
С  
Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный горный 

университет» 

 

 

 

 

В.С. Шестаков 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ 

РАБОТЫ СИСТЕМЫ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ 
КОМПАС 

 
Методические указания 

по выполнению  лабораторных работ  
по дисциплине «Компьютерные технологии в 
машиностроении» для студентов направления 

130400 – «Горное дело» специализации 
 «Горные машины и оборудование»;  

по дисциплине: «Компьютерные технологии в 
машиностроении», направления  бакалавриата  

15.03.02 – «Технологические машины  и 

оборудование» по профилю «Машины и оборудование  
нефтяных  и газовых промыслов» 

очного и заочного обучения 

 
 

 

 

 

Екатеринбург – 2015 

 
 



 

 

 
 

Министерство образования и науки РФ 
ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный горный университет» 
 

 
                                      ОДОБРЕНО 

                                                                                Методической комиссией 
        горно-механического    

       факультета УГГУ  
      «01»  ноября  2015 г. 

                                                                          Председатель комиссии 
          __проф. В. П. Барановский 

 
 

В.С. Шестаков 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
СИСТЕМЫ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ КОМПАС 

 
Методические указания 

по выполнению  лабораторных работ  
по дисциплине «Компьютерные технологии в 
машиностроении» для студентов направления 

130400 – «Горное дело» специализации 
 «Горные машины и оборудование»;  

по дисциплине: «Компьютерные технологии в 
машиностроении», направления  бакалавриата  

15.03.02 – «Технологические машины  и оборудование»  
по профилю «Машины и оборудование  

нефтяных  и газовых промыслов» 
очного и заочного обучения 

 

 
 

 
 

Издание УГГУ          Екатеринбург, 2015 

 



 

 
Л14 

 
 

Рецензент: Боярских  Г. А.,  д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой ЭГО 
Уральского государственного горного университета 

 
 
 

Методические указания рассмотрены на заседании кафедры ГМК                                                           
18  марта 2015 г. (протокол № 8) и рекомендованы для издания в УГГУ. 

 
 

 
 
 
 
 

 Шестаков В.С. 
Л14        ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 3D 

МОДЕЛИРОВАНИЯ КОМПАС: методические  указания по  выполнению  
лабораторных  работ по дисциплине  «Компьютерные технологии в машиностроении» 
для студентов направления 130400  – «Горное дело» специализации «Горные машины   
и  оборудование»;  по дисциплине: «Компьютерные технологии в машиностроении», 
направления  бакалавриата 15.03.02 –  «Технологические машины  и оборудование» 
по профилю   «Машины   и  оборудование  нефтяных   и  газовых  промыслов» очного   
и заочного обучения / Шестаков В.С. –  Екатеринбург:  
Изд-во  УГГУ, 2015.  – 25 с. 
 
 
 

 
 В методических указаниях поставлены задачи, подготовлены исходные 
данные, разработаны методические рекомендации по решению задач.  
Последовательно изложены этапы выполнения контрольных занятий.  
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