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ПЛАН УРОКА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Компьютерная графика» 

Тема: «Построение  комплексного чертежа в САПР Компас 3Д. Часть 

1» 

Цели урока: 

 научить использовать систему автоматизированного 

проектирования КОМПАС 3Д для построения комплексных чертежей;  

 сформировать  практические навыки создания 3D-моделей; 

  развивать пространственное и техническое мышление; 

 воспитать интерес  к выбранной специальности 

Тип урока: теоретический урок 

Материально – техническое оснащение:  

Оборудование и инструменты: интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор, программное обеспечение САПР Компас 3Д.  

Дидактический материал: презентация, раздаточный материал  

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный 

Межпредметная связь: математика, информатика 

  



ХОД УРОКА 
 

  

№ Структурный элемент урока Время Методические особенности и краткие указания по 

проведению урока 

Примечание 

1 Организационная часть 5 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

 

2 Сообщение темы и цели урока.  2 На доске написана тема урока, преподаватель 

озвучивает её 

 

3 

 

3.1. 

 

3.2. 

 

3.3. 

Изучение нового материала с опорой 

на ранее изученные темы  

Введение учащихся в тему урока  

Мотивация. 

Изложение нового материала с 

параллельным конспектированием 

Выполнение работы по алгоритму 

 

 

 

 

30 

 

Объяснить объём, содержание, последовательность 

и главную цель изучения: 

1.  

 

Презентация 

Видеофильмы 

4 Подведение итогов урока 5 Рефлексия. Оценка активности на уроке  

5 Выдача домашнего задания 3  Заполнение тезауруса  



КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. 

Проверка отсутствующих 

2. Тема. Цели и задачи урока 

ТЕМА УРОКА: Построение  комплексного чертежа в САПР Компас 3Д 

Цели и задачи урока: 

 научить использовать систему автоматизированного 

проектирования КОМПАС 3Д для построения комплексных чертежей;  

 сформировать  практические навыки создания 3D-моделей; 

  развивать пространственное и техническое мышление; 

 воспитать интерес  к выбранной специальности 

3. Изучение нового материала 

Исходя из цели занятия у вас может возникнуть вопрос: 

Для чего надо создавать 3Д модель, если можно сразу выполнить 

плоский чертёж, по которому и будут работать на производстве?  

   

 

Дело в том, что сегодня самым прогрессивным и эффективным 

подходом к выполнению чертежей является не построение плоского чертежа, 

а создание его трёхмерной модели с последующим построением  

комплексного или аксонометрического чертежа в автоматическом режиме. 



  

 Для чего это нужно? 

          Создание 3d-моделей сборочных единиц и деталей – это хорошая 

помощь при проектировании, и  как следствие, при изготовлении изделия.  

Ошибки, допущенные в рабочих чертежах, проявляют себя в производстве. 

         Чтобы избежать этого, необходимо визуализировать изделие. В этом 

поможет 3d-модель.  

         По созданной модели могут быть созданы рабочие чертежи. Так же, на 

поле чертежа можно отобразить объемный вид сборочной единицы или 

детали. Это позволит рабочему, при изготовлении детали и дальнейшей 

сборке, увидеть её в конечном виде. 

 

После того как вы изучили проекционное и машиностроительное 

черчение, научились читать и выполнять чертежи,  а  на последних занятиях 

познакомились с интерфейсом и работой в системе автоматизированного 

проектирования КОМПАС график, самое время перейти к работе в КОМПАС 

3Д для создания 3Д моделей.   

Начнём с азов трехмерного моделирования. 

          Основывается трехмерное моделирование на двух элементах: плоской 

фигуре, называемой эскизом, и формообразующей операции.  



К формообразующим операциям относятся: 

o вращения – вращение эскиза вокруг заданной оси; 

   

 

o выдавливания – перемещение эскиза вдоль линии 

перпендикулярной его плоскости; 

                           

o кинематические – перемещение эскиза вдоль заданной траектории; 

                     



o  по сечениям – плавный переход между несколькими эскизами 

сечений из разных плоскостей.  

     

Итак, чтобы создать объёмную модель необходимо вычертить эскиз. 

Рассмотрим особенности построения эскиза. 

1. Эскиз можно строить только на плоскости (фронтальная  XY, 

горизонтальная  ZX, профильная ZY)  

Обратите внимание, оси в системе КОМПАС 3Д расположены 

иначе, чем мы с вами изучали и к чему привыкли. 

 

 

 

2. Контур эскиза – линия стиля Основная, ось вращения – Осевая. 

 

3. Один контур эскиза может быть замкнутым или незамкнутым 

              



                   

4. Два и более контуров эскиза должны быть замкнутыми 

 

 

 

 

 

 

5. Не допускается наложение или пересечение линий контуров эскизов 

           

6. Допускается лишь один уровень вложенности контуров эскизов 

 



4. Подведение итогов урока 

5. Домашнее задание 

Ответить на контрольные вопросы. 

- Что такое проекция предмета на плоскость? 

- Что можно назвать комплексным чертежом  модели? 

- Что называется разрезом? 

- В каком случае применяют полный разрез? 

- В каком случае применяют частичный разрез? 

 

 

 


	Ответить на контрольные вопросы.

