризация» 

 

Можно включить режим АВТООГРАНИЧЕНИЕ 

(Автоналожение зависимостей), при этом автоматически 

накладываются геометрические зависимости на 

существующий контур, вычерченный согласно всем 

требованиям, на рисунке 2 

Через настройку зависимостей можно задать приоритет 

на наложение тех или иных зависимостей, а также допуски по 

отклонению угла (к примеру, от горизонтали и вертикали и 

т.д.). 
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Рисунок 2 – Режим автоограничение 

 

Хотя Автоограничение ускоряет процесс наложения 

зависимостей, невозможно опираться только на эту команду, 

т.к. возможно появление излишних ограничений, которые 

могут сделать модель неработоспособной. 

Автоматическая параметризация 

Имеется инструмент Подразумеваемая зависимость, 

который позволяет параметризовать чертёж автоматически во 

время рисования и редактирования. 

Этот режим включается в окне Настройки зависимостей 

на вкладке Геометрические, на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Подразумеваемые геометрические 

зависимости 

 

Автоматическая параметризация работает совместно с 

объектной привязкой и накладывает ограничения на конечные 

точки, середину, центр, привязку к точке и т.д., что также 

упрощает дальнейшую работу. Так, например, при создании 

двух окружностей с общим центром (используется привязка), 

будет наложен параметр совпадения точки двух окружностей 

в их центре, и при перемещении одного круга второй будет 

перемещаться вместе с ним. 

При использовании таких привязок как касательная и 

перпендикуляр для создаваемых или редактируемых объектов 

автоматически создаются соответствующие ограничения на 

геометрию. Также, в этом случае, автоматически применяется 

параметр СОВПАДЕНИЕ точек или Совпадение типа «точка- 

объект». Использование привязки ПАРАЛЛЕЛЬНО 

автоматически накладывает параметр параллельности, а при 
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отрисовке горизонтальных или вертикальных сегментов линий 

также накладываются соответствующие ограничения (иногда 

эти ограничения лучше отключать). 

При наложении достаточно большого количества 

зависимостей на чертеже отражаются иконки зависимостей, 

которые могут загромождать изображение, поэтому их 

видимость возможно отключить, используя контекстное меню 

ограничения, крестик, расположенный в правом верхнем углу 

иконки, или же используя органы управления на палитре 

Геометрические вкладки Параметризация рисунок 4. 

 
Рисунок 4 – Параметризация 

 

Но при наложении новых ограничений при их 

отключенной видимости, новые зависимости будут 

отображаться на экране. Также можно, используя окно 

настройки, на рисунке 5, отключить видимость ограничений 

во время их наложения на объекты, а сделать их видимыми 

только при выделении тех объектов, к которым они относятся. 

 
Рисунок 5 – Окно настройки зависимостей 

Размерные зависимости 

Размерные зависимости создаются путем добавления 

параметрических размеров к объектам чертежа. Этот шаг 

является завершающим в процессе полного определения 

геометрии через зависимости. При простановке 
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параметрического размера на объекте и указании его значения 

размер объекта изменяется в соответствии со значением 

проставленного размера. Размерные зависимости определяют 

размер, значение угла, радиус, диаметр, рисунок 6. 

Размерные зависимости могут содержать не только 

числа, но и формулы со ссылками на другие параметрические 

зависимости. 

 
Рисунок 6 – Определение размерных зависимостей. 

 

Размерные зависимости могут отображаться в виде 

динамических или аннотационных зависимостей. Иначе 

говоря, режим динамической зависимости предназначен 

только для отображения свойств, и при печати зависимости 

отображаться не будут. Режим аннотационных зависимостей 

предназначен для использования в тех случаях, когда 

требуется использовать размерные зависимости одновременно 

и как аннотированные размеры для их корректного 

отображения на листах. Текущие размерные стили не влияют 

на внешний вид динамических размерных зависимостей, а 

аннотационные зависимости отображаются согласно 

заданному размерному стилю. 

Также, чтобы не делать двойную работу по 

параметризации в AutoCAD предусмотрен инструмент для 

преобразования проставленных ассоциативных размеров в 

размерные зависимости. 

В окне Настройка зависимостей можно настроить 

Формат отображения размерных зависимостей, а также 

отображение зависимостей, если они скрыты, при выделении 

объектов, на которые эти зависимости наложены, на рисунке 

7. Видимостью размерных зависимостей также можно 

управлять (скрыть/показать). 
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Рисунок 7 - Окно «Настройка зависимостей» 

 

После задания размерных зависимостей ими проще всего 

управлять с помощью Диспетчера параметров, рисунок 8, где 

вы можете создавать пользовательские параметры, присвоить 

любому параметру новое имя, а также задать ему числовое 

значение или формулу в качестве его выражения. Формульное 

выражение параметра может содержать ссылки на другие 

параметры так, чтобы его значение автоматически 

обновлялось при изменении этих параметров. Помимо этого 

параметризация позволяет работать с дополнительными 

Пользовательскими переменными, необходимыми для 

правильного задания формы изделия. В качестве таких 

переменных могут быть использованы справочные параметры, 

необходимые для расчета размеров изделий, а при 

использовании в блоках они могут быть использованы как 

атрибуты. 

 
Рисунок 8 - Диспетчер параметров 

 

Параметризация в динамических блоках 

При создании динамических блоков также можно 

использовать параметризацию при наложении ограничений и 

внутри динамических блоков, на рисунке 9. 
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Рисунок 9 - Параметризация при наложении ограничений 

 

Теперь лента и Палитра вариаций редактора блоков, 

помимо операций и параметров, содержат геометрические и 

размерные ограничения, на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 - Лента и Палитра вариаций редактора бло-

ков. 

Геометрические ограничения 

Геометрические ограничения внутри редактора блока 

можно накладывать точно так же, как и в графическом 

редакторе. Вся параметризация, наложенная в чертеже, при 

создании блока, будет также перенесена в блок. 

Параметры зависимости 

В динамическом блоке вы можете применять 

ограничения, наподобие размерных зависимостей, которые 

называются параметры зависимости. Параметры зависимости 

ведут себя точно так же, как и размерная параметризация, но, 

в добавление ко всему, они могут быть использованы как 

атрибуты блока и отображаются в свойствах блока. Также у 

параметров зависимости, как и у линейных параметров, вы 
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можете контролировать число ручек, доступных пользователю 

для редактирования, их число может быть от 0 до 2. 

Параметры зависимости можно добавлять только в 

блоке, а не до его создания. 

Вспомогательная геометрия 

Иногда, для создания геометрии, требуется создание 

дополнительных построений (например, для создания 

зависимостей относительно вспомогательных элементов), но 

видимость этих построений в конечном блоке не нужна. В 

редакторе блоков для этих целей предусмотрена команда 

БЛОКОНСТР - кнопка "Построение", рисунок 11, которая 

позволяет преобразовать существующую геометрию во 

вспомогательную геометрию, и наоборот, а также скрыть или 

показать её. 

 
Рисунок 11 - Команда «БЛОКОНСТР» 

Диспетчер параметров 

В диспетчере параметров, на рисунке 12, доступном в 

блоке, перечислены пользовательские параметры, параметры 

размерных зависимостей, атрибуты. Используя диспетчер 

параметров, вы можете управлять значением и видимостью 

параметра, а также можете указать порядок, в котором будут 

выстроены параметры. 
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Рисунок 12 – Параметры размерных зависимостей 

Тестирование блока 

После создания блока необходимо протестировать, как 

он будет себя вести в чертеже. Для этого необходимо в 

"Редакторе блоков" вызвать команду "Тестировать блок", 

рисунок 13. 

 
Рисунок 13 - Команда "Тестировать блок" 

После чего AutoCAD откроет временное окно, подобное 

окну чертежа, в котором будет уже вставлен созданный вами 

блок. Окно тестирования легко распознать по цвету фона и 

контекстной вкладке ленты с одной кнопкой Закрыть окно 

тестирования блоков, нажав на которую вы вернётесь в 

редактор блоков рисунок 14. 

 
Рисунок 14 – Редактор блоков 
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Таблица блока 

Таблица блока, подобна параметру выбора в 

динамическом блоке. Вызвать её можно с панели Размерные и, 

задав местоположение таблицы и количество её ручек (0 или 

1) в окне Таблица редактирования свойств, можно определить 

различные варианты параметров, значения которых вы можете 

задать вручную или скопировать таблицу из Microsoft Office 

Excel, рисунки 15-16. 

 

  
 Рисунок 15 – Редактор блоков 

    
Рисунок 16 – Таблица свойств блока 
ЗАДАНИЕ 

 Подготовительная часть работы 

1. Начните новый чертеж "Без шаблона", единицы по 

умолчанию выберите метрические. 

2. Создайте слои для построения. 

 Основная часть работы 

 

3. Создайте динамический блок Болт ГОСТ7798-70 

Создание блока будет происходить по этапам: 

- Вычерчивание основы блока. 
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- Создание блока. 

- Параметризация ее в плоскости модели. 

- Добавление таблицы значений. 

Вычертите основную геометрию для будущего блока, 

используя основные команды построения геометрии AutoCAD 

и геометрическую и размерную параметризацию, рисунок 17. 

Красные линии используются как дополнительные 

построения. Геометрические зависимости можно накладывать 

как до преобразования объекта в блок, так и после. 

Наложенные ГЕОМЕТРИЧСКИЕ зависимости сохраняются. 

 

Рисунок 17 - Параметризация 

Создайте блок Болт_ГОСТ7798-70 (без пробелов в имени 

блока), рисунок 18, где в качестве точки вставки будет 

середина левой стенки на виде спереди шляпки болта. 
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Рисунок 18 - Создание блока Болт 

Если вы создали блок без наложения параметрических 

зависимостей (на рисунке выше они есть), то после создания 

блока можете воспользоваться командой «Автоналожение» 

зависимостей", рисунок 19. 

 

 
Рисунок 19 – Автосохранение зависимостей 

 

Предварительно проконтролировав, какие

 зависимости у вас

 будут накладываться, рисунок 20, оси 

болта преобразуйте во ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ ГЕОМЕТРИЮ 

Рисунок 20 – Настойка зависимостей 

. В результате чего оси внутри блока будут отображаться 

штриховой линией, а при вставке блока их не будет видно. И, 

чтобы геометрические зависимости в дальнейшем не мешали 

вам накладывать размерные зависимости, можно отключить 

их видимость, рисунок 21 - 22. 
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Рисунок 21 – Отключение геометрических зависимостей 

Рисунок 22 

– После 

отключения геометрических зависимостей 

Нанесите зависимости, рисунок 23. Как правило, при 

задании размерных зависимостей очень важно отслеживать 

последовательности задания точек. Дело в том, что при 

размерной параметризации очередность задания точек 

означает, от какой точки к какой будет меняться длина отрезка 

при изменении размера: это будет влиять на расположение 

ручек. 



 

 

121 

 

Рисунок 23 - Нанесение зависимости 

Чтобы на экране отображалось только имя величины (без 

размера), произведите соответствующую настройку 

зависимостей, рисунок 24. 

 
 

Рисунок 24 – Нанесение завивимостей 

Добавление таблицы значений параметров. 



 

 

122 

Размещаем таблицу блоков нажатием на кнопку 

ТАБЛИЦА БЛОКОВ и указываем место её размещения. 

Желательно, чтобы это была точка рядом с центром болта. 

Нажимаем кнопку добавления свойств и выбираем нужные 

нам параметры. Выбор можно осуществлять последовательно, 

указывая нужный порядок, а можно выбрать сразу все 

параметры и отсортировать столбцы в таблице, рисунок 25. 

Рисунок 25 – Добавление свойств 

Создаём Новый пользовательский параметр 

НОМЕР_БОЛТА (тип СТРОКА) и размещаем его в первом 

столбце, рисунок 26. 
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Рисунок 26 – Создание пользовательского параметра 

После чего заполняем таблицу вручную, либо можно 

воспользоваться электронными таблицами Excel для переноса 

копированием диапазона значений из таблиц Excel в таблицу 

блока, рисунок 27. Обратите внимание, что все десятичные 

числа написаны через точку. 

 

Рисунок 27 – Заполнение таблицы 
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Настройка нескольких состояний видимости в 

динамическом блоке 

Эту процедуру можно использовать только после 

добавления параметра видимости в определение блока из 

панели инструментов Параметры и указания расположения 

ручки видимости, рисунок 28. 

 

Рисунок 28 – «Ручка видимости» 

 

Перейдите на вкладку "Редактор блоков" панель 

"Видимость"  "Состояния видимости" , рисунок 29. 

Рисунок 29 – «Состояние зависимости» 

 

В диалоговом окне Состояния видимости щелкните 

"Новый". 
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В диалоговом окне Новое Состояние видимости введите 

имя для нового состояния видимости "Вид Спереди", рисунок 

30. 

Выберите один из следующих параметров: 

- Скрыть все существующие объекты 

- Показать все существующие объекты 

- Оставить видимость существующих объектов неиз-

менной 

 
 

Рисунок 30 – Состояние видимости 

Аналогично создайте "Вид Слева", рисунок 31. 

 

Вид Спереди Вид Слева 

Рисунок 31 – Создание "Вид Слева" 

Для изменения текущего состояния видимости 

пользуйтесь кнопками "Сделать  видимым"   и "Сделать 

невидимым"   на вкладке ВИДИМОСТЬ, рисунок 32. 
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Рисунок 32 – Изменение состояния видимости 

Сохраните описание блока и закройте редактор блоков. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте функциональные зоны основного 

окна системы AutoCAD. Их назначение. 

2. Каким спектром возможностей обладает система 

AutoCAD? 

3. В каком порядке следует выполнять чертежи в си-

стеме AutoCAD? 

Назначение функциональных клавиш клавиатуры при ра-

боте в AutoCAD. 

 

15 Коллективная деятельность в сетях: электронная 

почта, чат, видеоконференция 

 

Цель работы: закрепление знаний студентов и получе-

ние ими практических навыков по работе в сетях: электронной 

почты, чата, видеоконференции 

 

Ход занятия 

1. Выполнение заданий. 

2. Контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

Электронная почта (email) — это механизм обмена элек-

тронными сообщениями между абонентами компьютерной се-

ти. 

Служба доставки электронных писем также может назы-

ваться е-мейл или интернет-почта. В русском языке принято 

говорить «электронная почта», а для указания адреса писать 

по-английски «email». 
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Электронное письмо можно отформатировать, добавить к 

тексту изображения, смайлики, а также прикрепить докумен-

ты, созданные в различных редакторах. 

Каждый желающий может завести себе бесплатный поч-

товый ящик и обмениваться сообщениями. Популярные рус-

скоязычные почтовые службы: 

- Gmail от компании Google 

- Mail.ru от компании Mail.ru 

- Яндекс Почта от компании Яндекс 

- Outlook от компании Microsoft 

Адрес электронной почты 

Адрес почтового ящика формируется исходя из доменно-

го имени сервера и адреса почтового ящика пользователя в 

формате: 

ИМЯ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА @ ИМЯ СЕРВЕРА 

В качестве имени почтового ящика можно выбрать лю-

бое название. Для деловой переписки будет корректно исполь-

зовать собственное имя. Если выбранное название уже ис-

пользуется, то почтовый сервер предложит другие подобные 

варианты имен. Можно к имени добавить цифры. 

имя почтового ящика дает первое представление о чело-

веке. Поэтому следует подумать, не будет ли нелепо выгля-

деть слишком оригинальное название почтового ящика. 

Имя сервера – это адрес службы, которая выделяет поль-

зователю пространство для его почтового ящика. Имя сервера 

указывается после знака @ («ат»). 

В русском языке знак @ принято называть собакой. Есть 

предположение, что это название появилось благодаря одной 

из первых компьютерных игр, главного героя сопровождал пе-

сик, который обозначался этим символом. В других странах 

значок @ называют по-разному: обезьяной, лягушкой, улит-

кой, свиным хвостиком, хоботом слона. 

Большинство известных почтовых серверов, предостав-

ляющих услуги электронной почты, дополнительно предлага-

ют различные веб-инструменты, например облачные храни-

лища: 

- Облако Mail 
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- Яндекс Диск 

- Google Диск 

Облачные хранилища приспособлены для хранения ин-

формации на сервере. То есть, книги, фотографии, различные 

документы можно загрузить в облако в Интернете, тем самым 

сэкономить место на жестком диске компьютера. Доступ к об-

лаку можно получить в любой момент, войдя в свой почтовый 

аккаунт. 

Задания для практического выполнения 

Задание 1. Создание своего почтового ящика. 

Получить почтовый ящик (и не один) можно, зарегистри-

ровавшись на сервере одной из бесплатных почтовых служб. 

Таких служб в Интернете несколько. Наибольшей популярно-

стью пользуются службы «Hotmail», 

«Yahoo», «Inbox.ru», «Land.ru», «Mail.ru». Последние три 

— российские службы. 

Порядок работы 

1. Введите в адресную строку адрес российской бес-

платной почтовой службы Mail — www.mail.ru и нажмите 

клавишу Enter. Подождите, пока загрузится страница. 

2. Найдите ссылку «Регистрация», наведите на нее кур-

сор и щелкните по ней мышкой. 

3. Следуя указаниям, произведите регистрацию своего 

почтового ящика. В итоге вы получите адрес своего почтового 

ящика, например olga20042003@mail.ru. 

4. Для дальнейшей работы важно запомнить две вещи: 

свой логин и пароль, ведь при каждом входе в почтовую си-

стему с вашего компьютера или любого другого пароль и ло-

гин вводятся в соответствующие поля. Пароль вводится в точ-

ности, как при регистрации с соблюдением больших и малень-

ких букв, обязательно в том же регистре и на том же языке. 

Задание 2. 

Создайте на рабочем столе папку, а в ней текстовый до-

кумент Microsoft Word. 

В текстовом документе создайте следующую таблицу: 

 

Адрес сайта Назначение Страна 

http://www.mail.ru/
mailto:olga20042003@mail.ru
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help.belhost.by   

www.national-lottery.co.uk   

index.all-hotels.in.ua   

www.microsoft.com   

www.house.gov   

acorda.kz   

britain.uz   

klassica.ru   

en.beijing2008.cn   

Рассмотрите открывающиеся веб-страницы, определите 

назначение сайта, определите государство, в котором сделан 

этот сайт. 

Откройте Веб-страницу с адресом: www.detstvo.ru. 

Найдите гиперссылку праздники, нажмите на неё, дождитесь 

загрузки страницы, перепишите её адрес. Далее найдите ссыл-

ку фото, перепишите и её адрес. 

Ответьте на вопрос: каким образом адресуются страницы 

одного сайта? 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Передача информации. 

2. Линии связи, их основные компоненты и характери-

стики. 

3. Компьютерные телекоммуникации: назначение, 

структура, ресурсы. 

4. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

5. Основные услуги компьютерных сетей: электронная 

почта, телеконференции, файловые архивы. 

6. Сеть Интернет. 

7. Информационные ресурсы. 

8. Поиск информации. 

9. Основные протоколы обмена информацией в сети. 

 

http://www.national-lottery.co.uk/
http://www.microsoft.com/
http://www.house.gov/
http://www.detstvo.ru/
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