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Autodesk AutoCAD  

Продолжительность обучения: 40 часов 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН информационно-практического курса 

Работа в системе автоматизированного проектирования AutoCad. 

УРОВЕНЬ 2    
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль первый. Дополнительные инструменты создания геометрии  

Создание мультилиний. Работа со стилями мультилиний. Редактирование пересечений и 

применение базовых команд редактирования к мультилиниям.  

 Облака пометок и области маскировки  

 Создание конструкционной геометрии, деление и разметка объектов. Контуры и 

области. Измерение периметров и площадей.  

 Параметризация геометрии чертежа. Использование геометрических и размерных 

зависимостей. Диспетчер параметров.  

Модуль второй. Работа со свойствами объектов  
 Отбор объектов чертежа по критериям. Панель быстрых свойств.  

 Очистка чертежа от неиспользуемых объектов.  

 Математические расчеты на основе геометрической информации и значений 

свойств объектов.  

Модуль третий. Объекты для многократного использования  
 Основные приемы работы с инструментальной палитрой. Управление свойствами 

инструмента на палитре, создание новых инструментов.  

 Создание дополнительных закладок на палитре, группировка закладок.  

 Вставка внешних ссылок. Управление внешними ссылками в Диспетчере ссылок 

Редактирование ссылки по месту. Управление состоянием слоев внешних ссылок, 

внедрение ссылок в чертеж. Подрезка ссылок.  

 Вставка растровых изображений. Управление изображениями через окно 

Диспетчера изображений. Редактирование свойств.  

Модуль четвертый. Блоки и атрибуты  

 Создание блоков, редактирование блоков по месту в чертеже. Использование 

атрибутов и полей в блоках.  

 Работа с динамическими блоками, создание в Редакторе блоков. Назначение 

параметров и действий для динамического блока.  

 Особенности применения геометрических и размерных зависимостей при создании 

динамических блоков.  

Модуль пятый. Работа с табличными данными  

 Извлечение атрибутов и формирование динамической спецификации  

 Извлечение геометрических данных  

 Вставка таблицы, связанной с файлом Excel  

Модуль шестой. Расширенное аннотирование чертежа  

 Ключевые возможности при работе с многострочным текстом.  

 Использование мультивыносок, управление стилями мультивыносок.  
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 Форматирование размерных элементов.  

 Усовершенствованная контурная штриховка.  

Модуль седьмой. Расширенные инструменты работы со слоями  

 Поиск слоев по названиям, сортировка слоев. Отображение статуса используемых 

слоев. Обход слоев. Объединение слоев. Корректное удаление слоя.  

 Применение фильтров по свойствам и групповых фильтров. Работа с 

конфигурациями слоев.  

Модуль восьмой. Печать и публикация листов и видов. Нанесение 
пометок на листы.  

 Печать и публикация в неизменяемых форматах (PDF, DWF).  

 Понятие формата DWF. Способы создания файлов DWF, команда публикации.  

 Просмотр файлов DWF в Autodesk Design Review. Нанесение пометок.  

 Просмотр и управление пометками в AutoCAD с помощью менеджера пометок.  

 Создание и управление размерами в пространстве листа. Обновление размеров.  

Модуль девятый. Работа с многолистовыми подшивками  

Различные варианты создания подшивки. Подключение пользовательских свойств к 

подшивке.  

 Работа с Диспетчером Подшивок: создание листов, подключение видов, вставка 

различных меток.  

 Диспетчер Подшивок: инструменты печати и публикации комплекта чертежей, 

передача данных в сжатом виде (формирование комплекта передачи). Создание 

спецификации листов проекта. Подшивки и внешние ссылки  

Модуль десятый. Дополнительные утилиты для эффективной работы  

Express Tools – набор полезных команд в стандартной поставке AutoCAD.  

 Autodesk СПДС - расширение AutoCAD для оформления чертежей по ГОСТ.  

 

 

Инструктор АТС 

Доцент кафедры информационных технологий и автоматизированного проектирования в 

строительстве          

 Т.В. Корелина 
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