
I.Знакомство с программой 

1 Интерфейс программы 

Отличия от стандартного интерфейса 

Основные органы управления 

Как работать с инструментальными палитрами 

Где открыть диспетчер структуры проекта 

Как быстро вызвать справку по нужному элементу 

2 Начало работы 

Что и как мы будем проектировать 

С чего начинается любое проетирвоание в АА 

Делаем первоначальные настройки проекта 

Разбираемся со структурой проекта 

II. Начало проектирования 
3 Разбивка осей 

Как создаются элементы проекта 

Как работать с диспетчером разбивки осей «сетка колонн» 

Как настраивать нумерацию марок осей 

Рассматриваем панель редактирования осей и добавляем новые оси 

4 Создание плиты фундамента 

Каким инструментом лучше всего создавать фундамент 

Разбираем свойства фундаментов 

Создаем монолитную плиту фундамента 

Редактируем готовую плиту (методы) 

Настраиваем СТИЛЬ фундамента 

Как настроить штрихование плана фундамента 

Почему может не отображаться любая штриховка 

5. Другие фундаменты (плиты и стаканы) 

Как создать элемент со свойствами существующего элемента 

Для чего создавать фундамент под колонну в отдельном файле 

Работаем со стандартными 3д телами 

6 Уровни (этажи) 

Как создавать и настраивать этажи в Автокад Арх. 

Какие сбои бывают при создании этажей 

7 Создаем ленточный фундамент 

Что такое конструкция и почему без нее не обойтись при проектировании 

Как и для чего вставлять элементы в конструкции 

Поднимаем ленточный фундамент по привязке к осям 

Разбираемся со свойствами, стилями и привязками стен 

Где найти готовые стены в Автокаде 

8 Создаем стены цокольного этажа 

Как создавать разноуровневые стены 

Как редактировать «фасад» стен для их вертикального перемещения 

Работаем со стилями стен и ссылками в конструкциях 

Какие привязки необходимо включать для построения стен 

9 Многослойная стена 

Как создавать стены, состоящие из нескольких слоев (например, облицовка, возд. зазор 

газобетон) 

Настраиваем стиль и компоненты такой стены 

10 Графическое свойства стен 

Как настроить текстуры стен (кирпич, бетонные блоки и пр.) 

Ищем доступные материалы в Автокаде 

11 Масштабирование текстур 

Как увеличить или уменьшить масштаб текстур 

Рассматриваем диалоговое окно «редактор текстур» 



12 Штриховка стен на плане 

Как настроить любую штриховку стен в плане 

Чем отличается глобальное штрихование от объектного 

13 Штриховка поверхности стен 

Как изолировать (скрыть) объекты с чертежа 

Настраиваем штрихование кирпичной кладки 

Я все настроил, почему не отображается штриховка?! 

14 Стены цокольного этажа 

Как развернут ориентацию стен (инвертировать/обратить) 

Что такое интеллектуальная подчистка стен 

Или как автоматически соединять стены  

Как уменьшить видовой куб 

Как настроить смещение по высоте стены 

Как сменить стиль стены 

15  фундамент под колонны 

Как вставить ссылки в конструкцию 

Как сделать дополнительные разметочные оси 

Как редактировать ссылки контекстно 

Что такое массив и как размножать ссылки массивом 

16 Создаем наружные лестницы 

Как делать отверстия в стенах 

Как создавать одномаршевые лестницы 

Как настроить все параметры лестниц 

Как изменить разрез лестницы (секущую плоскость) 

17 строим перегородки  

Как переносить оси между чертежами (конструкциями) 

Где найти большое разнообразие стен в Автокаде 

Как построить гипсокартонные перегородки 

Почему при построении стен автокад выдает ошибки 

III. Детализация проекта 
18 Вставляем двери 

Как вставить двери в стену и настроить их свойства 

Как вставить сразу много дверей по 1 стене 

как сделать дверь ровно по середине стены 

как создать проем без двери 

19 Наружные двери и торцы (откосы) проемов 
как производить настройку дверных коробок и стилей дверей 

Как сделать торец (откос) двери произвольной формы 

Настраиваем стиль стен для торцов проемов 

Как сделать двухстворчатую дверь 

20 Окна цокольного этажа. Как вставлять окна в стены и редактировать их 

параметры 

Делаем откосы оконные 

Рисуем подоконники 

Как делать окна произвольной формы с большим количеством заполнений 

Как привязывать окна к стенам (якорить) 

21 Колонны 
как вставлять колонны в проект и редактировать их свойства 

22 вентканалы наружные 

Как вырезать из лестниц элементы 

Как объединить две стены 

Делаем отверстия в вентканалах 

Как сделать временный разрез для удобства проектирования 

Почему объекты не видны в плане 



23 Мебель 

Где в Автокаде найти элементы для вставки в проект и как ими пользоваться как 

редактировать вставленные элементы 

24 Лестница внутренняя 

Как выбрать правильные параметры для лестницы 

Какие лестницы можно строить в Автокаде 

Как редактировать готовую лестницу 

25 Лестничные перилла 

Как в 1 клик создать перила для лестницы 

Как произвести тонкие настройки размещения стоек и других элементов ограждения 

Как изменить профиль (сечение) для стоек и других элементов перилл 

26 Формирование помещений цокольного этажа 

Предназначение помещений 

Как поменять высоту порога дверей 

Создаем помещение в 1 клик и настраиваем его параметры 

Назначаем имена для последующей спецификации 

Создаем и редактируем марку для помещения 

Работаем с разрезами для удобства проектирования 

Как разграничивать помещения с помощью обычных линий 

Создаем помещения на весь этаж 

Вырезаем отверстие под лестницу 

27 перекрытия 

Как быстро отключать ненужные элементы с чертежа 

Как создать перекрытие и настроить для него нужные параметры 

Вырезаем отверстия в перекрытии (несколько способов) 

Изменяем кромки перекрытия (свес) 

Увеличиваем перекрытие (делаем балкон) 

28 Размеры осей 

Как нанести на оси размерные линии в 1 клик 

Как стереть линии сетки 

29 Сантехника 

Откуда взять сантехнические приборы в Автокад архитектур и как вставить их в проект 

Регулируем расстановку сантехники 

IV. Стандартизация проекта 
30 Стандарты проекта (смотреть совместно с уроком 74) 

Как синхронизировать стили в проекте чтобы настроив их в 1 файле, они были доступны 

во всем проекте 

V. Поднимаем этажи здания 
31 Создание этажей 

Размножаем конструкцию на следующий этаж 

Контролируем отображение всего здания в общем 3Д виде 

32 Редактируем 1 этаж 

Рассмотрим хитрости, возникающие при копировании конструкций 

Редактируем 1 этаж 

33 Вентканалы 1 этажа 

Редактируем отверстия в трубах первого этажа 

34. Создание материала (газобетон)  

Как создать собственный материал любой текстуры для любого компонента  

Как отредактировать фотографию материала, взятую с Интернета 

35 Перегородки 1 этажа 

редактируем перегородки на  1 этаже 

редактируем графические свойства стен 

Настраиваем лестницу 

36 Окна 1 этажа 



Как разместить равномерно 2 окна на 1 стене 

Как сделать круглое окно 

Делаем оконные сборки сложной формы и размножаем их по этажу 

37 Двери 1 этажа 

Расставляем двери на 1 этаже 

Как сделать дверь гармошкой 

Как от центровать готовую дверь 

38 Мебель и сантехника 1 этаж 

Откуда взять в Автокаде мебель для спальни и для гостиной 

Вставляем ванную и прочую сантехнику 

39 Колонна – подпорка  

Как создать колонну из бетонных блоков 

Редактируем (вытягиваем) перекрытие  

40 Перилла на балконе 

Как сделать перилла отдельно от лестницы 

Как добавить дополнительные стойки и редактировать их 

41 Создание 2 этажа 

Размножаем конструкцию 1 этажа на второй 

Работаем со стандартами проекта 

42 Перегородки и стены 2 этажа 

Редактируем наружные стены и перегородки 2 этажа 

43 Окна 2 этажа 

Как создавать окна полукруглой и неправильной формы 

Как работать с контекстным редактированием профилей 

Как добавлять новые профили к окнам 

44 Помещения и перекрытия 2 этажа 

Проставляем помещения и их названия на 2 этаже 

Редактируем перекрытия для мансарды 

VI. Проектирование кровли 
45 Крыша над вторым этажом 

Как построить 3х скатную четырехугольную крышу 

Почему не получается строить крышу, обводя все здание по периметру 

Как настроить для крыши нужные параметры 

Почему нужно преобразовывать крыши в скаты 

Как вытягивать скаты и вырезать из них лишние элементы 

Как редактировать свесы скатов (отвесные или по нормали) 

46 Слуховые окна 

Как построить слуховое окно произвольной формы 

Как настроить углы кромок для их правильного и точного отображения 

47 Обрезка стен под кровлю 

Как обрезать все стены, с которыми пересекается кровля в 1 клик (автоматически) 

Как сместить линию крыши вручную 

Копируем слуховые окна на вторую часть кровли 

Почему стена может «просочиться» сквозь кровлю 

48 Создаем и редактируем мансардный этаж 

Размножаем конструкцию и удаляем лишние элементы из нее 

49 Контекстное редактирование линии крыши 

Какими способами можно изменять верхнюю часть стен (мауэрлат) 

50 Окна на мансардном этаже 

Моделируем сложную оконную сборку 

Как перемещать окна вдоль стены 

Переопределяем высоту секущей плоскости для правильного отображения каркасов 

51 Проектирование сложной кровли 

Моделируем сложную многоскатную кровлю с дуговым сегментом 

Как быстрее всего соединить (выровнять) два 3д тела в пространстве 

Как преобразовать простое 3д тело в скат крыши 



Как работать со скатами крыш нестандартной формы 

Обрезаем стены под сложную кровлю 

Проверяем результаты проектирования на общем виде здания 

52 Редактирование линии крыши при сложной кровле 

Как сделать мауэрлат (линию крыши) произвольной проекции (формы) 

53 Устройство многослойной кровли  

Как сделать кровлю из большого числа слоев (покрытие, обрешетка, утеплитель 

Что делать с дуговым элементом и почему он отображается некорректно при создании 

многослойной кровли 

Что делать если в библиотеке Автокада нет нужного материала 

Настраиваем материалы визуализации кровли (кровельное покрытие, обрешетка, 

утеплитель) 

54 Создания помещений произвольной формы 

Как создать помещения для мансардного этажа, когда потолок «под срез» 

Почему создание таких помещений может не получиться (все причины) 

Для чего вставлять ссылки предыдущих этажей при формировании помещений 

Как разбить стену на 2 части 

Как редактировать свесы кровли и вырезать элементы из нее 

 

55 Бордюрная рейка на свесе крыши 

Для чего создавать бордюрную рейку на кровле 

Как создать профиль рейки 

Как редактировать профиль рейки 

Как настроить материал рейки 

VII. Аннотации проекта (экспликации, виды и пр.) 
56 Экспликация помещений  

Как работать с видами проекта 

Как создать экспликацию (краткую спецификацию) помещений этажа 

Почему в спецификации вместо данных стоят знаки вопроса 

Что такое наборы характеристик и как они связаны со спецификациями 

Как редактировать стандартную таблицы спецификации и настроить ее вид «под себя» 

57 План цокольного этажа 

Как и где наносить аннотации (размеры) на план этажа 

Что настраивать в стилях AD размеров 

Что делать при сбоях Автокада (Как восстанавливать чертежи) 

Как поменять штриховку помещений на заливку 

58 План первого этажа 

Создаем чертеж плана 1 этажа 

59 План второго этажа 

Как создавать помещения в видах, а не в конструкциях 

Как отрегулировать отображение кровли через секущую плоскость 

60 План мансардного этажа 

Как вставить марки помещений на чертеже вида а не в конструкции  

Как вставить лестницу на план без ее построения 

VIII. Работа с разрезами 
61 Категории в структуре проекта 

Для чего создавать категории (разрезы, фасады и пр.) 

62 Разрезы 

Как настраивать и создавать разрезы здания 

Как создавать разрезы в новом файле из конструкций 

Как учесть разрез по всем этажам 

Редактируем линию разреза 

Как обновить все разрезы во всем проекте 

Исправляем ошибки проектирования на разрезах 

63 Стили разрезов 



Как настроить детализацию разреза 

Как гибко настраивать (включать/отключать) элементы разреза 

Как скрывать ненужные линии с разреза 

Как настраивать штриховки разрезов 

Как работать с материалами на разрезах (штриховки многослойных стен, перекрытий и 

пр.) 

Создаем подстилающие слои фундамента 

64 Штриховка профиля местности (смотреть с уроком про рельеф) 

Как маскировать элементы разреза 

Создаем на разрезе штриховку профиля земли 

65 Оси на разрезах 

Как быстрее всего можно создать оси на разрезах 

66 Отметки высоты на разрезах 

Как создать свою отметку высоты с автоматическим подсчетом уровня 

Как редактировать отметки контекстно или в блоке 

67 Вес линий на разрезах 

Откуда настраивать веса линий на разрезах 

68 Аннотации на разрезах 

Как проставлять дополнительные пояснения на разрезах и фасадах 

69 Редактирование лестничного марша с разреза 

Как изменить отметки начала степеней лестницы 

70 Разные настройки разрезов 

Что такое граница материалов и как создавать маскировку площадей и штриховок на 

разрезах 

Как заделывать «дырки» на разрезах (случайно уделенные линии) 

Исправляем косяки в черчении 

71 Графические разделы разрезов 

Для чего нужны графические разделы 

Как маскировать объекты и гибко манипулировать объектами разреза с помощью разделов 

Как создавать и удалять разделы для послойного и разноцветного отображения на разрезах 

IX. Маркировка элементов 
72 Марки разрезов 

Где редактировать марки разрезов 

73 Марки помещений 

Как редактировать размер марок помещений  

74 Стандарты 

Как настраивать стандарты проекта 

Особенности редактирования марок и синхронизации стандартов проекта 

X. Работа с фасадами 
75 Создание фасадов 

Как создавать множество фасадов в проекте 

Как редактировать стили фасадов 

Как редактировать марки фасадов 

Редактируем конструкцию – добавляем вырезающие элементы стен 

Работаем с формообразующими элементами 

76 Создание линии поверхности земли 

Как можно создавать линию земли 

Настраиваем отделку цоколя штукатуркой 

77 Настраиваем штриховку крыши на фасадах 

Как изменить штриховку кровельного материала 

Работаем со стандартами проекта 

78 Окна и двери на фасаде 

Настраиваем штриховку для стекла 

Настраиваем материалы для оконных коробок и переплетов  

Почему настройки материалов сбиваются 



Выбираем двупольные двери для визуализации 

Синхронизируем стили конструкций (стандарты) 

79 Рельеф местности 

Каким простым способом можно создать 3D рельеф местности 

Как выкопать котлован под фундамент 

Настраиваем рельеф на фасадах 

80 Дымовые и вентиляционные трубы на крыше 

Как создавать дымовые трубы в Автокаде 

Что такое подошва стены и как ее спроецировать на стену с уклоном 

81 Колпаки дымовых труб 

С помощью какого инструмента создавать колпаки на дымовых трубах 

Как настраивать свойства колпака 

Почему стандартные стили добавляются не во все чертежи проекта 

Как отключить через слои элементы с фасада 

82 Аннотации на фасадах 

Как расставить оси на фасадах 

Как изменить размер шрифта в атрибуте блока 

Проставляем все пояснения на фасадах 

XI. Подготовка к визуализации 
83 Проставляем общие материалы для визуализации 

Настраиваем все оставшиеся материалы для проекта 

Как настроить отображение материала на гранях компонента 

Как разбить перекрытие на 2 части 

Синхронизируем проект 

84 Настройка материалов пола и потолка 

Настраиваем визуализацию пола и потолка в помещениях 

Настраиваем визуализацию дверей 

Как сделать двери в модели открытыми 

Работаем с инструментом синхронизации 

Почему окна и двери непрозрачны?! 

Редактируем бордюрную рейку 

85 Создаем газон 

Настраиваем визуализацию газона 

Делаем разрез рельефа местности 

XII. Создание подшивки 
86 Раздел «Листы». Создаем листы планов этажей 

Как ПРАВИЛЬНО и БЫСТРО распечатывать проект  

Как создавать шаблоны чертежей 

Настраиваем угловой штамп 

Что такое текстовое поле и как автоматизировать простановку названий (автор, проект и 

т.д.) в угловом штампе 

Как работать с диалоговым окном настройки полей 

Добавляем чертежи в листы и настраиваем все нужные параметры 

Как настроить масштаб для печати на видовом экране 

Как поменять формат листа для печати 

Как блокировать видовые экраны от редактирования 

Создаем листы планов этажей 

87 Создаем листы фасадов 

Как еще можно оформлять подшивку проекта 

Как сделать рамку видового экрана непечатным 

Обновляем фасады и проверяем их отображение на листах 

Исправляем ошибки настройки материалов 

Создаем 3Д вид здания 

88 Создаем листы разрезов 

Как регенерировать видовые экраны (если чертеж закэширован) 

Создаем лист с разрезами и общий разрез в 3D 



89 Ведомость отделки помещений 

Как создать ведомость отделки помещений и исключить из нее знаки вопросов 

Как настроить наборы характеристик для отображения отделки в таблице 

Как сортировать помещения по номеру помещения 

Добавляем в спецификацию много разной информации из проекта 

Работаем с наборами характеристик (редактируем их) 

Как поменять регистр текста в спецификации 

Как посчитать общую площадь помещений и их объем 

Исправляем ошибки формирования помещений 

Как синхронизировать только стандарты чертежа 

Как посчитать длину плинтусов 

Как настраивать единицы измерения спецификации 

90 Размещаем на листе спецификацию помещений 

Как разместить таблицу на листе и настроить ее отображение 

Переносим рамку видового экрана в шаблоне в непечатный слой  

91 Марки окон 

Проставляем оконные марки на планах 

Настраиваем атрибуты марки для отображения на ней нужной информации 

92 Спецификация окон 

Создаем спецификацию окон и добавляем в нее необходимую информацию 

Сортируем окна по этажам 

Что можно добавлять в спецификацию окон 

что такое неопределенное значение в спецификации 

Что такое контур подрезки внешней ссылки или как скрыть ненужные объекты чертежа 

Вставляем спецификацию в подшивку 

XIII. Визуализация и анимация 
93 Общие настройки визуализации 

Общий обзор интерфейса визуализации Autocad 

Как задавать время суток для проекта и его географическое место положения 

Как включить цвет неба и небесное освещение. Почему их не включить 

Как включить тени в проекте  

Как производит тонкие настройки освещения 

Что такое камера и для чего она нужна 

Как настраивать камеры в реальном времени 

94 Тонирование 

Как сделать визуализацию  

Как сохранить картинку с визуализацией 

Как поменять разрешение визуализации 

95 Настройки источников цвета  

Что такое единицы освещения 

Как удобнее всего настраивать яркость 

Как настраивать качество тонирования и визуализации 

Как настраивать камеры без «Тормозов» 

Как настроит ночное время в проекте 

Почему источники света «не светят» 

Что такое прожектор и как настроить его параметры 

96 Анимация проекта 

Как произвести обход и облет (осмотр) 3d проекта 

Как настроить скорость перемещения 

Чем отличается обход от облета 

Как записать видео своего перемещения при обходе и облете 

От чего зависит скорость обработки видео анимации 

Как сделать анимационный ролик для заказчика с перемещением камеры по заданной 

траектории 

Как настраивать качество анимации 

XIV. Публикация проекта 



97 Публикация 

Как распечатать (опубликовать) проект из одного места 

Настраиваем параметры публикации на примере печати в пдф формат 

Управляем листами проекта при публикации 

Как отключать слои уже на распечатанном чертеже (в ПДФ) 

Почему чертежи распечатываются в черно белых тонах 

Почему не печатаются штриховки и как это исправить 

Как создать непечатный слой и переместить в него объект 

XV. Бонусы 
Установка Autocad Architecture  
Как правильно настроить Автокад и установить на свой компьютер 

Визуализация комнаты 

Создаем камеру для визуализации 

Настраиваем (корректируем) материалы стен  

Корректируем расстановку мебели на псевдоразрезе 

Вставляем красивую дверь 

Вставляем обои из библиотеки материалов 

Почему при визуализации получается темная комната 

Настраиваем источники света в комнате 

Разбираем ошибки визуализации (темнота за окном, отсутствие световых приборов) 

Сохраняем результаты визуализации и вставляем в ведомость отделки помещений 

Формирование комплекта 

Как создать комплект проекта для отправки по эл. Почте или копирования на флешку 

Как выбрать нужные файлы для отправки 

Настраиваем параметры формирования 

Как распаковать полученный файл и загрузить проект в Autocad 

Как правильно отправлять большие файлы по Интернету и почему не нужно все 

запихивать в 1 электронное письмо 

Пользуемся файл хостингом narod.yandex.ru для пересылки больших файлов по почте 

Установка обновления программы 

Для чего устанавливать обновления с сайта Autodesk (записано на диск) 

Как установить обновление 

Ремонтируем библиотеку материалов 

Почему в проект не добавляются нужные материалы из библиотеки Autocad 

Устраняем этот глюк установкой специального «рем. комплекта» (записан на диск) 


