
 



 



1 Цели и задачи дисциплины 
1.1 Приобретение знаний и навыков, необходимых для создания двух- и трехмерных параметрических 

геометрических модели деталей и сборочных единиц с использованием компьютерной техники. 

1.2 Получение знаний о принципах построения и функционирования современных систем автоматизированного 

проектирования конструкторского назначения. 
1.3 Получение знаний о математических основах современных систем автоматизированного проектирования 

конструкторского назначения. 
1.4 Изучение пакета прикладных конструкторских программ Компас 3D. 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 
2.1.1 О современном состоянии систем автоматизации конструкторского проектирования. 

2.1.2 О ведущих разработчиках систем автоматического конструкторского проектирования. 

2.1.3 О перспективных возможностях систем автоматического конструкторского проектирования. 

2.2 Студент должен знать и уметь: 
2.2.1 Основные принципы построения и функционирования систем автоматизации конструирования. 

2.2.2 Математическое описание геометрических объектов САПР и действий над ними. 

2.2.3 Создавать двух- и трехмерные параметрические модели деталей и сборочных единиц с использованием САПР 

2.3 Студент должен иметь навыки: 
2.3.1 Построения двух- и трёхмерных параметрических моделей деталей. 

2.3.2 Построения двух- и трёхмерных параметрических моделей сборочных единиц. 



3 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Вид занятий 

ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД 

Лекции                         

Лабораторные                         

Практические          34  32            64 

KCP                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия          34  32            66 

РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой пр./раб.                         

Другие виды CP                         

Сам. работа                        34 

Итого                        100 

Примечание. Ячейки колонок "ППД" заполняются только при наличии примерной программы дисциплины 



4 Содержание дисциплины 
4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 
                                                 (выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов 

   ОПД.В.1.1 Понятие CAD. Виды обеспечения CAD. Классификация существующих CAD-систем по назначению, 

видам решаемых задач. 

100 

 
Классификация геометрических объектов. Модификации геометрических объектов в двух- и 

трёхмерном проектировании. 

 

 
Классификация линий. Способы задания различных видов линий. Классификация поверхностей. 

 

 
Понятие параметризации. Виды параметризации. Двух- и трёхмерные параметрические 

геометрические модели деталей и сборочных единиц. 

 



 

Код учебного занятия Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объем в 
часах 

 
Тема  занятия 

 
СЕМЕСТР 5 

 
Раздел 1. Кинематический анализ плоских механизмов при помощи систем CAD (16 час) 

5.01.01.01 1 Практ. 
работа 

2 Цели и задачи курса. Сведения о структуре и видах обеспечения CAD-систем. Основные функции 
CAD-систем. Геометрическое моделирование. Описание геометрических объектов.  Общие принципы 
функционального математического моделирования механизмов. 

5.01.01.02 2 Практ. 
работа 

2 Построение параметрической геометрической модели плоского кривошипно-кулисного механизма. 
Наложение связей и ограничений (автоматическое и ручное). 

5.01.01.03 3 Практ. 
работа 

2 Исследование геометрической модели  плоского кривошипно-кулисного механизма. 
Просмотр степеней свободы. 

5.01.01.04 4 Практ. 
работа 

2 Построение параметрической геометрической модели плоского механизма согласно индивидуальному 
заданию. 
 

5.01.01.05 5 Практ. 
работа 

2 Исследование геометрической модели  плоского механизма согласно индивидуальному заданию. 
 

 
Раздел 2. Твердотельное моделирование сложнопрофильного режущего инструмента 

при помощи систем CAD (20 час) 

5.01.02.01 6-7 Практ. 
работа 

4 Общие сведения о конструировании фасонных резцов. Выбор геометрических параметров. 
Конструктивное оформление круглого резца. 

5.01.02.02 8-9 Практ. 
работа 

4 Создание модели готовой детали. Создание модели режущего инструмента на основе модели 
обрабатываемой детали. 

5.01.02.03 10-12 Практ. 
работа 

6 Создание модели режущего инструмента на основе модели обрабатываемой детали согласно 

индивидуальному заданию. 

 
Раздел 3. Разработка ассоциативного чертежа 3D-модели режущего инструмента 

при помощи систем CAD (16 час) 

5.01.03.01 13-14 Практ. 
работа 

4 Основы работы с видами и знакомство с инструментарием ассоциативного черчения программы 

Компас 3D. 
5.01.03.02 15-16 Практ. 

работа 
4 Выполнение рабочего чертежа фасонного резца согласно индивидуальному заданию. Построение 

необходимых геометрических видов фасонного резца.  Заполнение основной надписи. 
5.01.03.03 17-18 Практ. 

работа 
2 Выполнение рабочего чертежа фасонного резца согласно индивидуальному заданию. Простановка 

размеров и технических требований.  
 19 Итоговая  

неделя 
 Консультации, контрольная точка. (Проведение лекций, лабораторных и практических занятий не 

допускается!) 

 
СЕМЕСТР 6 

 
Раздел 4. Разработка параметрических 3D-моделей подшипников качения 

при помощи систем CAD  (22 час) 

6.02.04.01 1 Практ. 
работа 

2 Ознакомление с возможностями параметризации эскизов и операций трехмерных построений 
программы Компас-3D 

6.02.04.02 2 Практ. 
работа 

2 Построение параметрической трехмерной модели подшипника качения. Создание параметрического 
эскиза. 

6.02.04.03 3 Практ. 
работа 

2 Построение параметрической трехмерной модели подшипника качения. Построение объемных 
моделей колец подшипника. 

6.02.04.04 4 Практ. 
работа 

2 Построение параметрической трехмерной модели подшипника качения. Построение объемной модели 
сепаратора. Окончательная сборка. 

6.02.04.05 5-7 Практ. 
работа 

6 Построение параметрической трехмерной модели подшипника качения согласно индивидуальному 
заданию 

 
Раздел 5. Трехмерное конструирование технологической оснастки  (26 час) 

 
6.02.05.01 8-10 Практ. 

работа 
6 Построение модели самоцентрирующего люнета на основе сборочного чертежа и спецификации. 

6.02.05.02 11 Практ. 
работа 

2 Чтение эскиза и выделение деталей сборочных единиц в соответствии с индивидуальным заданием. 

6.02.05.03 12-15 Практ. 
работа 

8 Конструирование и построение модели сборочной единицы в соответствии с индивидуальным 
заданием. 

6.02.05.04 16 Практ. 
работа 

2 Построение ассоциативных видов построенной модели. Оформление спецификации. 

 17 Итоговая  
неделя 

 Консультации, контрольная точка. (Проведение лекций, лабораторных и практических занятий не 
допускается!) 

4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 



4.3 Содержание разделов дисциплины 
 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

  
Раздел 1. Кинематический анализ плоских механизмов при помощи систем CAD 

 

  
16 

01.01 Цели и задачи курса. Сведения о структуре и видах обеспечения CAD-систем. Основные функции CAD-систем. 
Геометрическое моделирование. Описание геометрических объектов.  Общие принципы функционального 
математического моделирования механизмов. /Практическая работа/  

1.001, 2.001, 3.001 2 

01.02 Построение параметрической геометрической модели плоского кривошипно-кулисного механизма. 
Наложение связей и ограничений (автоматическое и ручное). /Практическая работа/ 

1.001, 2.001, 3.001 2 

01.03 Исследование геометрической модели  плоского кривошипно-кулисного механизма. 
Просмотр степеней свободы. /Практическая работа/ 

1.001, 2.001, 3.001 2 

01.04 Построение параметрической геометрической модели плоского механизма согласно индивидуальному заданию. 
/Практическая работа/ 

1.001, 2.001, 3.001 2 

01.05 Исследование геометрической модели  плоского механизма согласно индивидуальному заданию. /Практическая 
работа/ 

1.001, 2.001, 3.001 2 

  
Раздел 2. Твердотельное моделирование сложнопрофильного режущего инструмента 

  
20 

02.01 Общие сведения о конструировании фасонных резцов. Выбор геометрических параметров. Конструктивное 
оформление круглого резца. /Практическая работа/ 

1.001, 2.001 4 

02.02 Создание модели готовой детали. Создание модели режущего инструмента на основе модели обрабатываемой 
детали. /Практическая работа/ 

1.001, 2.001 4 

02.03 Создание модели режущего инструмента на основе модели обрабатываемой детали согласно индивидуальному 

заданию. /Практическая работа/ 

1.001, 2.001 6 

 Раздел 3. Разработка ассоциативного чертежа 3D-модели режущего инструмента 
 

 16 

03.01 Основы работы с видами и знакомство с инструментарием ассоциативного черчения программы Компас 3D.
/Практическая работа/ 

1.001, 2.001 4 

03.02 Выполнение рабочего чертежа фасонного резца согласно индивидуальному заданию. Построение необходимых 
геометрических видов фасонного резца.  Заполнение основной надписи. /Практическая работа/ 

1.001, 2.001 4 

03.03 Выполнение рабочего чертежа фасонного резца согласно индивидуальному заданию. Простановка размеров и 
технических требований.  /Практическая работа/ 

1.001, 2.001 2 

  
Раздел 4. Разработка параметрических 3D-моделей подшипников качения 

 

  
22 

04.01 Ознакомление с возможностями параметризации эскизов и операций трехмерных построений программы Компас-
3D. /Практическая работа/ 

1.001, 2.001 2 

04.02 Построение параметрической трехмерной модели подшипника качения. Создание параметрического эскиза.
/Практическая работа/ 

1.001, 2.001 2 

04.03 Построение параметрической трехмерной модели подшипника качения. Построение объемных моделей колец 
подшипника. /Практическая работа/ 

1.001, 2.001 2 

04.04 Построение параметрической трехмерной модели подшипника качения. Построение объемной модели 
сепаратора. Окончательная сборка. /Практическая работа/ 

1.001, 2.001 2 

04.05 Построение параметрической трехмерной модели подшипника качения согласно индивидуальному заданию. 
/Практическая работа/ 

1.001, 2.001 6 

  
Раздел 5. Трехмерное конструирование технологической оснастки 

  
26 

05.01 Построение модели самоцентрирующего люнета на основе сборочного чертежа и спецификации. /Практическая 
работа/ 

1.001, 2.001 6 

05.02 Чтение эскиза и выделение деталей сборочных единиц в соответствии с индивидуальным заданием.
/Практическая работа/ 

1.001, 2.001 2 

05.03 Конструирование и построение модели сборочной единицы в соответствии с индивидуальным заданием.
/Практическая работа/ 

1.001, 2.001 8 

05.04 Построение ассоциативных видов построенной модели. Оформление спецификации. /Практическая работа/ 1.001, 2.001 2 



5 Тематика лабораторных и письменных работ 
5.1 Лабораторные работы 

5.1.1 Лабораторных работ не предусмотрено 

5.2 Письменные работы 

5.2.1  Кинематический анализ плоских механизмов при помощи систем CAD 

5.2.2 Твердотельное моделирование сложнопрофильного режущего инструмента 

5.2.3 Разработка ассоциативного чертежа 3D-модели режущего инструмента 

5.2.4 Разработка параметрических 3D-моделей подшипников качения 

5.2.5 Т рехмерное конструирование технологической оснастки 



5. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Понятие CAD-системы. 
2 Основные функции CAD-систем. 
3  Состав CAD-систем как систем автоматизированного проектирования. 
4 Виды обеспечения CAD-систем. 
5 Типы геометрических объектов. 
6 Точка в двух- и трехмерном пространстве: способы задания. 

7 Модификация сдвига точки в двух- и трехмерном пространстве. 
8 Модификация поворота точки в двух- и трехмерном пространстве вокруг точки. 
9 Модификация поворота точки в трехмерном пространстве вокруг оси. 
10 Модификация симметрии точки в двухмерном пространстве относительно линии. 
11 Модификация симметрии точки в трехмерном пространстве относительно плоскости. 
12 Модификация масштабирования точки в двух- и трехмерном пространстве. 
13 Модификация векторов. 
14 Способы построения двухмерных линий. 
15 Способы построения трехмерных линий. 
16 Способы задания линии: параметрический и неявный. 
17 Математическая модель кривой о общем виде, порядок работы с моделью. 
18 Математические модели прямой линии и отрезка. 
19 Математические модели плоских кривых в общем виде. 
20 Математические модели окружности ее дуги в пространстве. 
21 Математическая модель эллипса в пространстве. 
22 Математическая модель гиперболы в пространстве. 
23 Математическая модель параболы в пространстве. 
24 Математическая модель цилиндрической спирали. 
25 Линии на базе точек: ломаная, сплайны. 
26 Линии на базе линий: усеченная линия. 







6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины  
               6.2.1 Компьютерные программы 

№ п/п Код учебного 
занятия 

Наименование программного продукта Per. № в ИТЦ Назначение 

КПр.001  Компас-3D  система ЭВМ 



 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 7.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ п/п Номер, наименование, принадлежность помещения (аудитории, лаборатории, 

класса, мастерской) 
Площадь, 

м
2 

Количество 

посадочных 

мест 
СпЛ.005 Е-306, компьютерный класс 52,9 21 

СпЛ.006 Е-307, компьютерный класс 52,9 20 


