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 AutoCAD  (Automated Aided Drafting and Design) – Автоматизированное черчение и 

проектирование – универсальный графический пакет, разработанный Autodesk и 

предназначенный для работы с плоской и трехмерной графикой в любой области науки, 

техники, искусства, архитектуры.  AutoCAD  – это мощная технология, простота 

применения и чрезвычайная гибкость.  

      Цель курса – быстрое освоение навыков практической работы с плоскими и 

трехмерными чертежами. На занятиях студенты не просто изучают команды черчения и 

учатся «нажимать на кнопки», а учатся профессионально работать, осваивая приемы 

построения чертежей по специальной методике, когда каждая команда или прием 

черчения привязаны к конкретным проектным ситуациям уже с первого занятия. Таким 

образом,  курс нацелен на конкретный результат – получение навыков профессиональной 

работы в AutoCAD. Поэтому не случайно, что многие студенты начинают выполнять свои 

проекты с использованием AutoCAD еще в процессе обучения. 

     Программа обучения разделена на четыре части. Первая вводная часть позволяет 

студенту освоить  базовые инструменты черчения и редактирования чертежей, освоиться 

в интерфейсе и изучить принципы работы программы. Для примеров используем детали 

архитектурных чертежей. 

       Во второй части курса на основе полученных знаний и навыков создаем поэтажные 

планы проекта коттеджа. Наполняем их текстом, размерами, штриховками, таблицами, все 

больше углубляясь в тонкости работы инструментов AutoCAD. Создаем листы и изучаем 

вывод на печать.  

     В третьей части курса, которая посвящена трехмерному моделированию, создаем 

достаточно подробную 3d модель нашего дома. В процессе моделирования осваиваем и 

команды создания и редактирования трехмерных объектов. Эта часть заканчивается 

созданием фасадов и разрезов,  полученных из 3d модели, для чего в программе 

существуют необходимые команды.  

     Заключительная, четвертая часть посвящена задаче визуализации. Изучаем источники 

света, типы материалов и настройки рендера. В результате получаем кадры нашей модели 

с тенями и материалами. 

                                

Занятие №1. 

Твердотельное моделирование.  Рабочее пространство 3d Modeling. Стили 

визуализации (VISUAL STYLES).Создание и  редактирование твердотельных 

объектов. Команда  EXTRUDE (выдавливание) 

            

Занятие №2. 

Построение 3d модели коттеджа.  

 

Занятие №3. 

Работа в пользовательских системах координат. 
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 Построение разных вариантов кровли. 

 

Занятие №4. 

Моделирование сложных 3d объектов. 

1.Моделирование трехмерных объектов вращением (REVOLVE ). 

2. Моделирование трехмерных объектов с помощью перехода (SWEEP )   

3.Моделирование трехмерных объектов с помощью лофтинга ( LOFT ). 

 

Занятие №5. 

Создание плоских видов, разрезов. 

                          Команда FLATSHOT – плоский снимок. 

                             Команд SECTIONPLAN– создание сечений. 

 

Занятие №6. 

Камера. Материалы. Свет. Визуализация. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Вандезанд Джеймс. Рид Фид. Кригел Эдди «Autodesk Autocad» 2013-2014. 

Официальный учебный курс Издательство ДМК-Пресс,2015г. 

2. Полещук, Н. " Самоучитель AutoCAD 2014 " БХВ-Петербург, 2014. 

 

Полная версия пособия находится на сервере УЦ ВИКОМП. 

 

 


