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ВВЕДЕНИЕ 

Цель: формирование умений и навыков использования информационных ресурсов, 

сетевых коммуникационных технологий при организации профессиональной деятельности и 

решении прикладных профессиональных задач  

Задачи: изучение способов эффективного применения современных технических 

средств, для решения профессиональных прикладных задач.   

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством CAD и 

CAM систем; 

 проектировать технологические процессы с использованием баз данных типовых 

технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом режимах; 

 создавать трехмерные модели на основе чертежа. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы функционирования; 

 виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по сечениям и 

проекциям; 

 способы создания и визуализации анимированных сцен. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В ДИСПЛЕЙНОМ КАБИНЕТЕ 

Требования безопасности перед началом работы в дисплейном кабинете 

1. Перед началом работы следует убедиться в отсутствии видимых повреждений 

аппаратуры и рабочего места. Средства вычислительной техники должны находиться на 

столах в устойчивом положении. В дисплейном классе должны быть предусмотрены меры 

пожарной безопасности.  

2. Студентам при работе в дисплейном кабинете разрешается работать только за 

пультом, категорически запрещается проникать внутрь устройств. Включать устройства 

можно только по разрешению преподавателя.  

Требования безопасности во время работы в дисплейном кабинете 

1. На ПЭВМ разрешается работать только при закрытых крышках устройств.  

2. Во избежание случаев электрического замыкания и возникновения пожаров во 

время работы на рабочем месте не должно быть легковоспламеняющихся веществ, 

посторонних предметов.  

3. Необходимо соблюдать оптимальное расстояние глаз до экрана монитора (60-70 

см), допустимое расстояние не менее 50см. Сокращение расстояния глаз до экрана приводит 

к быстрому развитию утомления зрительного анализатора.  

4. Длительность работы на видеотерминалах в течении дня не должна превышать 3-4 

часов.  

5. При появлении необычного звука или самопроизвольного отключения аппаратуры 

следует немедленно доложить преподавателю, либо дежурному персоналу и только с их 

разрешения продолжать работу.  

6. Не разрешается:  

– трогать разъемы соединительных кабелей;  

– класть диски, сумки, книги, тетради на монитор, клавиатуру, системный блок;  

– находиться в помещении, где установлена компьютерная техника в пальто, 

плащах и головных уборах;  

– пользоваться клавиатурой, если компьютер отключен;  

– курить, сорить в помещении дисплейного кабинета.  

7. Работать на клавиатуре следует только чистыми руками, не допускать резких 

ударов.  
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Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При обнаружении искрения и при появлении запаха гари следует немедленно 

прекратить работу, выключить аппаратуру, сообщить об этом преподавателю или дежурному 

персоналу.  

2. Для полного и быстрого обеспечения отключения оборудования необходимо 

выключить автомат, расположенный на стене комнаты.  

3. При обнаружении искрения в местах соединения проводов работы необходимо 

немедленно прекратить и доложить преподавателю либо дежурному персоналу.  

4. О всех неполадках, обнаруженных в оборудовании сообщить преподавателю.  

5. При несчастном случае (поражении электротоком) необходимо:  

– немедленно снять напряжение выключателем (на стене комнаты);  

– сообщить руководителю или дежурному персоналу;  

– приступить к оказанию первой помощи;  

– вызвать врача.  

6. При пожаре необходимо:  

– немедленно выключить напряжение выключателем (на стене комнаты);  

– сообщить руководителю или дежурному персоналу;  

– приступить к тушению пожара огнетушителем;  

– вызвать пожарную охрану (тел 01). Запрещается тушить водой при пожаре 

аппаратуру, находящуюся под напряжением.  

Требования безопасности по окончанию работы 

1. Необходимо привести рабочее место в порядок.  

2. Об окончании работы доложить преподавателю или дежурному персоналу.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. Установка на ПК пакета прикладных программ по 

профилю специальности 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Установка системы КОМПАС-3D производится в следующем порядке 

(рассматривается теоретически). 

1. Установка Базового комплекта. На этом же этапе автоматически устанавливается 

программное обеспечение системы защиты HASP. 

2. При необходимости — установка одной или нескольких конфигураций. 

3. Установка ключа аппаратной защиты в USB-порт вашего компьютера. 

Внимание! Не допускается установка на один и тот же компьютер нескольких систем 

КОМПАС-3D разных версий, а также наличие на одном компьютере двух и более копий 

одной и той же версии.  

Установка Базового комплекта и конфигураций 

1. Вставьте в привод DVD диск с инсталляционным пакетом КОМПАС-3D. 

Автоматически запускается оболочка диска (Disk.exe).  

2. Запустите из оболочки установку Базового пакета КОМПАС-3D. Далее следуйте 

запросам программы установки.  

Если требуется указать, какие именно компоненты Базового пакета требуется 

установить, используйте тип установки Выборочная.  

Замечание. Не следует указывать в качестве папки для размещения КОМПАС-3D 

папку с именем, содержащим символы кириллицы.  

При необходимости вы можете прервать установку Базового пакета, не дожидаясь ее 

нормального завершения. Для этого нажмите кнопку Отмена в окне программы установки.  

Если установка Базового пакета завершена нормально, в меню Пуск операционной 

системы автоматически создается группа АСКОН\КОМПАС-3D V..., содержащая ярлыки 

для запуска отдельных компонентов Базового пакета.  

3. Аналогичным образом установите необходимые конфигурации. Порядок установки 

конфигураций не имеет значения.  

Замечание. Установка конфигураций при отсутствии на компьютере 

установленного Базового пакета невозможна.  

Внимание! Позаботьтесь о сохранности дистрибутивного диска, так как он будет 

требоваться при последующих обновлениях Базового пакета и/или конфигураций! 

Установка ключа аппаратной защиты 

Ключ аппаратной защиты необходимо установить в разъем USB-поpта вашего 

компьютера после установки программного обеспечения системы защиты. 

Задания 

1. Напишите этапы установки программного обеспечения. Для выполнения 

задания можете воспользоваться ссылкой http://www.oszone.net/4186_2. 

2. Напишите этапы настройки программного обеспечения. Для выполнения 

задания можете воспользоваться ссылкой http://www.oszone.net/4186_2 

3. Сравните, чего больше: 

а) графических редакторов или прикладных программ? 

б) антивирусных программ или системных программ? 

в) отладчиков или языков программирования? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oszone.net/4186_2
http://www.oszone.net/4186_2
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4. Укажите, какое ПО необходимо людям в следующих ситуациях: 

Ситуация Системное ПО Прикладное ПО Инструментальное ПО 

Ландшафтные дизайнеры 

создают проект нового 

городского ландшафта 

   

Профессиональный 

программист пишет 

компьютерную программу по 

заказу крупной фирмы 

   

Ученые научно-

исследовательского института 

расшифровывают записи, 

переданные марсоходом 

   

Выпускной 11 класс готовит 

фотоальбом и собирает 

воспоминания о своей 

школьной жизни 

   

Web-дизайнер создает сайт 

известной фирмы 

   

Школьник играет в 

компьютерную игру 

   

Создатели нового мобильного 

телефона пробуют различные 

варианты дизайна 

   

Учитель пишет компьютерный 

тест по своему предмету 

   

Конструкторы исследуют 

модель новой подводной лодки 

   

5. Напишите в чем принципиальное отличие прикладного программного 

обеспечения общего назначения от иных видов прикладного программного 

обеспечения? 

6. Напишите, в чем заключается принцип организации диалога «компьютер - 

пользователь» с помощью меню? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что принято понимать под термином 'software'? 

2. На какие уровни делится программное обеспечение? 

3. Совокупность программ, какого уровня образовывают ядро операционной системы? 

4. Какие функции выполняет ядро операционной системы? 

5. Для чего предназначены программы базового уровня? 

6. Какие классы программ служебного уровня вы знаете? 

7. С помощью программ, какого класса можно осуществлять ввод, редактирование и 

оформление текстовых данных? 

8. Какие вы знаете категории графических редакторов? 

9. В каких случаях целесообразно использовать системы автоматизированного 

перевода? 

10. Что такое интерпретатор и компилятор? Какая между ними разница?  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. Построение трёх видов детали по двум заданным с 

выполнением простого разреза 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Содержание: 

1. По двум заданным видам построить третий и выполнить простой разрез на 

месте главного изображения; 

2. Нанести необходимые размеры согласно ГОСТ 2.307-2011. 

Порядок выполнения: 

– на формате А3 построить два вида детали Корпус (из задания); 

– построить вид слева; 

– определить местоположение секущей плоскости, совпадающей с плоскостью 

симметрии детали, и построить на месте вида спереди простой разрез; 

– нанести размеры согласно правилам нанесения размеров (ГОСТ 2.307-2011) (не 

надо копировать размеры с задания, на них даны размеры только для того, чтобы можно 

было построить изображения!); 

– заполнить основную надпись. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3. Выполнение конусности и уклонов 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Варианты заданий чертежа «Конусность» 
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Варианты заданий чертежа «Уклоны» 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. Построение массивов элементов 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

На листе формата А4 построить чертёж детали по образцу (по вариантам). 
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Вариант № 1. Крышка 

 
 

 

Вариант № 2. Пластина 

 
 

 

Вариант № 3. Гильза 

 
 

 

Вариант № 4. Крышка 

 
 

 

Вариант № 5. Цилиндр 

 

 

 

Вариант № 6. Фланец 
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Вариант № 5. Цилиндр 

 
 

 

 

Вариант № 6. Фланец 

 
 

 

Вариант № 7. Крышка 

 
 

Вариант № 8. Прокладка 

 
 

 

 

Вариант № 9. Фланец 

 
 

Вариант № 10. Пластина 
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Вариант № 11. Крышка 

 
 

 

 

Вариант № 12. Фланец 

 
 

 

 

Вариант № 13. Прокладка 

 
 

 

Вариант № 14. Прокладка 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5. Построение сопряжений 
 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

На листе формата А4 построить чертёж детали по образцу 

 
 

 

 

Варианты заданий получить у преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6. Построение трехпроекционного чертежа 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Выполнить построение чертежа согласно образцу: 

 
 

 
 

Варианты заданий получить у преподавателя. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7. Построение чертежа с применением разрезов 
 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
Выполнить построение чертежа согласно образцу: 

 

 
 

 

Варианты заданий получить у преподавателя. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8. Выполнить чертеж вала с тремя вынесенными 

сечениями А - А, Б - Б, В - В 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Выполнить чертеж вала с тремя вынесенными сечениями А - А, Б - Б, В - В. 

Наименование детали – Вал. Материал Ст4 ГОСТ 380-94. Чертеж выполнить на формате А3, 

в масштабе 1:1. При выполнении задания желательно воспользоваться конструкторской 

библиотекой. Пример выполнения: 

 
 

Варианты заданий получить у преподавателя. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9. Создание 3D моделей деталей. Окрашивание объекта 
 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Выполнить построение чертежа согласно образцу: 

 

 
Варианты заданий получить у преподавателя. 

 

Выполнить чертёж детали по её описанию. 

 

Деталь «Штуцер». Сталь 35.  

Деталь цилиндрической формы, габариты которой – диаметр 60мм, длина 70мм. 

Цилиндр диаметром 60мм обточен на длину 40мм до диаметра 54мм. Цилиндр диаметром 

54мм обточен на длину 35мм до диаметра 35мм. Вдоль оси детали выполнено сквозное 

отверстие диаметром 13,8мм. Со стороны буртика это отверстие расточено до диаметра 28мм 

на глубину 15мм. На торцах детали и в отверстиях сняты фаски длиной 2мм под углом 45 

градусов. В оставшейся после растачивания части отверстия диаметром 13,8мм нарезана 

резьба М16. Длина резьбы от торца детали – 40мм. 

Технические требования 
1. Шероховатость цилиндрической поверхности диаметром 35мм – Rz20. Предельные 

отклонения заданы в системе вала по 11 квалитету. 

2. Шероховатость отверстия  диаметром 28мм – Rz20. Предельные отклонения заданы в 

системе отверстия по 12 квалитету. 

3. Шероховатость остальных поверхностей – Rz40. 

4. Предельные отклонения длин     -0,2мм. 

5. Предельные отклонения диаметра 60мм     +0,2мм. 

6. Предельные отклонения диаметра 54мм     -0,1мм. 

 

 

Варианты заданий получить у преподавателя. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10. Создание сборочной единицы из составных частей. 

Осуществление сборочной операции. Создание спецификации на сборочную единицу 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Задание на практическую работу: 
по построенным твердотельным моделям деталей «Вал» и «Втулка» (рисунок 1) вычертить и 

оформить ассоциативный сборочный чертёж (рисунок 2):  

– нанести габаритные размеры; 

– провести необходимые оси симметрии; 

– обозначить позиции; 

– заполнить основную надпись; 

Дополнительно задание: выполнить разнесение деталей сборки (рисунок 3); 

В завершение работы по созданию сборочного чертежа необходимо оформить 

спецификацию (рисунок 4). 

Вал 

 
 

Рисунок 1 
 

Втулка 
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Рисунок 2 

 

Рисунок 3 
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Рисунок 4 

 

Варианты заданий получить у преподавателя. 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. История компьютерной графики, основные даты и события.  

1) 50-е годы: от текстовых изображений к графической консоли. 

2) 60-е годы: от "Альбома" к анимации. 

3) 70-е годы: эпоха алгоритмов. 

4) 80-е годы: компьютерная графика в кино. 

5) 90-е годы; время стандартов, Интернета и компьютерных игр. 

6) 21 век, перспективы компьютерной графики. 

2. Выдающиеся личности в компьютерной графике (П. Безье, А. Сазерленд, Стив Рассел, 

Джон Уорнок, Джим Кларк, Генри Гуро, Мартин Ньюелл, By Тонг Фонг, Бенуа 

Мандельброт, Джеймс Блинн, Эд Катмалл, Лорен Карпентер, Алвай Рей Смит, и др.). 

3. Современные технологии в компьютерной графике. 

4. Аппаратное обеспечение и графические программы 

5. История и настоящее SIGGRAPH 

6. Неразрушающие алгоритмы сжатия компьютерной графики 

7. Разрушающие алгоритмы сжатия компьютерной графики 

8. История разработки крупных графических пакетов Photoshop, Corel, Autodesk. 

9. Стандарты и языки компьютерной графики. 

1) CGI 

2) IGES 

3) Direct3D 

4) DirectX 

5) VRML 

6) OpenGL 

7) ActionScript 

10. Алгоритмы распознавания изображения. Поисковые сервисы изображений, принципы 

их работы. 

11. Графика и игры. Технологии, применяющиеся в «игрострое». История и современность.  

12. Графические технологии будущего. 

13. Технология FLASH - современное состояние, интерграция, возможности.  

14. Виртуальные лаборатории - примеры в интернете, возможности, стоимость 

изготовления, кто занимается, ссылки на демонстрационные материалы.  

15. Графические пакеты - обзор, возможности, применение. 

 

Критерии оценки:  

Общие критерии: 

 соответствие реферата теме;  

 глубина и полнота раскрытия темы;  

 адекватность передачи содержания первоисточника;  

 логичность, связность;  

 доказательность;  

 структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение);  

 оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. 

д.);  

 языковая правильность. 

Частные критерии относятся к конкретным структурным частям реферата: введению, 

основной части, заключению. 

1) Критерии оценки введения: 

 наличие обоснования выбора темы, ее актуальности; 

 наличие сформулированных целей и задач работы; 
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 наличие краткой характеристики первоисточников. 

2) Критерии оценки основной части: 

 структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

 наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию; 

 проблемность и разносторонность в изложении материала; 

 выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 

 наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

3) Критерии оценки заключения: 

 наличие выводов по результатам анализа; 

 выражение своего мнения по проблеме. 

 Общая оценка за реферат выставляется следующим образом: если студент выполнил от 65% 

до 80% указанных выше требований, ему ставится оценка «3»; 80-90% — «4»; 90-100% — 

«5». 
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6. [Электронный ресурс]: http://www.sprut.ru – официальный сайт ЗАО «СПРУТ-

технология». 

7. [Электронный ресурс]: http://www.cad.ru – информационный портал «Все о САПР» - 

содержит новости рынка САПР, перечень компаний-производителей (в т.ч. ссылки на 

странички) - CAD, CAM, CAE, PDM, GIS, подробное описание программных продуктов.  

8. [Электронный ресурс]: http://www.sapr.ru – электронная версия журнала "САПР и 
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Публикуются статьи о программном и аппаратном обеспечении САПР, новости.  

10. [Электронный ресурс]: http://www.bee-pitron.ru – официальный сайт компании «Би 

Питрон» - официального распространителя в России CAD/CAM-систем Cimatron и др.  

11. [Электронный ресурс]: http://www.catia.ru – сайт посвящен универсальной 

CAD/CAM/CAE/PDM-системе CATIA  

12. [Электронный ресурс]: http://www.delcam.ru – официальный сайт компании DelCAM 

- производителя серии программных продуктов в области CAD/CAM.  
 

 

http://www.cadmaster.ru/
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