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Пояснительная записка
Урок по теме: «Твердотельное моделирование в системе Компас - 3D»
изучается в профессиональном модуле ПМ.01 Разработка технологических
процессов изготовления деталей машин, в междисциплинарном курсе
МДК.01.02

Системы

автоматизированного

проектирования

и

программирования в машиностроении в теме Системы автоматизированного
конструирования при обучении студентов по специальности 15.02.08
Технология машиностроения. Урок рассчитан на 90 минут. На данном уроке
рассматриваются вопросы и отрабатываются навыки конструирования 3D
моделей деталей, которые в дальнейшем используются для разработки
конструкторской и технологической документации с помощью прикладных
компьютерных программ.
На практическом занятии используются приемы, средства и методы
обучения, активизирующие мыслительную деятельность, воспитывающие у
студентов устойчивый познавательный интерес, а также умение осмысливать
и применять имеющиеся знания в различной практической деятельности.
При изучении темы используются элементы беседы, самостоятельной
работы, постановка конкретной задачи, самостоятельное выполнение
практических работ.
В

результате

практический

изучения

опыт:

данной

разработки

темы

студент

конструкторской

должен

иметь

документации

с

использованием пакетов прикладных программ.
Овладеть

видом

профессиональной

деятельности:

Разработка

технологических процессов изготовления деталей машин,
в том числе профессиональными (ПК) компетенциями:
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей.
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
технологические операции.
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ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических

процессов

обработки

деталей,

и

общими

(ОК)

компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
В

результате изучения

данной

темы

студент

должен

уметь:

использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской
документации.
В результате изучения данной темы студент должен знать: требования
ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации; состав, функции и
возможности

использования

информационных

технологий

в

машиностроении.
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1. Методические рекомендации к практическому занятию
Тема занятия: Твердотельное моделирование в системе Компас - 3D
Тип урока: Урок закрепления знаний
Форма урока: практическое занятие
Формируемые компетенции: ПК.1.1, ОК 1. – ОК 5., ОК 8., ОК 9.
Учебная цель: способствовать овладению техникой проектирования
деталей в системе Компас - 3D
Развивающая

цель:

способствовать

развитию

абстрактного,

технологического мышления
Воспитательная цель: воспитание высокой творческой активности
при выполнении практической работы с применением компьютерных
технологий;

способствовать

овладению

необходимыми

навыками

самостоятельной учебной деятельности обучающихся
Мотивация: изучение данной темы позволит повысить уровень
адаптивности к профессиональной деятельности в условиях реального
производства
Образовательная технология: информационно-коммуникационные
технологии
Продолжительность занятия: 90 минут
Место проведения: компьютерный класс
Оснащение

занятия:

компьютер,

мультимедийный

проектор,

программа Компас - 3D, методические указания к практической работе,
индивидуальные задания для самостоятельной работы
Список литературы:
1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика: учеб. пособие для
студентов учреждений сред.проф. образования/- М.: Издательский центр
«Академия», 2013.
2. Михопарова О.В. Автоматизация проектирования в САПР Компас3D.
3. Компас 3D. Руководство пользователя. V13. – Аскон, 2011 – 2223 с.
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Межпредметные связи:
Геометрия

Курсовое проектирование

Информатика

САПР

Инженерная графика

Дипломное проектирование

Учебная и
производственная практика

Граф логическая структура темы занятия
Тема

Ключевые
понятия

Взаимоотношение
ключевых понятий

Целевая
деятельность

Твердотельное моделирование в
системе Компас – 3D

1.Тело
2.Геометрия
3. Эскиз
4. Объемные элементы
5. Операции

1. Эскизы геометрических фигур
2. Операции построения объемных
элементов
3. Объемное тело
Построение 3D модели в системе
Компас
1. Построение эскиза основания
детали и выдавливание
2.Построение верхнего элемента
детали и его приклеивание
выдавливанием
3. Вырезание отверстий
4.Построение ребер жесткости
5. Выполнить скругление
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2. План-хронокарта занятия
№
п/п
1

Название этапа
Организационный
этап

2

Контроль
исходного уровня
знаний

3

Обучающий этап

4

Описание деятельности
преподавателя
обучающегося
Отмечает
Готовятся к
отсутствующих. проведению
Оформляет
занятия.
журнал.
Слушают и
Знакомит с
записывают в
планом, целями
тетрадь.
занятия.
Представляет
мотивацию.
Объясняет план
работы
студентов
Слушает ответы, Отвечают на
анализирует,
вопросы.
корректирует.

Знакомит
студентов с
формой
проведения
занятия.
Объясняет
наиболее
сложный
учебный
материал,
акцентируя
внимание на
основном
материале.
Самостоятельная Контролирует,
работа студентов корректирует

Слушают
преподавателя,
конспектируют
, задают
вопросы.

Педагогическая
цель этапа
Этап
дисциплинирует
и настраивает
студентов на
учебную
деятельность

Время
этапа
2 мин

Выяснить
степень
усвоения
заданного на
дом материала;
определить
типичные
недостатки в
знаниях и их
причины;
ликвидировать
обнаруженные
недочёты.
Педагогический
рассказ, показ,
предъявление
инструкций по
выполнению
заданий

6
минут

Выполняют
Достижение
индивидуальны цели занятия

14
минут

60
минут
7

на занятии

5

Контроль
конечного уровня
освоения знаний
(анализ работы
студентов)
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Заключительный
этап

самостоятельну
ю работу.
Отвечает на
вопросы.
Анализирует.
Отвечает на
вопросы.

Подводит итог.
Анализирует
работу группы.
Заполняет
журнал.
Выставляет
оценки. Дает
задание на дом.

е задания

Анализируют
уровень своих
знаний. Задают
вопросы.

Установить
уровень
освоения знаний,
устранить
обнаруженные
пробелы
Подводят итоги Сообщить
занятия.
студентам о
Записывают
домашнем
домашнее
задании,
задание
разъяснить
методику его
выполнения и
подвести итоги
работы

6
минут

2
минут
ы

3. Вопросы для повторения
1. Назначение системы Компас - 3D.
2. Назовите отличия систем Компас 2D и Компас - 3D.
3. Что такое изометрия?
4. Как можно построить прямоугольник в системе Компас - 2D?
5. Как можно построить окружность в системе Компас – 2D?
6. Назовите элементы интерфейса системы Компас - 3D.
7. Назначение главного меню.
8. Назначение инструментальной панели.
9. Назначение компактной панели.
10. Назначение панели свойств.
11. Назначение строки сообщений.
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4. Вопросы для самоконтроля по теме занятия
1. Назовите основные операции для построения объемных элементов.
2. Охарактеризуйте операцию выдавливания.
3. Охарактеризуйте операцию вращения.
4. Охарактеризуйте кинематическую операцию.
5. Охарактеризуйте операцию по сечениям.
6. Назовите назначение кнопки

, где расположена?

5.Задания для самоподготовки
1. Ознакомиться с инструкцией по выполнению практической работы
(Приложение 1).
2. Выбрать вариант задания согласно порядкового номера в журнале
учета теоретических занятий.
3. Определить основание детали, верхний элемент, ребра жесткости,
форму отверстий.
6. План самостоятельной работы на занятии
1. Включить систему Компас – 3D.
2. Создать файл Деталь.
3. Построить модель.
4. Подготовить отчет.
7. Критерии оценки
Практическая

работа

представляют

собой

элемент

междисциплинарного курса и оценивается по критериям, представленным
ниже:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент:
1. правильно, по плану выполняет практическую работу;
2. работу выполняет самостоятельно, правильно формулирует выводы
и аккуратно оформляет отчет о работе.
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Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент:
1.

правильно, по плану выполняет практическую работу, но

допускает недочеты и неточности в процессе выполнения работы;
2.

правильно формулирует выводы, но имеются недостатки в

оформлении практической работы;
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент:
1. допускает неточности в выполнении практической работы;
2. допускает недочеты при выполнении построений;
3. допускает неточности в формулировании выводов;
4. имеются недостатки в оформлении практической работы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент:
1. выполняет практическую работу не полностью;
2. допускает грубые ошибки при выполнении построений;
3. не формулирует выводы.
8.Домашнее задание
1. Подготовиться к практической работе № 8. Читать с.102-164 [3].
Список литературы
1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика: учеб. пособие для
студентов учреждений сред.проф. образования /- М.: Издательский центр
«Академия», 2013.
2. Михопарова О.В. Автоматизация проектирования в САПР Компас3D.
3. Компас 3D. Руководство пользователя. V13. – Аскон, 2011 – 2223 с.
4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К.
Селевко. – М., 2007.
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Приложение 1.
Практическая работа №7 Твердотельное моделирование в системе
КОМПАС-3D
Цель работы: овладение техникой проектирования деталей в системе
Компас - 3D
Время: 180 минут
Задание: изучить приемы построения элементов твердотельных
моделей; построить модель
Оборудование: компьютер, программа КОМПАС-3D, методические
рекомендации
Краткие теоретические сведения
Построение твердотельной модели заключается в последовательном
выполнении операций объединения, вычитания и пересечения над простыми
объемными элементами (призмами, цилиндрами, пирамидами, конусами и т.
д.). Многократно выполняя эти простые операции над различными
объемными элементами, можно построить самую сложную модель.
Объемные элементы, из которых состоит трехмерная модель, образуют
в ней грани, ребра и вершины. К примеру, для создания объемных элементов
часто используется перемещение плоских фигур в пространстве. Плоская
фигура, в результате перемещения которой образуется объемное тело,
называется эскизом, а само перемещение – операцией выдавливания.
Эскиз может располагаться на одной из стандартных плоскостей
проекций, на плоской грани созданного ранее элемента или на
вспомогательной плоскости. Эскизы создаются средствами модуля плоского
черчения и состоят из одного или нескольких замкнутых контуров. Система
КОМПАС-3D располагает разнообразными операциями для построения
объемных элементов, четыре из которых считаются базовыми.
Операция выдавливания – выдавливание эскиза перпендикулярно его
плоскости.
Операция вращения – вращение эскиза вокруг оси, лежащей в его
плоскости. Эскиз тела вращения состоит из контура со стилем линии
Основная и оси вращения в виде отрезка со стилем линии Осевая. Контур
должен располагаться с одной стороны от оси вращения.
Кинематическая
операция
–
перемещение

эскиза

вдоль

направляющей.
Операция по сечениям – построение объемного элемента по
нескольким эскизам (сечениям).
Особенности построения твердотельных моделей деталей
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Любую деталь можно представить как совокупность различных
геометрических тел, приемы построения твердотельных моделей.

Рисунок 7.1. Твердотельная модель детали «Опора»
В качестве примера рассмотрим последовательность построения
модели детали «Опора», изображенной на рис.7.1. Построение твердотельной
модели детали начинают с построения основания, к которому затем
последовательно приклеивают или вырезают из него различные элементы.
1. Выполните команду Файл Создать или нажмите кнопку Создать на
панели Стандартная:
В открывшемся окне выберите тип нового документа Деталь.
В Дереве модели укажите Плоскость XY (рис. 7.2).

Рисунок 7.2 – Дерево модели
На панели Вид нажмите кнопку списка справа от кнопки Ориентация:
12

сверху.
В
появившейся
Компактной
панели
переключения Геометрия (рис. 7.3)
для
вызова
Инструментальной панели.

нажмите
кнопку
соответствующей

Рисунок 7.3 – Кнопка Геометрия на компактной панели
На горизонтальной плоскости вычертим эскиз основания –
прямоугольник по центру с высотой 60 мм и шириной 100 мм (рис.7.5.),
который выдавим на 30мм (рис.7.6.). Любая операция (выдавливания,
приклеивания, вырезания и т.д.) завершается нажатием на кнопку
Создать объект.

Рисунок 7.4. Эскиз основания детали «Опора»

Рисунок 7.5. Модель
основания
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2. Для построения верхнего элемента детали – прямоугольной
четырехгранной призмы на верхней плоскости основания вычертим эскиз –
квадрат со сторонами 40 мм (рис.7.6.) и приклеим призму выдавливанием на
50мм (рис.7.7.). Для этого необходимо указать переднюю грань основания и
нажать кнопку Эскиз на панели Текущее состояние. Нажать кнопку
Геометрия
на Панели переключения. Ниже откроется одноименная
инструментальная панель. Нажать кнопку Прямоугольник на панели
Геометрия. Начертить квадрат. Закройте эскиз, нажав кнопку . Нажмите
кнопку Операция выдавливания
на панели Редактирование детали .
Введите с клавиатуры число 50. Значение попадает в поле Расстояние 1 на
панели свойств. Нажмите клавишу Enter для фиксирования значения.
Нажмите кнопку Создать объект

на Панели специального управления.

Рисунок 7.6. Эскиз призмы
элемента

Рисунок 7.7. Операция приклеивания

3. Для создания цилиндрического отверстия на верхней грани призмы
вычертим эскиз отверстия – окружность радиусом 15 мм (рис.7.8.) и вырежем
отверстие выдавливанием на глубину 40 мм (рис.7.9.).

Рисунок 7.8. Эскиз отверстия

Рисунок 7.9. Операция вырезания
отверстия
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4. Для построения ребер жесткости на фронтальной плоскости
проекций построим плоскость через три вершины, затем смещенную
плоскость на 25 мм, эскиз (рис.7.10.), для которого предварительно сделаем
вспомогательными прямыми разметку. Эскиз обязательно следует
вычерчивать отрезком (тип линии – основная), вспомогательные прямые
служат только для предварительных построений.

Толщина ребра

Рисунок 7.10. Построение эскиза
ребра жесткости

Рисунок 7.11. Выбор толщины ребра

5. Для построения ребер жесткости служит кнопка
Ребро
жесткости. На панели свойств команды (рис.7.11.) закладка Толщина
позволяет выбрать Толщину ребра жесткости. Закладка Параметры позволяет
определить:
Положение ребра жесткости относительно плоскости эскиза (рис.7.12);
- переключатель. В плоскости эскиза используется если
необходимо построить ребро жесткости, средняя плоскость или одна из
боковых граней которого должна располагаться в той же плоскости, что и его
эскиз. Выберем этот переключатель.
- переключатель Ортогонально плоскости эскиза означает, что
ребро будет расположено перпендикулярно плоскости его эскиза.
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В плоскости эскиза

Обратное направление

Рисунок 7.12. Построение ребра жесткости
Направление построения ребра жесткости определяется с помощью
переключателя
Направление (Прямое/Обратное). Выбираем
Обратное направление.
На экране направление показывается фантомной стрелкой в окне
модели. Для построения второго ребра жесткости все построения повторяем
(рис.7.13.).

Рисунок 7.13. Деталь с построенными ребрами жесткости
6. Для поочередного вырезания 4 отверстий на глубину 30 мм
проводим вспомогательные горизонтальные параллельные прямые на
расстоянии 20 мм от оси детали, вспомогательные вертикальные
параллельные прямые на расстоянии 40 мм от оси детали. Строим 4
окружности Ø 10мм. Вырезаем отверстие на глубину 30 мм с помощью
16

кнопки
Вырезать выдавливанием (рис.7.14.). Для построения остальных
отверстий все построения повторяем (рис.7.15.).

Рисунок 7.14. Вырезание
отверстий

Рисунок 7.15.Деталь с вырезанными
отверстиями

7. Для того чтобы скруглить вертикальные углы основания детали,
используем кнопку
Скругление (рис.7.16.), на панели свойств задаем
радиус скругления 5 мм и указываем курсором ребро основания. Затем
нажимаем кнопку Создать объект.

Кнопка
Скругление

Указать ребро

Создать объект

Радиус скругления

Рисунок 7.16. Построение скругления ребер
Построенная модель детали представлена на рис.7.1.
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Деталь

Контрольные вопросы
1)
Каков общепринятый порядок моделирования твердого тела?
2)
Перечислите типы операций над эскизом при создании базового
тела.
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Построенный чертеж модели студентом гр. ТМ-15 Рыбалко Е.
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