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Учебное пособие разработано в электронном виде в помощь 

студентам, изучающим курс «Инженерная и компьютерная гра-

фика». Содержит описание выполнения задания «Плоский кон-

тур» для студентов, изучающих компьютерную графику в графи-

ческой программе AutoCAD. Приведено поэтапное вычерчивание 

двухмерных геометрических контуров с помощью команд: сме-

щение, сопряжение, круговой массив, штриховка и др. При под-

готовке учебного пособия использованы разработки кафедры ин-

женерной и компьютерной графики ЮУрГУ. Пособие предна-

значено для практических занятий со студентами при изучении 

программы AutoCAD на персональном компьютере, а также для 

самостоятельной работы студентов. 

Ключевые слова: двухмерная модель, плоский контур, 
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В соответствии с учебными планами многоуровневого высшего образо-

вания студенты технических направлений и специализаций изучают курс 

инженерной и компьютерной графики. При изучении этого курса от сту-

дентов требуется выполнение графических работ с применением совре-

менных технических средств и программного компьютерного обеспечения. 

В качестве программного обеспечения  в реальном проектировании на 

производстве и в учебном процессе широко используется одна из наиболее 

популярных графических систем автоматизированного проектирования – 

AutoCAD. 

Различают двухмерную (2D) и трехмерную (3D) технологии конструи-

рования изделий и выполнения чертежей. Методы компьютерного 3D-

моделирования в настоящее время активно приходят на смену традицион-

ным методам выполнения чертежей [1]. Однако начинать изучение графи-

ческого редактора AutoCAD целесообразно с освоения инструментов и ко-

манд плоской двухмерной графики в связи с тем, что большинство из них 

находят применение и при создании объёмных моделей. Гораздо удобнее 

построить сначала двухмерную модель (замкнутый контур), а затем преоб-

разовать ее в твердотельную путем вращения или выдавливания [2]. 

На кафедре инженерной и компьютерной графики ЮУрГУ студенты 

изучают курсы инженерной и компьютерной графики с применением ком-

пьютерных технологий в различных графических программах AutoCAD, 

SoldWorks, Компас 3D. 
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При этом основная цель обучения заключается в изучении теоретиче-

ских и практических основ построения проекционного чертежа посредст-

вом информационных технологий, чтобы  основной упор в обучении был 

направлен не на освоение программы, а на ее применение к конкретной 

дисциплине [3, 4]. 

Для начального этапа изучения графического редактора AutoCAD пре-

подавателями кафедры (проф. А.Н. Логиновский и др.) разработано кон-

трольно-графическое задание «Плоский контур», позволяющее в короткие 

сроки, доступно и эффективно освоить интерфейс и основные команды 

программы. 

Авторы статьи представляют электронное учебное пособие для само-

стоятельной работы студентов по выполнению этого задания (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Пособие по заданию «Плоский контур» 

 
Пособие предназначено для самостоятельной работы студентов инже-

нерных специальностей вузов очного и заочного отделений. Будет инте-

ресно для преподавателей при проведении практических занятий. 
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Пособие содержит варианты задания «Плоский контур», методические 

рекомендации по созданию файлов чертежей и примеры решения харак-

терных задач создания замкнутых геометрических контуров, простановки 

размеров, нанесения штриховки, вывод чертежей на печать. 

Создание нового чертежа возможно несколькими способами. Обычный 

способ открытия нового чертежа – при помощи кнопки  New (Новый) 

стандартной панели инструментов. Авторы предлагают другой вариант на-

чала нового чертежа на основе ранее созданного чертежа-прототипа, раз-

работанного на кафедре. В чертеже-прототипе уже определены границы 

чертежа, созданы новые текстовые и размерные стили, слои с определён-

ными типами линий для определённых объектов чертежа, основная над-

пись. Чтобы сохранить все это в новом чертеже, откроем файл-прототип и 

сохраним его с новым именем (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Создание нового чертежа на основе ранее созданного 

 
Удалите объекты файла-прототипа. Габаритный прямоугольник и ос-

новную надпись чертежа удалять не следует. Отредактировав текст в ос-

новной надписи (команда ред. текст ), можно приступать к выполне-

нию задания своего варианта. Использование прототипа позволяет избе-

жать обычных ошибок типа «потерялся в пространстве», «создал объект на 

служебном или выключенном слое» и сосредоточиться на изучении ко-

манд создания объектов чертежа. 
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Большое внимание в пособии уделено команде «сопряжение» , ко-

торая облегчает вычерчивание замкнутых контуров (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Вызов команды «сопряжение» 

 
В пособии приведены правила простановки размеров на чертежах в со-

ответствие с ГОСТ 2.307-2011 (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Правила простановки размеров на чертежах 



Наука ЮУрГУ: материалы 70-й научной конференции 

Секции технических наук 

149 

Настройки, необходимые для нанесения штриховки, приведены на 

рис. 5. Авторы рекомендуют использовать тип штриховки «из линий». 

 

 
Рис. 5. Настройки параметров штриховки 

 
В пособии предлагается технология вывода чертежей из пакета 

AutoCAD на печать через формат *.pdf [5]. 

Таким образом, полученные умения и навыки при выполнении двух-

мерных графических контуров позволят студентам быстро освоить 3D-

моделирование с последующим выполнением чертежей и их доработкой 

по стандартам ЕСКД. Данное учебное пособие соответствует современным 

направлениям в технике построения чертежа, тенденциям повышения са-

мостоятельности в работе студентов и способствует развитию дистанци-

онных форм обучения. 
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УДК 744.43 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ЗАДАНИЯ  
РАЗМЕРОВ В УЧЕБНЫХ РАБОТАХ 

 

Т.Н. Скоцкая, Г.Е. Гонтарев 

 
Рассмотрена простановка размеров формы на чертежах дета-

лей на основе геометрического принципа задания размеров. 

Ключевые слова: измерительные базы, размеры призм, пира-

мид, цилиндров, конусов, сфер. 

 

Важное место в процессе разработки чертежа детали занимают вопросы, 

связанные с простановкой размеров. Размеры, проставляемые на чертеже 

детали, можно разделить на 3 группы: 

1) размеры формы (геометрические размеры). Это размеры каждого 

простого геометрического элемента детали, проставленные по возможно-

сти на одной проекции этого элемента (рис. 1) или на двух проекциях, на-

ходящихся в прямой проекционной связи (рис. 2); 

 

  
Рис. 1. Однопроекционный 

чертёж детали с размерами 

Рис. 2. Двухпроекционный чертёж детали  

с размерами 

 
2) размеры положения (координатные). Определяют относительное 

положение простых геометрических тел относительно друг друга (рас-

стояние между центрами отверстий, расстояние от оси детали до элемента 

детали и т.п.). В примере на рис. 3 это размеры, обозначенные буквой «К»; 
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