
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Раменский колледж» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

 Н.А. Кузеева 

«  »  20  

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для студентов 

 

по выполнению практических работ 

по дисциплине Компьютерная графика 

 

 

специальность среднего профессионального образования 

15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства»  



1. Введение 

Практические занятия являются составной частью ОП 02. Компьютерная графика 

Настоящее пособие по выполнению практических работ содержит тематику, задания и 

методические рекомендации по самостоятельной подготовке студента к выполнению 

практических работ, закреплению пройденного материала и проверки знаний. 

Задачей пособия является определение содержания, формы и порядка выполнения 

практических занятий. 

В процессе подготовки к практическим занятиям студент должен просмотреть 

пройденный материал по теме лекции, изучить рекомендуемую дополнительную научно-

техническую и методическую литературу. 

Сборник содержит тематическое наименование практических работ, согласно 

тематическому плану учебной программы теоретического курса. Для каждого практического 

занятия изложен порядок выполнения.  

В конце сборника указан библиографический список рекомендуемой литературы. 

  



 

2. Общие указания по выполнению практических работ 

Практические работы выполняются после изучения теоретического материала 

соответствующих тем. 

Перед началом выполнения задания внимательно, вдумчиво прочитайте данное пособие, 

чтобы обязательно понять суть работы. 

Целью методических указаний, является:   

 Ознакомиться с системой КОМПАС,  

 освоить интерфейс системы,  

 освоить приемы выполнения простейших геометрических построений. 

Выполнение каждой практической работы состоит из следующих этапов: 

 самостоятельная подготовка студентов; 

 проверка преподавателем готовности студентов к выполнению практической 

работы; 

 выполнение практической работы 

 

  



3. Порядок выполнения 

практических работ и сдачи отчета 

 

Тематика и очередность выполнения практических работ определяется программой 

курса и сообщается преподавателем на первом занятии группы. 

Практические работы выполняются в соответствии с расписанием учебных занятий. 

Работа студентов проводится в соответствии с методическими указаниями к каждой 

практической работе. Студент должен быть подготовлен к выполнению очередной 

практической работы, изучив необходимый материал учебных и методических пособий. 

Графическая часть должна содержать: 

- готовый проект в программе КОМПАС-3D  

 

Преподаватель выставляет оценку за каждую практическую работу. Общий зачет по 

практическим работам выставляется студенту после выполнения им всех работ, оформления и 

защиты отчетов и учитывается при проведении промежуточной аттестации. 

 

3.1 Оформление графической части проекта 

 

Объем графической части практической работы составляет один файл (КОМПАС-3D). 

Папка с проектом должна называться «ФИО студента» выполнявший работу. А сам проект « № 

практической работы и вариант» 

  



Практическая работа 

Практическое занятие №3 Создание графических примитивов 

 

Цель: содействовать формированию навыков работы с системой 

компьютерного трехмерного моделирования Компас-3D. 

 

Задание 1: Постройте следующие отрезки и обозначьте (подпишите) 

точки (рис. 3): 

 произвольный p1 - p2; 

 p3 - p4, перпендикулярный к p1 - p2; 

 p1 - p3 штриховой линией; 

 р2 – р3 основной линией; 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Создайте новый документ-фрагмент. 

2. Щелкните на кнопке отрезок на панели инструментов Геометрия – 

система перешла в режим построения отрезка. 

3. Последовательно щелкните в точках р1 и р2 (положение точек 

задайте самостоятельно) – система построила отрезок через две указанные 

точки. 

4. При построении отрезка р3 – р4 перпендикулярно отрезку р1 – р2 

воспользуйтесь Панелью расширенных команд. Для этого щелкните на кнопке 

отрезок и не отпускайте кнопку мыши. При этом раскроется соответствующая 

Панель расширенных команд. Не отпуская левую кнопку мыши, поместите 

курсор на кнопку Перпендикулярный отрезок и отпустите кнопку мыши. 

5. Щелкните мышью в любой точке отрезка р1 – р2. Затем щелкните в 

точках р3 и р4 – система построила отрезок р3 – р4, перпендикулярный отрезку 

р1 – р2. Щелкните мышью на кнопке Прервать команду . 

6. Постройте отрезок р1 – р3 штриховой линией. Для этого нажмите 

кнопу отрезок (по двум точкам). 

7. Щелкните мышью на поле стиль на строке параметров и выберите 

стиль линии штриховая основная, рис. 1. 

 

Рис. 1 
8. Измените текущий стиль отрезка р1 – р3 на штриховая. Для этого 

дважды щелкните мышью на отрезке р1 – р3,- отрезок перешел в режим 



редактирования. Щелкните мышью на поле стиль на строке параметров и 

выберите стиль линии штриховая. Щелкните мышью на кнопке Создать 

объект , щелкните мышью на свободном поле чертежа. 

9. Постройте отрезок р2 – р3 основной линией. Щелкните на кнопке 

отрезок на панели Геометрия – система перешла в режим построения 

отрезка. Щелкните мышью на поле стиль на строке параметров и выберите 

стиль линии Основная. Последовательно щелкните в точках р2 и р3 – система 

построила отрезок через две указанные точки. Щелкните мышью на кнопке 

Прервать команду. 

10 Подпишите точки. Для этого на компактной панели нажмите кнопку 

Обозначения, на этой панели нажмите кнопку Ввод текста, рис. 2 Система 

перешла в режим ввода текста. 

 

Рис. 2 

11 Щелкните мышью в месте надписи, введите "p1" и нажмите кнопку 

Создать объект. Аналогично подпишите остальные точки. 

В итоге ваших действий должно получиться примерно следующее (рис. 

3):  
 

Рис. 3. 

12. Сохраните файл в свою рабочую папку. 
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Задание 2: Постройте ломаную линию р1-р2-р3-р4-р5-р6-р7-р8, 

если отрезки р1 – р2, р2 – р3, заданы координатами точек р1(0, 0), р2(10, 

20), р3(30, -10), а отрезки р3 – р4, р4 – р5, р5 – р6, р6 – р7, р7 – р8 заданы 

длиной и углом наклона. Рис.4, табл. 1. 

 

Таблица 1 

Отрезок Длина Угол наклона 

Р3 – р4 20 0 

Р4 – р5 15 45 

Р5 – р6 35 -30 

Р6 – р7 50 90 

Р7 – р8 60 180 

 

Рис. 4 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Создайте новый документ типа фрагмент и сохраните его в 

свою папку. 

2. Активизируйте    команду    Непрерывный    ввод   объектов    

. Параметры отрезка при его создании и редактировании 

отображаются в отдельных полях Строки параметров: два поля 

координат X и Y начальной (р1) и конечной (р2) точек, поле длины 

отрезка (ln), поле его угла наклона (an), поле стиля отрезка. 

3. Установите курсор в начало координат – точка р1 

зафиксирована. Точка р2 ожидает ввода параметра. Щелкните в поле 

координаты Х и введите значение 10. Для ввода в поле значение 

координаты Y нажмите [Tab], введите 20 и нажмите [Enter]. Отрезок р1 

– р2 построен. Аналогично постройте отрезок р2 – р3. 

4. Для построения отрезка р3 – р4 активизируйте поле длины 

отрезка, введите значение длины отрезка 20 и нажмите [Enter]. 

Активизируйте поле угла наклона отрезка, введите значение 0 и нажмите 

[Enter]. Отрезок р3 – р4 построен. 

5. Аналогично постройте остальные отрезки. 

6. Сохраните документ, нажав на кнопку Сохранить на панели 

управления. 
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Задание 3: Постройте график по точкам, заданным 

координатами Х и Y, табл. 2, рис. 5. 

 

Рис. 5 

Таблица 2 

Точки Координаты 

Х Y 

Р1 0 0 

Р2 5 10 

Р3 10 15 

Р4 20 25 

Р5 40 30 

Р6 60 50 

Р7 100 60 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Создайте новый документ типа фрагмент и сохраните его в 

свою рабочую папку. 

2. Активизируйте команду Отрезок, выберите текущий стиль 

Тонкая и проведите две оси: вертикальную (ось y) и горизонтальную (ось 

х). 

3. Активизируйте команду Непрерывный ввод объектов. На 

строке параметров объекта активизируйте команду Кривая Безье. 

Выберите текущий стиль Основная. 

4. Установите точку р1 в начало координат. Установите точку р2 

(5, 10). Для этого активизируйте поле координаты Х, введите значение 

5, в поле координаты Y введите значение 10. Таким образом, установите 

все остальные точки. После ввода последней точки щелкните мышью на 

кнопках Создать объект и Прервать команду. 

5. Сохраните фрагмент, нажав на кнопку Сохранить на панели 

управления. 
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Задание 4: постройте три отрезка р1 – р2, р1 – р3 и р1 – р4 по 

образцу. Начальные точки отрезков лежат в центре окружности 01, а 

конечные в начале, в середине и в конце отрезка р2 – р4 соответственно, 

рис. 6. 
 

Рис. 6 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Создайте новый документ-фрагмент. 

2. Постройте окружность о1 и отрезок p2 - p4, как показано на рис. 

6. 

3. Активизируйте команду Отрезок инструментальной

панели 

Геометрия. 

4. В ответ на запрос системы Укажите начальную точку 

отрезка или введите ее координаты поместите курсор мышью 

приблизительно в центр окружности. После срабатывания привязки 

Ближайшая точка зафиксируйте точку щелчком левой клавиши 

мыши. О срабатывании привязки можно судить по появлению 

дополнительного, наклонного перекрестья или по появлению 

динамической подсказки. 

5. Мышью переместите курсор в точку р2. После срабатывания 

привязки Ближайшая точка зафиксируйте точку щелчком левой 

клавиши мыши. Отрезок р1 – р2 построен. 

6. Поместите курсор приблизительно в середину отрезка р2 – р4. 

Нажмите правую кнопку мыши, выберите команду Привязки/Середина. 

После срабатывания привязки Середина зафиксируйте точку щелчком 

левой клавиши мыши. Мышью переместите курсор в точку 

приблизительно в центр окружности. После срабатывания привязки 

Ближайшая точка зафиксируйте точку щелчком левой клавиши 

мыши. Отрезок р1 – р3 построен. 

7. В настоящее время курсор находится в центре окружности. 

Здесь же начинается последний отрезок. Щелчком левой клавиши мыши 

зафиксируйте начальную точку отрезка р1 – р4. Мышью переместите 

курсор в точку р4. После срабатывания привязки Ближайшая точка 

зафиксируйте точку щелчком левой клавиши мыши. Отрезок р1 – р4 

построен. 

8. Завершите выполнение команды построения отрезков щелчком 

на кнопке Прервать команду. 
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9. Сохраните созданный документ в свою рабочую папку. 

 

Задание 5. Выполните чертеж, изображенный на рис. 7. 
 

 
Рис. 7 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Создайте новый документ типа фрагмент и сохраните его в 

своей папке. 

2. Начертите две концентрические окружности: одна основной 

линией с отрисовкой осей радиусом 40 мм, другая окружность осевой 

линией безотрисовки осей радиусом 25 мм. Постройте окружность 

основной линией с осями радиусом 6 мм. 

3. Выделите рамкой окружность с осями радиуса 6 мм. 

4. Включите панель Редактирования. Воспользуйтесь панелью 

расширенных команд кнопки Копирование и активизируйте команду 

Копия по окружности, рис. 8 

 

Рис. 8 
5. Установите параметры копирования по окружности 

(количество копий, равномерно по окружности). В ответ на запрос 

системы Укажите центр копирования по окружности зафиксируйте 

центр окружности (в данном случае – это начало координат). Нажмите 

Создать объект, затем Прервать команду. 
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Задание 6. Самостоятельно выполните чертеж детали, 

изображенный на рис. 9, с использованием изученных приемов создания 

и редактирования геометрических примитивов. 
 

Рис. 9 
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