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ПРЕДИСЛОВИЕ
Методические указания по выполнению лабораторной работы «Компас-3D.
Создание ассоциативных чертежей твердотельных моделей в системе
КОМПАС-3D» подготовлены для студентов по дисциплине «Инженерная
графика», входящей в образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 05.03.01 «Машиностроение» (профили «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств», «Технология
и оборудование сварочных процессов») и специалитета по специальностям
15.05.01 «Проектирование технологических машин и комплексов» (специализация «Проектирование механообрабатывающих и инструментальных комплексов в машиностроении») и 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства (профили «Автомобили и тракторы» и «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные средства и оборудование»); по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика», входящей в образовательную
программу бакалавриата по направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» (профили «Газотурбинные, паротурбинные установки
и двигатели», «Гидромеханика, гидромашины и гидропневмоавтоматика»).
Цель лабораторной работы: приобретение навыков работы по созданию ассоциативных чертежей в среде КОМПАС-3D.
Задачи: изучить приемы создания ассоциативных видов на чертежах деталей и сборочных чертежах.
Планируемые результаты обучения: для категории «знать, уметь, владеть» планируемые результаты обучения определены программой дисциплины.
Предусматривается также расширение материала методических указаний
в результате поиска, анализа, структурирования, представления в компактном
виде современной информации из всех возможных источников.
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ВВЕДЕНИЕ
В лабораторной работе выполняется ассоциативный чертеж детали по
трехмерной модели корпусной детали. Выполнение лабораторной работы позволит обучающимся приобрести навыки создания, управления и редактирования ассоциативными видами и чертежами.
Ассоциативный чертеж — это чертеж, выполненный в системе автоматизированного проектирования (САПР), связанный с трехмерной моделью детали или сборки.
Преимущество в создании ассоциативных чертежей:
1) изменение формы, размеров и топологии трехмерной модели детали
приводит соответственно к изменению изображений на чертеже;
2) на чертеже можно создавать любые виды, разрезы и сечения по модели изделия;
3) появляется возможность автоматизированного отображения атрибутов изделия (обозначение, наименование, материал, масса и др.) на
чертеже.
Необходимое оборудование и программное обеспечение. Для выполнения лабораторной работы необходим оборудованный компьютерный зал:
♦ персональные компьютеры типа IBM PC под управлением русифицированной версии операционной системы MS Windows XP/Vista: процессор Intel Pentium 4/Celeron, оперативная память 256/512 Мбайт,
жесткий диск (винчестер) с оптимальным объемом 120 Гбайт, графический адаптер SVGA с видеопамятью 1024 Кбайт;
♦ программное обеспечение: учебная версия КОМПАС-3D.
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