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Лабораторная работа «Интерфейс пользователя» 
 

1. Цель лабораторной работы 
 

Изучение интерфейса пользователя программного комплекса 
AutoCAD, получение начальных навыков работы в AutoCAD. 

 
2. Основные теоретические положения 

 
AutoCAD– это профессиональная и наиболее популярная в мире 

система автоматизированного проектирования (САПР), разработан-
ная на базе персональных ЭВМ. В первую очередь, AutoCAD позво-
ляет работать с плоской графикой в архитектурно-строительном про-
ектировании, а также в технологической, сантехнической, электриче-
ской, машиностроительных и других областях. Более того, широкие 
возможности AutoCAD используются в картографии и просто для 
разработки технологических схем и иллюстраций.  

Отличительной особенностью рисунка AutoCAD является то, 
что пользователь создает не просто набор линий – одновременно с 
этим программа формирует внутреннюю базу данных с полной ин-
формацией о разрабатываемом проекте. 

Интерфейс. Главное окно приложения обладает следующими 
элементами (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Главное окно AutoCAD (классический) и его элементы 
 

• Панель меню – содержит сгруппированные по типам разделы 
с собранными в них типовыми командами  AutoCAD: File (Файл), 
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Edit (Правка), View (Вид), Insert (Вставка), Format (Формат), Tools 
(Сервис), Draw (Рисование), Dimension (Размеры), Modify (Редакти-
рование), Express (Экспресс), Window (Окно), Help (Справка); 

• Панели инструментов – содержат набор пиктограмм, связан-
ных с выполнением определенных команд AutoCAD; 

• Рабочая область – безграничная зона главного окна, предна-
значенная для разработки чертежей; 

• Окно команд – окно, используемое для ввода команд и выво-
да информации о реакции на них системы; 

• Строка состояния – строка, содержащая информацию о коор-
динатах перекрестия курсора, а также о состоянии режимов вычерчи-
вания; 

• Окно свойств – центральное окно геометрических, стилисти-
ческих и других свойств выделенного объекта (объектов), которые 
сгруппированы по вкладкам и категориям. 

Панель меню. Содержание панели меню зависит от версии 
AutoCAD, в классическом AutoCAD панель меню содержит следую-
щие разделы: 

• File (Файл) – меню, предназначенное для открытия и сохра-
нения новых и существующих чертежей, печати, экспорта файлов в 
другие форматы, выполнения некоторых других общих файловых 
операций; 

• Edit (Правка) – меню редактированию частей графической 
зоны; 

• View (Вид) – содержит команды управления экраном, пано-
рамирования, переключения режимов пространства листа и про-
странства модели, установки точки наблюдения, удаления невидимых 
линий, закраски, тонирования. Управления параметрами дисплея; 

• Insert (Вставка) – меню, содержащее команды вставки бло-
ков, внешних ссылок и объектов других приложений; 

• Format (Формат) – обеспечивает работу со слоями, цветом, 
типом и толщиной линий, управляет стилем текста и размерами, сти-
лем мультилиний, установкой границ чертежа и единиц измерения; 

• Tools (Сервис) – содержит средства управления системой, 
включает установку параметров черчения и привязок с помощью 
диалоговых окон, обеспечивает работу с пользовательской системой 
координат; 

• Draw (Рисование) – включает в себя команды вычерчивания 
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на экране графических объектов; 
• Dimensions (Размер) – содержит команды установки и управ-

ления параметрами размеров на текущем чертеже; 
• Modify (Редактирование) – включает команды внесения из-

менений в объекты текущего чертежа; 
• Express (Экспресс) – содержит команды построения и на-

стройки параметров специальных объектов; 
• Window (Окно) – стандартное Windows-меню, содержащее 

функции управления открытыми чертежами и их сортировки; 
• Help (Справка) – система гипертекстовой помощи. 
Панели инструментов. Основным элементом пользовательско-

го интерфейса являются кнопки панелей инструментов. Если подвес-
ти мышь к кнопке любой панели, то через некоторое время под указа-
телем появится подсказка с наименованием команды или функции 
AutoCAD, выполняемой с помощью этой кнопки и сочетанием кла-
виш для быстрого вызова данной команды. 

Для вызова панелей на экран или их удаления следует выпол-
нить команду View (Вид) / Toolbars (Панели инструментов). Также 
это можно сделать, щелкнув правой кнопкой мыши на любой панели 
инструментов и в контекстном меню выбрать команду Customize 
(Адаптация). Появившееся диалоговое окно поможет выполнить на-
стройку содержания каждой из панелей инструментов и создать поль-
зовательские группы команд. 

Некоторые из представленных в списке панелей используются 
редко, другие – чаще. Необходимыми для любых пользователей яв-
ляются панели Standard (Стандартная) и Properties (Свойства). Обыч-
но их не скрывают и не перемещают. Две вертикальные панели Draw 
(Рисование) и Modify (Редактирование), расположенные слева и 
справа от рабочей области, также считаются обязательными – их по-
ложение изменяю только при крайней необходимости. На некоторых 
командных кнопках панелей инструментов (например Стандартная 
или Рисование) в нижнем правом углу имеются небольшие треуголь-
ные стрелки, это означает, что кнопка соответствует сразу несколь-
ким инструментам. Если навести на нее указатель мыши, а затем на-
жать и некоторое время удерживать ее левую кнопку, появится па-
нель инструментов, называемая ToolbarFlyout (Выносная панель), со-
держащая различные варианты исполнения команды выбранной 
кнопки. 

Рабочая область. Рабочая область главного окна, в отличие от 
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многих других приложений, безгранична, что позволяет выполнять 
чертежи объектов в реальных масштабах. 

Снизу графический экран обрамляют ярлыки вкладок Модель, 
Лист1, Лист2. Они используются для переключения между простран-
ствами модели и листа. Треугольные кнопки слева от вкладок позво-
ляют передвигаться по вкладкам в обоих направлениях. Слева от яр-
лыков вкладок расположена горизонтальная линейка прокрутки для 
графического экрана. По умолчанию активной всегда является вклад-
ка Модель. 

Основным инструментом разработки чертежей, неразрывно свя-
занным с графической областью, является перекрестие курсора с 
«прицелом» или без него. Перекрестие предназначено для указания 
координат точек на рисунке при помощи мыши, а «прицел» - для вы-
бора объектов на запрос команд редактирования. 

Окно команд. Нижняя часть экрана, где расположено пригла-
шение системы в форме Command, представляет собой область, по-
средством которой, в основном, происходит диалог пользователя с 
системой. Здесь отображаются вводимые пользователем команды и 
ответы (или вопросы) AutoCAD. Последняя строка окна команд на-
зывается командной строкой. 

Строка состояния. Важным элементом интерфейса является 
строка состояния. Во время работы к ней приходится обращаться по-
стоянно, переключая режимы привязки, вычерчивания или же на-
блюдая за счетчиком координат. Здесь находятся кнопки таких режи-
мов: 

• SNAP (Шаг) – привязка «прицела» мыши к узлам сетки; 
• GRID (Сетка) – видимость узлов сетки; 
• ORTHO (Ортогональный) – привязка перекрестия мыши к 

ортогональным плоскостям; 
• POLAR (Полярный) – вычерчивание с использованием по-

лярных углов и координат; 
• OSNAP (Привязка) – привязка «прицела» мыши к узлам дру-

гих объектов; 
• OTRACK (Отслеживание) – привязка перекрестия мыши к 

узлам, полученных путем пересечения вспомогательных линий, про-
ходящих через «точки знакомства»; 

• DUCS (ДПСК) – включает режим динамической ПСК (поль-
зовательская система координат), что позволяет на время автоматиче-
ски выровнять XY-плоскость ПСК по плоскости в модели тела при 
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создании 3D-объектов; 
• DYN (Динамично) – включает или отключает режим дина-

мического отображения ввода, при котором вводимые или указывае-
мые значения команд отображаются не только в командной строке, 
но и в специальных полях, перемещающихся вместе с перекрестием 
курсора; 

• LWT (Вес) – отображение линий с учетом их толщины; 
• MODEL (Модель) – переход от пространства модели к про-

странству листа. 
Контекстные меню. Еще одним элементом интерфейса в 

AutoCAD является система контекстных меню. В общем случае кон-
текстное меню – это специализированное окно с набором команд, 

предназначенных для работы с ак-
тивным объектом. Вызывается кон-
текстное меню щелчком правой 
кнопкой мыши по объекту и появ-
ляется рядом с перекрестием курсо-
ра. 

Состав команд контекстного 
меню зависит от обрабатываемой в 
момент его вызова команды, а так-
же от клавиши Shift (вызвать кон-
текстное меню можно при нажатой 
клавише Shift). 

В AutoCAD применяются пять 
основных видов контекстных меню: 

1. Контекстное меню режима 
редактирования (рис. 2) – открыва-
ется сразу после выбора мышью ка-
кого-либо объекта и следующего за 
этим щелчком правой кнопкой мы-
ши. Для некоторых сложных объек-
тов (например, размерных линий) 
контекстное меню режима редакти-
рования будет содержать объектно-
ориентированные средства управле-

ния объектами. 
Большинство контекстных меню имеют в своем арсенале ко-

манду Properties, - например меню, вызываемое для выделенного объ-

Рис. 2. Контекстное меню 
режима редактирования 
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екта чертежа (линия, окружность, дуга и др.). Команда Properties 
предназначена для вызова окна свойств выбранного объекта, в кото-
ром можно изменить или посмотреть характеризующие его парамет-
ры, такие как принадлежность к слою, цвет, тип линии, стиль, а также 
его геометрические характеристики – длину, диаметр, площадь и др. 

2. Контекстное меню диалогового режима – открывается после 
щелчка правой кнопки мыши 
по панели диалогового окна 
или режима диалога. Так, на-
пример, приведенное на 
рис. 3. контекстное меню со-
держит команды, доступные 
только в диалоговом окне 
Layer (Слои). 

3. Контекстное меню 
командного режима (рис. 4) – 
открывается после щелчка 
правой кнопки мыши на ра-
бочей области в момент ак-
тивности какой-либо коман-
ды. Такое контекстное меню 
содержит параметры актив-
ной команды. В частности, 
приведенный на рис. 4 набор 
параметров относится к ко-
манде Rectangle(построение 
прямоугольников). 

4. Служебное контекст-
ное меню (рис. 5) – открывается сразу после щелчка правой кнопки 
мыши в командной строке. При этом в разделе RecentCommands (По-
следние команды) можно увидеть список из семи последних выпол-
ненных команд. 

5. Контекстное меню по умолчанию – открывается сразу после 
щелчка правой кнопки мыши в произвольной области чертежа. При 
этом объекты графической области не должны быть выделены и ни-
какая команда в этот момент не должна быть активной. 

Рис. 3. Контекстное меню  
диалогового режима 
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Рис. 4. Контекстное меню командного режима 
 

 
 

Рис. 5. Служебное контекстное меню 
 
Окно свойств. Важным инструментом, предназначенным для 

редактирования свойств объектов рисунка, является окно Properties 
(Свойства), представленное на рис. 6. Состав этого окна зависит от 
особенностей выделенного объекта и содержит свойства, сгруппиро-
ванные по следующим категориям: 

• General (Общие) – основные свойства объектов, такие как 
цвет, тип линии, принадлежность к слоям и др.; 

• Geometry (Геометрия) – геометрические свойства объектов: 
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координаты начальной и конечной 
точек, длина элемента, координаты 
центра, радиус, диаметр, площадь, 
приращение координат между на-
чальной и конечной точками и др.; 

• Plotstyle (Стиль печати) – 
свойства печати, в частности стиль 
печати, пространство печати и др.; 

• View (Вид) – основные 
свойства текущего вида; 

• Misc (Разное) – настройка 
пользовательской системы коорди-
нат. 

Вызвать окно свойств можно 
указанием команды  Properties кон-
текстного меню выбранного объек-
та или при помощи кнопки Proper-
ties (Свойства) панели инструмен-
тов Standard (Стандартная). Также 
можно воспользоваться сочетани-
ем клавиш Ctrl+1. 

 
Следует отметить, что если рабочая область (точнее – размеры 

экрана) позволяет, можно перевести окно свойств в фиксированное 
состояние. Для этого достаточно перетащить его мышью к левой или 
правой границе экрана. Когда размеры экрана не позволяют, а рабо-
тать с окном приходится постоянно, можно сделать так. Чтобы в пла-
вающем состоянии во время своей пассивности окно временно свора-
чивалось. 

Палитра инструментов. Окно ToolPalettes (Палитры инстру-
ментов), представленное на рис. 7, можно вызвать командой ToolPal-
ettes или при помощи одноименной кнопки панели инструментов 
Standard (Стандартная). Также можно нажать сочетание клавиш 
Ctrl+3. 

Окно ToolPalettes (Палитры инструментов) предназначено для 
быстрого вызова любых команд и вставки различных элементов 
оформления шаблоны которых собраны на палитрах (трафаретах). 
Впоследствии пользователь сможет создать свой трафарет и добавить 
в него личные шаблоны, необходимые для работы. 

Рис. 6. Окно свойств объекта 
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Рис. 7. Палитра инструментов 
 

3. Порядок выполнения лабораторной работы 
 

1. Изучить содержание вкладок панели меню. 
2. Переместить панели инструментов «Рисование», «Стандарт-

ная», «Свойства « и «Редактирование» в свободное место рабочей об-
ласти, вернуть панели в первоначальное положение. 

3. Выполнить построение линии, прямоугольника и окружности 
при помощи кнопок соответствующих команд на панели инструмен-
тов «Рисование». 

4. Выполнить построение линии, прямоугольника и окружности 
при помощи командной строки. 

5. Выполнить операции редактирования над построенными 
объектами. 

 
4. Контрольные вопросы 

 
1. Что такое AutoCAD? 
2. Назовите основные элементы главного окна AutoCAD. 
3. Какие разделы содержит панель меню? 
4. Что такое панель  инструментов? 
4. Как выполнить настройку панелей инструментов? 
5. Какие панели инструментов считаются обязательными при 
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работе в AutoCAD? 
6. Какие команды содержат Выносную панель (ToolbarFlyout)? 
7. Назначение перекрестия и «прицела» курсора? 
8. Что такое окно команд? 
9. Какие режимы черчения содержатся в строке-состояния? 
10. Что такое контекстное меню? 
11. Какие основные виды контекстных меню существуют в 

AutoCAD? 
12. Назначение окна свойств? 
13. Способы вызова окна свойств? 
14. Для чего предназначена палитра инструментов? 

 
5. Требования к отчету 

 
Материалы лабораторной работы должны быть оформлены в 

рабочем пространстве AutoCAD. В отчете должно содержаться: 
• наименование работы; 
• цель работы; 
• краткое изложение теоретических положений (разрешается 

выполнять конспект в тетради); 
• выполненные задания работы с указанием номера задания и 

необходимыми пояснениями (ошибок, возникших при выполнении 
работы, причины их возникновения и способа устранения и т.д.). 
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