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Начало работы 

 В  Методических указаниях приведены задания к выпол-

нению лабораторных работ по курсу «Применение компьюте-
ров».  Перед тем как приступить к выполнению работ, студенту 

необходимо прослушать лекцию по теме текущей лабораторной 

работы и усвоить теоретический материал. Каждая лабораторная 

работа рассчитана на 4 академических часа.  

Перед первой лабораторной работой в директории My 

document создать папку с именем группы. В этой папке создать 

вложенную папку с фамилией студента, выполняющего данную 

работу, где будут записаны файлы всех лабораторных работ.   
 При первом запуске системы AutoCAD внимательно изу-

чите интерфейс программы. Изучите панели инструментов, на-
ходящиеся за пределами графического поля AutoCAD. 

Панели инструментов можно убирать с экрана или ото-

бражать снова. Для этого необходимо щелкнуть на любую па-
нель правой кнопкой мыши и в раскрывшемся контекстном ме-
ню выбрать имя панели, которую требуется скрыть или отобра-
зить. Для выполнения указанных работ необходимо вывести 

следующие панели инструментов: Standard, Draw, Modify, Di-

mension, Laers, Propeties. Расположите их в удобном для вас 
месте.  

Настроив рабочее пространство, необходимо его записать 

под определенным именем. Для этого войдите в меню 

Tools>Workspaces>Save Current Us. В появившемся окне вве-
дите свое имя и нажмите Save.  

В начале каждой лабораторной работы войдите в меню 

Tools>Workspaces>выберите свое имя. Удобное для вас рабочее 
пространство появится на экране.  

Приступаем к выполнению работ. 
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