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Теория 1 
КОМПАС. ПОСТРОЕНИЕ ФРАГМЕНТА ДЕТАЛИ. РАЗМЕРЫ 

 
Задание:  Законспектировать теоретический материал  

 

Создание нового документа 

Файл - Создать  

На экране появляется диалоговое окно, позволяющее выбрать тип создаваемого документа: 

Чертеж – лист чертежа, состоящий из видов деталей и соответствующих элементов 

оформления (технических требований, знака шероховатости неуказанных поверхностей, 

основной надписи). Тип создаваемого файла: *.cdw; 

Фрагмент – отличается от чертежа отсутствием элементов оформления и создается для 

различных эскизов и разработок деталей. Тип создаваемого файла: *.frw; 

Текстовый документ – текстовый документ, может также содержать иллюстрации, таблицы 

и т.д. Тип создаваемого файла: *.kdw. 

Спецификация - тип создаваемого файла: *.spw; 

Деталь – для создания 3-мерных твердотельных деталей (*.m3d); 

Сборка – для создания 3-мерных твердотельных сборочных единиц. Тип создаваемого 

файла: *.a3d. 

После выбора документа типа Фрагмент или Чертеж в окне системы появляется окно 

документа. 

Основные элементы окна документа 

Строка заголовка. Содержит название системы, имя документа и кнопки управления окном 

системы. 

Строка меню. Содержит заголовки страниц команд меню и кнопки управления окном 

документа.  

Панель управления. Содержит кнопки наиболее часто используемых команд меню (может 

настраиваться пользователем)  



 

Панель текущего состояния. Здесь расположены окна, отображающие шаг курсора, номер 

текущего слоя, кнопки управления привязками, координаты курсора и др. 

 

Инструментальная панель. Содержит 8 панелей, каждая из которых отображается после 

нажатия соответствующей кнопки-переключателя. 

Кнопки-переключатели Инструментальной панели. Каждая кнопка открывает 

соответствующую панель: геометрии, размеров, обозначений, редактирования, 

параметризации, измерений, выделения и спецификации. 

 

Некоторые кнопки (помеченные черным треугольником в углу) имеют панель расширенных 

команд, которая открывается после долгого нажатия на кнопку левой кнопкой мыши  . 

 

Панель специального управления. Включается во время выполнения какой-либо команды 

и содержит клавиши создания объекта (автосоздание), прерывания команды, параметров 

текущей команды и др. 

 

Строка параметров объекта. Здесь отображаются параметры создаваемого или 

редактируемого объекта. 

Строка подсказки. Здесь система пишет, какое дальнейшее действие вы должны 

предпринять. 

Задание:  Открыть программу КОМПАС-3D 

Все чертежи выполнять во фрагментах 

1 задание Используя кнопку «Сдвинуть»  панели инструментов перенести 
систему координат в левый нижний угол 

Выбрать меню «Геометрия»  на инструментальной панели.  
1) Построить отрезок с координатами (40;100), (60;100) 
2) Построить отрезок длиной 45 мм, угол 45° 
3) Построить прямоугольник по заданным координатам (80; 140), (100;160) 
4) Построить прямоугольник со сторонами 50 мм и 90 мм 
5) Построить прямоугольник по центру с координатами (50;50) и вершине с 

координатами (75;75) 
6) Построить равносторонний треугольник, диаметр 60 мм 
7) Построить правильный шестиугольник, радиус 25 мм 

Меню Файл Меню Редактор Управление масштабом  и перемещение 

изображения  

(меню Вид) 

 



Выбрать меню «Размеры»  на инструментальной панели. Проставить все 
линейные размеры построенных фигур, использовать разные виды выносок для 
линейных размеров 
Файл сохранить, имя Теория-1.frv 

2 задание Открыть новый фрагмент. 
1) Построить окружность с осями, диаметр 55 мм. Проставить радиальный 

размер 
2) Построить окружность без осей, радиус 30 мм. Проставить диаметральный 

размер 

3) Построить 3 сектора   
Для построения сектора: построить окружность, провести радиусы, отсечь 

линии при помощи меню «Редактирование»  инструментальной панели 
4) Проставить угловые  размеры 

5) Выполнить штриховку одного из секторов, кнопка штриховка  панели 
«Геометрия» 

6) Выполнить заливку цветом второго сектора,  кнопка штриховка  панели 
«Геометрия», выбрать стиль – заливка цветом 

Файл сохранить, имя файла Теория-2.frv 
 

3 задание Для построения в некоторых случаях используют «непрерывный ввод 

объектов»  панели «Геометрия». При непрерывном вводе объектов можно 
использовать задание длины отрезка и угла направления. 
Построить кривую, используя непрерывный ввод объектов (отрезок p1p2 – длина 7,5 
мм, угол 90°). Использовать стили линий – осевая и основная. 

 

Файл сохранить, имя файла Теория-3.frv 

 

4 задание Построить фрагмент. Проставить все указанные размеры 

Файл сохранить, имя файла Теория-4.frv 

 



5 задание Построить фрагмент. Проставить все указанные размеры 

Файл сохранить, имя файла Теория-5.frv 

 

 

 
Задание:   Заполнить таблицу в тетради 

 

 Способ построения или виды 

Геометрия 

1. Отрезок 1.  
2.  

2. Прямоугольник  

3. Многоугольник  

4.   

  

  

  

Размеры 

1. Линейный размер  

  

  

  

  

  

Редактирование 

  

  

  

 



Теория 2 

 

КОМПАС. КОПИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ. СОЗДАНИЕ СОПРЯЖЕНИЙ. 
ФАСКА. СИММЕТРИЯ 

  
Задание:  Законспектировать теоретический материал  

 

1. Для построения дуги используется инструментальная панель геометрии, команда Дуга  
2. Для создания копий объектов используется команда "Копия"  панели Редактирование 

Инструментальной панели 
3. Для построения сопряжений используется команда «Скругление» на Инструментальной 

панели Геометрия. 
4. Для выполнения фаски используется команда «Фаска» на Инструментальной панели 

Геометрия. 
5. Для построения симметричной части изображения используется панель Редактирование, 

команда Симметрия 

1 задание Построение дуги 

1) Построить дугу: центр выбрать произвольно, радиус 50 мм, углы 45° и 135°, 
направление по часовой стрелке 

2) Построить дугу по трем точкам, координаты точек выбрать произвольно 
3) Построить дугу по двум точкам, координаты точек выбрать произвольно 
4) Построить дугу по двум точкам и углу раствора, координаты точек выбрать 

произвольно, угол раствора 60°, направление против часовой стрелки 

 

Файл сохранить, имя файла Теория-6.frv 

 

2 задание Создание копии 

1) Копия по окружности 

Изобразить дугу по двум точка, стиль линии – осевая, радиус – 70 

Изобразить окружность с осями, стиль линии – основная, радиус 15 

Выделить окружность 

Выбрать «Копия по окружности» панели «Редактирование»: шаг 25, количество копий 4, 
направление отрицательное – против часовой стрелки. Щелкнуть левой кнопкой мыши в 
центре окружности (при наведении указателя мыши появится надпись «ближайшая 

точка»). Выбрать на панели свойств «Создать объект»  

 



2) Копия указанием 

Изобразить кривую (использовать «Кривая Безье»)  

Изобразить окружность, стиль линии – основная, радиус 15 

Выделить окружность 

Выбрать «Копия указанием». Щёлкнуть левой кнопкой мыши в центр окружности (вы 
указали объект для копирования), щелкните в любую точку кривой (вы указали место 

вставки копии), укажите оставшиеся места для копии, выберите «Стоп»  

 

3) Копия по кривой 

Изобразить кривую (использовать «Кривая Безье»)  

Изобразить окружность, стиль линии – основная, радиус 15 

Выделить окружность 

Выбрать «Копия по кривой», шаг – 20, количество копий – 10. Щёлкнуть левой кнопкой 
мыши в центр окружности (вы указали ближайшую точку), щелкните в любую точку 
кривой (например в верхнюю точку первого изгиба), укажите вторую точку – щелкните в 

конце по кривой, выберите «Стоп» . Результат может отличаться 

 

Файл сохранить, имя файла Теория-7.frv 

3 задание  

Создание сопряжений 

1) Провести отрезок – длина 70 мм, стиль линии – осевая 

2) На концах отрезка построить окружности радиуса 15 мм и 10 мм. 

3) Выбрать команду Скругление, проставить радиус 40, щелкнуть мышкой по левой 
окружности, щелкнуть мышкой по правой окружности 

4) Выбрать команду Скругление, проставить радиус 80, щелкнуть мышкой по левой 
окружности, щелкнуть мышкой по правой окружности 

 



Фаска 

1) Построить прямоугольник 25 на 40 через непрерывный ввод объектов 

2) Выбрать команда Фаска панели Геометрия 

3) Выполнить фаску: длина 5, угол 45° 

4) Выполнить фаску: длина 10, угол 30° 

  

Файл сохранить, имя файла Теория-8.frv 

4 задание  

1) Построить пятиугольник радиуса 15 

2) Провести ось симметрии через одну из сторон, стиль линии – осевая 

3) Выделить пятиугольник (щелкнуть мышью по стороне пятиугольника, он 
должен стать зеленого цвета) 

4) Выбрать Редактирование , Симметрия  

Щелкнуть левой кнопкой мыши поочередно вершины пятиугольника на оси 
симметрии 

Файл сохранить, имя файла Теория-9.frv 

5 задание  

1) Изучить симметрию для фигуры, если ось симметрии проходит вне фигуры. 

В качестве фигуры выбрать треугольник радиуса 15. 

2) Изучить симметрию для фигуры, если ось симметрии проходит через одну вершину.   

В качестве фигуры выбрать шестиугольник радиуса 15. 

3) Изучить симметрию для фигуры в режиме «Удалять исходные объекты» 

Файл сохранить, имя файла Теория-10.frv 

 
Задание:  Заполнить таблицу в тетради 

 

1. Построение дуги Способы построения 
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

2. Создание копии Виды копий 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

3. Выполнение скругления Виды скруглений 
1.  
2.  

4. Выполнение фаски Виды фасок 
1.  
2.  

5. Симметрия Режимы симметрии 
1.  
2.  



Практическая работа № 1 

КОМПАС. ПОСТРОЕНИЕ ФРАГМЕНТА ДЕТАЛИ. 
РАЗМЕРЫ 

  

 ЗАДАНИЕ  

Все задания выполнять во фрагментах 

Все задания выполнять в отдельных документах 1-1.frw, 1-2.frw … 

1 задание  

Изобразить пятиконечную звезду. Для этого построить правильный пятиугольник; 

соединить соответствующие вершины, чтобы получилась пятиконечная звезда, 

удалить лишние отрезки 

Выполнить заливку 

Проставить линейные размеры 

Файл сохранить, имя файла 1-1.frv 

2 задание Создать фрагмент по образцу, используя непрерывный ввод объектов, для 
этого:  

1) Щелкнуть кнопку «Непрерывный ввод объектов»  

2) На панели свойств выбрать отрезок  
3) Задать длину и угол первого отрезка: длина – 5, угол – 180 
4) Щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте листа 
5) С клавиатуры задать длину второго отрезка – 10, нажать Enter 
6) С клавиатуры задать угол – 60, нажать Enter 
7) С клавиатуры задать длину третьего отрезка – 15, нажать Enter 
8) С клавиатуры задать угол – 300, нажать Enter 
9) И так далее 

Проставить размеры 

Файл сохранить, имя файла 1-2.frv 

 



3 задание Создать фрагмент по образцу. Указанные размеры соблюдать, остальные 
размеры по возможности рассчитать или выбрать произвольно.  

Файл сохранить, имя файла 1-3.frv 

 

 

4 задание Создать фрагмент по образцу.  

Файл сохранить, имя файла 1-4.frv 

 



5 задание Создать фрагмент по образцу (размеры выбрать самостоятельно), выполнить 
заливку цветом по своему выбору (изображение может быть другим).  

Файл сохранить, имя файла 1-5.frv 

 

6 задание  

Создать фрагмент по образцу (недостающие размеры выбрать самостоятельно), 
проставить указанные размеры, выполнить заливку цветом, создать все надписи. Файл 
сохранить, имя файла 1-6.frv 

             

 



Практическая работа № 2 

КОМПАС. ПОСТРОЕНИЕ СОПРЯЖЕНИЙ. КОПИИ 

ЗАДАНИЕ  

Все задания выполнять во фрагментах 

Все задания выполнять в отдельных документах 2-1.frw, 2-2.frw … 

 

1 задание Построить фигуру 

 

1) Построить многоугольник, количество вершин – 10, радиус – 30 

2) Соединить вершины отрезками, используя непрерывный ввод объектов 

3) Усечь лишние отрезки 

4) Выполнить скругления (Геометрия, Скругление – радиус 6) 

5) Выполнить фаски (Геометрия, Фаска – длина 6, угол 53) 

6) Выполнить заливку, цвета выбрать произвольно 

Сохраните файл, имя файла 2-1.frw 

2 задание Выполнить фрагменты чертежа пластины 

 

 

Порядок выполнения работы 

1) Создайте окружность радиусом 14 мм, при этом в Строке параметров объекта укажите "С 

осями". Появится окружность вместе с осевыми линиями. 



2) Затем создайте окружность с диаметром 13 мм и центром в точке пересечения 

центровых линий (рис. 1). 

 

3) Удлините горизонтальную центровую линию, для чего укажите на нее 1 раз  и 

перетащите левую черную метку на нужное расстояние (рис.2) 

 

4) На Инструментальной панели геометрии выберите команду Дуга по центру и радиусу. 

Эта команда находится на панели расширенных команд, которая открывается следующим 

образом: найдите кнопку Дуга, нажмите и долго удерживайте на ней . При этом появляется 

панель расширенных команд, которая позволяет выбрать нужный метод создания дуги. 

Укажите центр дуги в точке пересечения центровых линий, а в строке параметров дуги 

укажите радиус 81мм, тип линии – осевая. Теперь осталось указать примерное положение 

начала и конца дуги (рис.3). 

Примечание: во время выполнения той или иной команды в Строке подсказки появляются 

указания системы, позволяющие правильно выполнить операцию. 

Построение дуги R=81 мм 

 

 

5) Создайте окружность диаметром 10 мм с центром в точке пересечения дуги и 

горизонтальной линии (отключите при построении окружности команду "С осями"). 

6) Для создания четырех окружностей D=10мм используем команду Копия по окружности. 

Для этого выделите созданную окружность D=10мм. 



Откройте Инструментальную панель Редактирование и выберите команду "копия по 

окружности" на панели расширенных команд . 

Настройте параметры копирования по окружности в Строке параметров (число копий – 4 

шт., режим – с заданным шагом, шаг – 15, направление – по час. стрелке). 

Укажите центр копирования (в центре окружности D=13мм) и нажмите кнопку Создать 

объект на Панели специального управления (рис.4) 

 

7) Создайте оставшиеся окружности радиусом 14 мм. 

8) Для построения сопряжений используйте команду Скругление на Инструментальной 

панели Геометрии. Не забудьте указать радиусы скругления (40 мм и 95 мм)  

Создание скругления R=40 мм 

 

9) Для того чтобы обрезать ненужные части объектов выберите команду Усечь кривую  
на Инструментальной панели Редактирование. Затем укажите на те части линий, 
которые нужно удалить (выбранные линии подсвечиваются красным цветом) и нажмите 

. 
10) После того, как контур детали полностью построен, можно приступать к простановке 

размеров. 
Установите радиальные и диаметральные размеры, выбрав соответствующие команды на 
Инструментальной панели Размеры. 
Для простановки размеров на полке откройте вкладку Параметры в Строке параметров 
размера и выберите Размещение текста на полке влево (вправо). 
Для изменения или добавления размерной надписи размера откройте окно Текст в Строке 
параметров размера и заполните ячейку Текст до или Текст под размерной линией. 

11) Для установки линии выноски используйте команду Линия-выноска  на 

Инструментальной панели Обозначения . Заполните окно Текст и во вкладке 

Параметры измените вид стрелки на Точку. 

Укажите точку, куда указывает линия-выноска, и точку положения полки. Затем подтвердите 

команду при помощи кнопки Создать объект. 

Сохраните файл, имя файла 2-2.frw 



3 задание Создать фрагмент по образцу. Размеры произвольные.  

Сохраните файл, имя файла 2-3.frw 

 

 

4 задание Выполнить фрагменты чертежа пластины. Сохраните файл, имя файла 2-4.frw 

 

 

5 задание Создать фрагмент по образцу.  Использовать команду Фаска 

Сохраните файл, имя файла 2-5.frw 

 



 

6 задание Создать фрагмент по образцу. Сохраните файл, имя файла 2-6.frw 

 

 
 


