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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 34
Тема: Разработка презентаций в MS PowerPoint. Форматирование слайдов.
Публикация и демонстрация слайд-фильма
Цель занятия: Приобретение навыков создания анимационного, звукового
эффектов в слайдовой презентации
PowerPoint для Windows - это приложение, предназначенное для создания
электронных презентаций с использованием различных видов информации: аудио,
видео, графическая, текстовая и их последующей демонстрации с использованием
различных эффектов
Презентация – это набор цветных картинок-слайдов на определённую тему,
состоящих из текстов, картинок и звукового ряда. Презентация должна подчиняться
сценарию, к ней применимы законы композиции и принципы монтажа.
Управление процессом показа презентации осуществляется докладчиком.
Впрочем, можно просто запрограммировать всю демонстрацию в непрерывный
цикл, и тогда презентация будет похожа на рекламный ролик или небольшой
мультфильм.
Основные возможности PowerPoint:
 ـсоздание презентаций, состоящих из картинок-слайдов;
 ـвставка на слайды текста, рисунков, видео и звука;
 ـсоздание эффектов анимации и переходов слайдов.
Каждый слайд имеет собственные свойства, которые влияют на его
отображение во время показа презентации:
 ـразмер слайда;
 ـшаблон оформления, т.е. параметры цветовой схемы, фона, шрифтов и т.д.;
 ـразметка слайда, которая включает большой набор стандартных примеров
размещения информации на слайде: расположение заголовка, рисунков, таблиц,
надписей и т.д.;
 ـэффект перехода, т.е. режим появления и «исчезания» слайда – по нажатию
кнопки мыши или автоматически через заданное время, с анимационными или
звуковыми эффектами и т.д.
Документом, т.е. объектом обработки Microsoft Office PowerPoint является
файл с произвольным именем и расширением .ppt или .pps.
1) Запуск программы можно осуществлять множеством способов, например
Пуск — Программы — Microsoft PowerPoint.
2) Структура окна PowerPoint аналогична структуре любого окна Windowsприложения (см. рис.34.1).
3) Для удобства работы над презентациями существуют разные режимы.
Для быстрого переключения режимов служат кнопки в левом нижнем углу окна.
4) В обычном режиме отображаются три области: структуры, слайда и
заметок. Этот режим позволяет одновременно работать над всеми аспектами
презентации. Размеры областей можно изменять, перетаскивая их границы.
Предназначен этот режим для работы с отдельными слайдами.
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В режиме сортировщика слайдов на экране в миниатюре отображаются сразу
все слайды презентации. Это упрощает добавление, удаление и перемещение
слайдов, задание времени показа слайдов и выбор способов смены слайдов. Кроме
того, можно просматривать анимацию на нескольких слайдах, выделив требуемые
слайды и выбрав команду Просмотр анимации.
Режим показа слайдов используется для просмотра промежуточных этапов
работы и готовой презентации. В этом режиме можно увидеть и услышать
включенные в презентацию визуальные и звуковые эффекты.

Область
слайда

Область
структуры

Область
примечаний
Область
заметок

Кнопки
переключения
режимов
Рисунок 34.1 – Структура окна PowerPoint

Создание презентации
Открыв программу PowerPoint, вы увидите некоторые встроенные темы и
шаблоны. Тема представляет собой макет слайда, который содержит сочетающиеся
между собой цвета, шрифты и специальные эффекты, такие как тени, отражения и
другие.
Презентации можно создавать разными способами
1.
Используя шаблоны презентаций. Просматривая список предлагаемых
образцов, можно подобрать подходящий вариант шаблона.
2. С помощью пустой презентации, не имеющей ни содержания, ни дизайна.
Для создания презентации на вкладке Файл на ленте выберите пункт Создать,
а затем выберите тему или Пустая презентация.
PowerPoint отображает тему, в которой есть четыре цветовых варианта с
правой стороны.
Нажмите кнопку Создать или выберите цветовую схему, а затем нажмите
кнопку Создать.
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Рисунок 34.2 – Создание презентации при помощи Шаблона

Редактирование презентации. Работа со слайдами
ВСТАВКА СЛАЙДОВ
Вставка новых слайдов производится с помощью кнопки Создать слайд
вкладки Главная. В окне с вариантами авторазметки слайдов (см. рис. 34.3) можно
выбрать подходящий.
КОПИРОВАНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СЛАЙДОВ
Для того чтобы скопировать слайд, его нужно выделить в режиме
сортировщика или в режиме структуры и выполнить команду Копировать,
вызванную любым образом.
Перемещение слайдов в рамках презентации
осуществляется в режиме сортировщика с
помощью технологии «drag-and-drop» путем
перетаскивания слайда мышью в нужную
позицию.
ДУБЛИРОВАНИЕ СЛАЙДОВ
Можно продублировать слайд. Технология
дублирования слайдов:

выделить слайд в режиме структуры
или отобразить его в режиме слайдов;

вызвать контекстное меню и выбрать
команду Дублировать слайд (дубль появится
сразу после выделенного слайда);
 в режиме сортировщика перетащить
Рисунок 34.3 – Вставка слайда
слайд в нужное место.
УДАЛЕНИЕ СЛАЙДОВ
Для удаления слайда его нужно выделить в режиме сортировщика и нажать
клавишу DEL или щелкнуть слайд правой кнопкой мыши в области эскизов слева и
выбрать пункт Удалить слайд.
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Для удаления нескольких слайдов: удерживая нажатой клавишу CTRL,
выберите слайды в области эскизов слева. Отпустите клавишу CTRL. Затем
щелкните правой кнопкой мыши выделенные слайды и выберите пункт Удалить
слайд.
Для удаления последовательности слайдов: удерживая нажатой клавишу
SHIFT, выберите первый и последний слайд в области эскизов слева. Отпустите
клавишу SHIFT. Затем щелкните правой кнопкой мыши выделенные слайды и
выберите пункт Удалить слайд.
ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА СЛАЙДОВ
В левой области выберите эскиз слайда, который требуется переместить, и
перетащите его в нужное место.
Чтобы выделить нескольких слайдов, удерживайте нажатой клавишу CTRL и
щелкните в области слева каждого слайда, который нужно переместить. Отпустите
клавишу CTRL и перетащите выделенные слайды группой в новое место.
ЗАДАНИЕ 34.1 Создать презентацию
ГРАМОТНОСТИ», состоящую из 7 слайдов.

«КУРСЫ

КОМПЬЮТЕРНОЙ

СЛАЙД 1
1.
Запускаем программу PowerPoint.
2.
В появившемся окне выбираем
Пустая презентация.
3.
Автоматически загружается вариант
разметки слайдов — Титульный лист (слайд с
Рисунок 34.4 – Слайд №1
разметкой
для
ввода
текста
(местозаполнителями)). Чтобы добавить текст в местозаполнитель, достаточно
щелкнуть мышью, а чтобы добавить заданный объект, щелкнуть дважды.
Когда разметка выбрана, вводим с клавиатуры текст заголовка «КУРСЫ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ», (размер шрифта – 60пт, видоизменения –
все прописные), и подзаголовка «КРАТКИЙ ОБЗОР», (размер шрифта – 48пт, цвет
шрифта –черный).
4.
Картинку вставляем, используя команду Вставка – Рисунки, выбираем
картинку и перемещаем картинку в правый нижний угол слайда и изменяем размеры
картинки.
5.
Выбираем цветовое оформление слайда. Используем команду Дизайн –
Тема или Вариант, выбираем нужный шаблон оформления слайда.
6.
Устанавливаем для заголовка эффект анимации ВЫЛЕТ. Для этого,
выделяем заголовок и выполняем команду Анимация — Добавить анимацию –
Вход – Вылет. Затем устанавливаем параметры настройки анимации: по щелчку,
сверху, длительность 00,50.

Рисунок 34.5 – Дизайн слайда
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Устанавливаем для подзаголовка эффект анимации ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА.
Затем устанавливаем параметры настройки анимации: запускать после
предыдущего, длительность 00,50.
7.

Рисунок 34.6 – Настройка анимации

СЛАЙД 2
1. Добавляем слайд.
2. Выбираем
автомакет
Только Заголовок.
3. Устанавливаем
для
заголовка размер шрифта - 54пт,
цвет - синий, видоизменения –
все прописные.
4. Вставляем
таблицу
размером 62. Для вставки
таблицы используем команду
меню Вставка – Таблица.
Рисунок 34.7 - Вид слайда №2
Выбираем количество строк и
столбцов в открывшемся диалоге. Вводим данные в ячейки таблицы. Устанавливаем
для всех данных таблицы размер шрифта - 30пт, цвет – черный.
5. Выделяем первую строку таблицы, устанавливаем начертание –
полужирный курсив, выравнивание – по центру. Аналогично выравниваем числовые
данные таблицы.
6. Устанавливаем для заголовка эффект анимации МАСШТАБИРОВАНИЕ. Затем
устанавливаем параметры настройки анимации: запускать щелчком, длительность
00,50.
7. Устанавливаем для таблицы эффект анимации ЖАЛЮЗИ. Параметры
настройки анимации: запускать
после
предыдущего,
по
горизонтали,
длительность
01,00.
СЛАЙД 3
1.
Выбираем
макет
Заголовок и объект.
2.
Вводим
текст
заголовка. Устанавливаем для
заголовка размер шрифта Рисунок 34.8 - Вид слайда №3
48пт,
цвет
синий,
видоизменения
–
все
прописные.
3.
Вводим текст списка. Устанавливаем для списка размер шрифта - 30пт,
цвет -черный, начертание – полужирный, курсив.
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4.
Для изменения знака маркированного списка, выделяем строки списка и
выполняем команду Главная – Абзац – Маркеры – в раскрываемом списке
выбрать Маркеры-звездочки.
5.
Вставляем рисунок компьютера, используя команду Вставка – Рисунки
и выбираем рисунок.
6.
Изменяем размеры рисунка и,
используя временную вкладку Формат,
настраиваем рисунок. Для удаления фона
картинки, нажимаем на кнопку Удалить
фон в группе команд Изменение, затем в
открытой вкладке Удаление фона щелкаем
по кнопке Пометить области для
удаления и мышкой щелкаем по тем
местам, которые хотим удалить. Нажимаем
на кнопку Сохранить изменения. Для
изменения цвета картинки нажимаем на
Рисунок 34.9 - Установка звукового
эффекта
кнопку Цвет в группе команд Изменение,
затем в раскрывающемся списке выбираем нужный цвет.
7.
При помощи контекстного меню помещаем картинку на задний план.
8.
Устанавливаем для заголовка эффект анимации КРУГОВОЙ. Затем
устанавливаем параметры настройки анимации: запускать щелчком, направление –
увеличение, длительность – 02,00.
9.
Устанавливаем для списка эффект анимации: ПЛАВНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ВВЕРХ.
Параметры настройки анимации: запускать после предыдущего,
длительность
–
01,00,
последовательность - по абзацу,
звук
–
засасывание.
Диалог
«Плавное перемещение вверх»,
вызывается щелчком мыши по
кнопке
распложенной в правом
нижнем углу группы Анимация
СЛАЙД 4
1.
Выбираем макет Только
заголовок.
Рисунок 34.10 - Слайд № 4
2.
Вводим текст заголовка.
Устанавливаем
для
заголовка
размер шрифта - 44пт, цвет - синий, видоизменения – все прописные.
3.
Устанавливаем для списка размер шрифта – 40пт, цвет - красный,
написание – полужирный.
4.
Для вставки изображения рабочего стола:
 сворачиваем окно PowerPoint;
 снимаем изображение экрана с рабочим столом в буфер обмена клавишей
PrintScreen;
 разворачиваем окно PowerPoint;
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вставляем изображение экрана из буфера.
5.
Изменяем размеры рисунка и, используя контекстное меню рисунка,
помещаем его на задний план.
6.
Для заголовка эффект анимации КРУГОВОЙ. Параметры настройки
анимации: запускать щелчком, направление – увеличение, длительность – 02,00.
7.
Эффект анимации для рисунка: ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, после
предыдущего, длительность – 00,50.
8.
Для списка эффект анимации ПОДЪЕМ. Параметры настройки анимации:
запускать после предыдущего, длительность – 01,00, появление текста - по абзацу.
СЛАЙД 5
1.
Выбираем
макет
Только заголовок.
2.
Вводим
текст
заголовка. Устанавливаем для
заголовка размер шрифта - 44пт,
цвет - синий, видоизменения –
все прописные.
3.
Для вставки в слайд
рисунка:
 Вставка - Фигуры –
Рисунок 34.11 - Слайд № 5
выбираем автофигуру - Свиток
и,
при
помощи
мыши,
растягиваем ее до нужного размера, затем добавляем Надпись, растягиваем ее по
фигуре и вводим текст.
4.
Устанавливаем для текста размер шрифта - 38пт, цвет – черный.
5.
Устанавливаем для заголовка эффект анимации КРУГОВОЙ. Затем
устанавливаем параметры настройки анимации: запускать щелчком, направление –
увеличение, длительность – 02,00.
6.
Устанавливаем для рисунка эффект анимации - ВЫЛЕТ СНИЗУ СПРАВА,
после предыдущего, быстро.
7.
Устанавливаем для текста эффект анимации СБОР СНИЗУ. Параметры
настройки анимации: запускать с
предыдущим, длительность –
01,00, появление текста - По
словам.
СЛАЙД 6
1.
Выбираем
макет
Только заголовок.
2.
Вводим
текст
заголовка: размер шрифта - 44пт,
цвет - синий, видоизменения –
все прописные.
Рисунок 34.12 - Слайд № 6
3.
Для
оформления
текста, размещенного в рамках, используем команду Фигуры вкладки Вставка.
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Выбираем в раскрывающемся списке – Скруглённый прямоугольник.
Устанавливаем указатель мыши в нужное место, и растягиваем фигуру, затем
добавляем Надпись, растягиваем ее по фигуре. Вводим текст, например, «Ввод и
редактирование данных, автоматизация ввода».
Подбираем гарнитуру шрифта, его цвет, размер шрифта и стили оформления.
Выделив Скруглённый прямоугольник, переходим на временную вкладку
Формат, подбираем заливку фигуры, цвет и тип линии.
Оставшиеся фигуры оформлены таким же образом.
Удобнее всего растиражировать созданную Автофигуру с
текстом (переместить мышью с нажатой клавишей {Ctrl}),
затем изменить старый текст на новый.
Автофигура с текстом «Основные функции Excel»
развернута на 90 при помощи инструмента "Свободное
вращение", затем необходимо выделить текст и выбрать для
него соответствующее направление, нажав на кнопку
Направление текста на вкладке Формат. Для текста
«Основные функции Excel» устанавливаем размер шрифта 34пт, цвет - черный, видоизменения – все прописные,
межзнаковый интервал – уплотненный – 3пт.
Рисунок 34.13 Размещаем на поверхности слайда все элементы таким
Инструмент
образом, чтобы их можно было соединить стрелками.
«Свободное вращение»
Далее,
воспользовавшись
соответствующими
инструментами панели Автофигуры, рисуем стрелки, направленные слева направо.
4.
Устанавливаем для заголовка эффект анимации КРУГОВОЙ. Затем
устанавливаем параметры настройки анимации: запускать щелчком, направление –
увеличение, длительность – 02,00.
5.
Устанавливаем для Автофигуры с текстом «Основные функции Excel»
эффект анимации – ВЫЛЕТ СЛЕВА, после предыдущего, длительность – 00,50.
6.
Выделяем все оставшиеся Автофигуры и устанавливаем эффект
анимации ВЫЛЕТ СНИЗУ, после предыдущего, длительность – 00,50.
СЛАЙД 7
Выбираем макет Рисунок
с подписью.
1.
Вводим
текст
заголовка: размер шрифта - 44пт,
цвет - синий, видоизменения –
все прописные.
2.
Устанавливаем для
текста размер шрифта - 38пт,
цвет - черный.
3.
Картинку вставляем,
используя команду Вставка –
Рисунок 34.14 - Слайд № 7
Рисунок, перемещаем картинку
в отведенное для нее место на слайде и изменяем размеры.
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4.
Устанавливаем для заголовка эффект анимации КРУГОВОЙ. Настройка
анимации: запускать щелчком, направление – увеличение, длительность – 02,00.
7.
Для рисунка эффект анимации – ЖАЛЮЗИ, по вертикали, после
предыдущего, длительность – 00,50.
8.
Устанавливаем для текста эффект анимации – ШАШКИ, после
предыдущего, длительность – 00,50.
Гиперссылки. Управляющие кнопки.
Возвращаемся к второму слайду для создания гиперссылок.
1. Выделяем
слово «обеспечение».
Выбираем
команду
Вставка
–
Гиперссылка.
2. Появится
диалог
Вставка
гиперссылки,
выбираем Место в
документе и третий
слайд
Аппаратные
средства, и ОК.
Рисунок 34.15 – Вставка гиперссылки
3. Аналогично
создаем гиперссылки
для остальных слайдов.
4. Переходим на третий слайд, выбираем Вставка - Фигуры
Управляющие кнопки.

Рисунок 34.16 – Настройка действия

Рисунок 34.17 – Настройка действия
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5. Рисуем в левом нижнем углу слайда кнопку
.
6. В появившемся диалоговом окне Настройка действия (рис.34.16)
выбираем необходимое нам действие Перейти по гиперссылке на Предыдущий
слайд и нажимаем ОК.
7. Рядом с созданной кнопкой
располагаем кнопку
8. Настраиваем гиперссылку.
9. Выбираем
Слайд
–
Программа курса – ОК (рис.34.18).
10. Рядом
с
созданными
кнопками располагаем кнопку
11. В
появившемся
окне
Настройка
действия
выбираем
Рисунок 34.18 – Установка гиперссылки на
действие Перейти по гиперссылке на
слайд
Следующий слайд и нажимаем ОК
(рис.34.17).
12. Аналогично, для 4 – 7 слайда вставляем управляющие кнопки и создаем
гиперссылки.
13. Переходим в режим сортировщика слайдов и устанавливаем эффекты
перехода слайдов (вкладка Переходы):
 «КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ» - наплыв снизу после 2с;
 «ПРОГРАММА КУРСА» прямоугольник сверху после 2с;
 «АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА» панорама по вертикали наружу после 6с;
 «ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА WINDOWS» штора вправо после 2с;
 «ТЕКСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР WORD» открывание слева после 1с;
 «ЭЛЕКТРОННАЯ ТАБЛИЦА EXCEL» появление слева после 5с;
 «ЭЛЕКТРОННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ POWERPOINT» наплыв сверху после 2с;
14. Просмотреть полученную презентацию.
15. Сохранить презентацию.
Вопросы для самоконтроля:
1. Расскажите о назначении программы Power Point.
2. Что представляет собой презентация?
3. Как создать новую презентацию?
4. Как добавить новый слайд в презентацию? Как удалить слайд из
презентации?
5. Как переместить слайд в другое место?
6. Как продублировать слайд?
7. Какие объекты можно размещать на слайде?
Рекомендуемая литература:
Семакин И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2
ч. Ч. 2. Гл. 3 С. 146-152
Обучение работе с PowerPoint [Электронный ресурс] – Электрон. дан. –
Справка и обучение Microsoft Office — поддержка Office. – Режим доступа:
https://support.office.com/ru-ru/powerpoint
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 35
Тема: Разработка презентаций в MS PowerPoint. Форматирование слайдов.
Публикация и демонстрация слайд-фильма
Цель занятия: Приобретение навыков создания анимационного, звукового
эффектов в слайдовой презентации
ЗАДАНИЕ 35.1 Использование
доказательства теоремы Пифагора

возможностей

PowerPoint

на

примере

Существует довольно простой и красивый способ доказательства теоремы
Пифагора, именно его и возьмем за основу нашей презентации. Предварительно
рассмотрим доказательство теоремы.
Теорема Пифагора: квадрат гипотенузы равен сумме
квадратов катетов.
a
c
Дан прямоугольный треугольник с катетами а и b и
гипотенузой с. Выполните дополнительные построения по образцу
b
и объясните, каким образом они сделаны. Докажите, что в Рисунок 35.1
результате получились два квадрата (большой — со стороной ( а +
b ) и маленький со стороной с.
b
a
В результате видно, что площадь большого
b
квадрата
равна
сумме
площадей
четырех
c
c
a
треугольников и маленького квадрата, т. е.
1
( а + b)2 = 4· ·ab + с2,
c
2
a
c
b
отсюда, воспользовавшись
формулами
b
a
сокращенного умножения, получаем:
а2 + 2ab + b2 = 2·ab + с2
a2 +b2 = с2
Рисунок 35.2
СЛАЙД № 1. В процессе демонстрации название
теоремы "летит сверху", а текст формулировки теоремы появляется "по буквам",
сопровождаемый звуком "печатной машинки".
Для построения первого слайда запустите PowerPoint, выберите "Пустая
презентация".

Рисунок 35.3 – Слайд №1

Рисунок 35.4 – Настройка анимации
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1) На вкладке Дизайн в группе Темы выберите шаблон оформления слайда
(рис. 34.5).
2) Введите текст заголовка. Для настройки анимации (вылета текста),
выделите заголовок и выполните команду Анимация – Анимация – Вылет и
установите параметры настройки анимации с помощью кнопки Параметры
эффектов – Направление сверху.
Введите текст формулировки теоремы, примените к нему эффект анимации
Вылет – Слева. Для настройки анимации нажмите на кнопку в правом нижнем углу
группы Анимация
используйте подсказку, приведенную на рисунке 35.4.
СЛАЙД №2. В процессе демонстрации
прямоугольный треугольник виден сразу же
после появления слайда, затем сверху
вылетает цветная плашка для текста, после
чего сверху построчно "падает" текст.
Для начала нужно создать пустой
слайд, на котором в дальнейшем разместить
графические объекты:
На вкладке Вставка выберите
Создать слайд и авторазметку – Пустой
слайд.
Для
построения
геометрических Рисунок 35.5 - Слайд №2
фигур воспользуйтесь кнопкой Фигуры.
Выберите прямоугольный треугольник и "растяните" треугольник в нужном месте.
На временной вкладке Формат выберите заливку фигуры, цвет и тип линии.
Таким же образом создается и плашка под текст, только для нее применяется
фигура Выноски
.
Для настройки анимации (вылета плашки),
выделите автофигуру и выполните команду
Анимация – Анимация – Вылет и установите
параметры настройки анимации с помощью кнопки
Параметры эффектов – Направление сверху. В
группе Расширенная анимация – Область
анимации (рис.35.6) примените параметры
Запускать после предыдущего, эффекты —
Появление сверху, Длительность — 0,75.
Текст вводится так же, как в предыдущем
Рисунок 35.6
упражнении, выбором инструмента "Надпись"
.
Каждая строка текста вводится в отдельную рамку текста. Параметры для каждой
строки текста: Запускать после предыдущего, эффекты — Появление сверху,
Длительность — 0,75.
СЛАЙД № 3. На этом слайде, к имеющемуся треугольнику, поочередно
“подлетают”: слева стрелка с текстом, снизу стрелка с текстом, справа
стрелка с текстом «гипотенуза». После этого появляются обозначения сторон со
звуковым эффектом "Ветер".
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1. Для того чтобы сделать переход от одного слайда к другому более
плавным, на всех последующих слайдах
треугольник должен стоять строго на
одном и том же месте. Для этого нужно
вернуться к предыдущему слайду, и
сделать его дубликат. Удалите с
дубликата слайда все объекты, кроме
треугольника. Перемещать треугольник
после вставки нельзя, иначе в процессе
демонстрации, при переходе от одного
слайда к другому, фигура будет "скакать".
2. Далее, воспользовавшись
соответствующими
инструментами
вкладки Вставка – Фигуры, нарисуйте
стрелку, направленную слева направо. Рисунок 35.7 – Слайд №3
Поместите поверх стрелки текст Катет.
Настройте для стрелки и текста анимацию: появление слева, после предыдущего,
длительность – 0,75.
3. Скопируйте построенную фигуру, вставьте и поместите под
треугольником.
4. Разверните стрелку с текстом используя инструмент "Свободное
вращение"
. Настройте для стрелки и текста анимацию: появление снизу,
после предыдущего, длительность – 0,75.
5. После знакомства с инструментом "Свободное вращение" становится
понятно, каким образом получена наклонная стрелка к гипотенузе:
 первоначально нарисована произвольная стрелка;
 текст, помещен поверх этой стрелки;
 затем, стрелка и текст развернуты до нужного положения.
6. Настройте анимацию для этого объекта, сохраняя порядок появления и
применив эффект: появление справа, после предыдущего, длительность – 0,75.
7. Остается
разместить
обозначения
сторон.
Используйте
инструмент Надпись вкладки Вставка
– Фигуры. Настройте для каждой из
букв анимацию, эффекты — появление
с увеличением, по буквам, после
предыдущего, длительность – 0,75,
звуковой эффект - ветер.
СЛАЙД №4. На этом слайде к
имеющемуся
треугольнику
раскрывается указатель (эффект —
жалюзи) одновременно с текстом.
1. Создайте дубликат слайда №3
Рисунок 35.8 – Слайд №4
2. Удалите стрелки с надписями.
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3. Сгруппируйте рисунок.
4. Нарисуйте пятиугольник, (Вставка – Фигуры), поместите в фигуру текст:
Выполним дополнительные построения. Настройте для пятиугольника анимацию:
Жалюзи по вертикали, после предыдущего, длительность – 1.
СЛАЙД №5. На этом слайде к имеющемуся треугольнику поочередно с разных
сторон "подъезжают" достроенные треугольники вместе с обозначениями сторон.
1. Создайте копию слайда №4.
2. Удалите пятиугольник с
надписью.
3. Три
дополнительных
треугольника
являются
копиями
исходного, только развернуты под
разными углами.
4. Вставьте
скопированные
фигуры,
далее
с
помощью
инструмента "Свободное вращение"
задайте
необходимое
положение
треугольникам и переместите их в
нужное место. При вращении следите,
чтобы линии сторон были ровными. В Рисунок 35.9 – Слайд №5
том случае, когда трудно точно
совместить вершины двух треугольников, выделите один из треугольников,
нажмите клавишу Ctrl и перемещайте треугольник при помощи клавиш управления
курсором в нужном направлении. Переместите фигуры с обозначениями сторон.
Копии треугольника можно перекрасить (Формат – Стили фигур).
5. Разгруппируйте фигуры с обозначениями сторон. Измените положение
букв и снова сгруппируйте фигуры.
6. Для настройки анимации примените соответственно эффекты: Вылет
сверху, Вылет справа, Вылет снизу слева и Вылет снизу справа, после
предыдущего, длительность – 1.
СЛАЙД № 6. На демонстрации
этого слайда видно, как поверхность
достроенной
фигуры
покрывается
шашечками, которые складываются в
большой квадрат. Затем по буквам
появляется текст со звуковым эффектом
"Печатная машинка".
1. Для того чтобы начать работу
с этим слайдом, скопируйте слайд № 5.
2. Далее,
воспользовавшись
инструментом
Прямоугольник,
"накройте"
поверхность
чертежа
квадратом, дайте ему цветную заливку
Рисунок 35.10 – Слайд №6
и настройте анимацию (эффект —
Шашки горизонтальные, после предыдущего, длительность подберите сами).
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3. Нанесите поверх квадрата текст (рис.35.11).
4. Настройте анимацию: эффект
— Проявление с увеличением, По
буквам,
После
предыдущего,
длительность подберите сами, звуковой
эффект - Печатная машинка.
СЛАЙД № 7. Демонстрация этого
слайда
полностью
повторяет
предыдущий, с тем только отличием, что
вместо большого квадрата шашечками
"накрывается" маленький.
1. В этом случае исходная
ситуация должна быть такая же, как и в
предыдущем слайде. Сделайте копию Рисунок 35.11 – Слайд №6
слайда № 5.
2. Воспользовавшись
инструментом
Прямоугольник,
нарисуйте квадрат, поверните его при
помощи
инструмента
"Свободное
вращение" и, в случае необходимости,
измените
пропорции
графического
объекта. Подгоните, таким образом,
квадрат к заданному размеру и
положению.
3. Произведите
заливку,
настройте анимацию для квадрата и
текста так же, как и в предыдущем Рисунок 35.12 – Слайд №7
слайде.
СЛАЙД № 8. На этом слайде шашечками закрашивается исходный треугольник
и "всплывает " надпись, характеризующая его площадь.

Рисунок 35.13 – Слайд №8

Рисунок 35.14 – Слайд №8

1. Заново сделайте копию слайда № 5.
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2. Нарисуйте Прямоугольный треугольник и подгоните его, таким
образом, чтобы он закрывал нижний треугольник на слайде.
3. Произведите заливку, настройте анимацию для треугольника так же, как и
в предыдущем слайде.
4. Создайте выноску (рис.35.14), разместите на ней текст, сгруппируйте текст
с выноской и настройте анимацию (эффект — Растворение, После предыдущего,
длительность подберите сами).
СЛАЙД № 9. На этом слайде
к
имеющемуся
чертежу
появляется текст со звуковым
эффектом "Печатная машинка".
Начните со вставки слайда
№ 5. Затем расположите текст.
Для
набора
степени
активизируйте
флажок
Надстрочный (диалоговое окно
Шрифт).
Анимацию
текста
настройте по своему желанию.
Вот
все
слайды
и
подготовлены.
Остается
выполнить демонстрацию и
Рисунок 35.15 – Слайд №9
сохранить презентацию.
Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы основные этапы создания презентаций?
2. Какие существуют режимы работы с презентацией?
3. Для чего предназначен режим просмотра?
4. Как выбрать шаблон презентации?
5. Что такое местозаполнитель?
6. Как выбрать разметку слайда?
7. Как вставить в слайд презентации картинку, таблицу, диаграмму?
8. Как вставить в слайд презентации звук?
Рекомендуемая литература:
Семакин И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2
ч. Ч. 2. Гл. 3 С. 146-152
Обучение работе с PowerPoint [Электронный ресурс] – Электрон. дан. –
Справка и обучение Microsoft Office — поддержка Office. – Режим доступа:
https://support.office.com/ru-ru/powerpoint
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 36
Тема: Разработка презентаций в MS PowerPoint. Форматирование слайдов.
Публикация и демонстрация слайд-фильма
Цель занятия: Приобретение навыков создания анимационного, звукового
эффектов в слайдовой презентации
ЗАДАНИЕ 36.1 Создать презентацию «САМЫЕ СТРАННЫЕ В МИРЕ
МОРСКИЕ СУДА», состоящую из 17 слайдов.
СЛАЙД № 1. Для построения слайдов используем картинки из папки
«Картинки судов», которая находится в папке «Для ПР студентов».
1. Запустите PowerPoint, выберите "Пустую презентацию", далее Макет
авторазметка пустой слайд.
2. Выберите подходящую картинку для фона слайда, например - море.
Расположите картинку поверх слайда
и подгоните ее по размеру слайда, а
также осуществите ее коррекцию,
если это необходимо – сделайте фон
светлее.
3. Продублируйте слайд 16 раз
(у вас должно получиться 17
одинаковых слайдов).
4. Выделите первый слайд и
выберите Макет - титульный слайд.
Запишите
текст
и
вставьте
подходящие картинки. Установите Рисунок 36.1 - Слайд № 1
подходящую анимацию для текста.
5. Выделите одну из картинок и
в
группе
Анимация
откройте
раскрывающийся
список
Дополнительные
параметры,
выберите в группе Пути перемещения
Пользовательский путь. Нажмите на
кнопку Параметры эффектов и
выберите
Рисованная
кривая.
Нарисуйте на слайде путь объекта.
Просмотрите получившийся эффект,
если надо скорректируйте его. Для
второй
картинки
выберете
произвольный эффект. Установите
параметры запуска – с предыдущим.
СЛАЙД № 2 Данный слайд
создается аналогично первому слайду,
в качестве авторазметки используется Рисунок 36.2 – Настройка пользовательского
пути
Заголовок и объект или Заголовок.
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Для текста можно выбрать
эффекты: вертикальные и
горизонтальные жалюзи, а
для
картинок:
Пользовательский путь и
Кривая.
СЛАЙДЫ № 3 – 16.
Остальные слайды оформите
самостоятельно (рис. 36.4 36.10), используя анимацию
для объектов слайда.
Рисунок 36.3 - Слайд № 2
После создания всей
презентации установите управляющие кнопки и гиперссылки (см. Практическое
занятие №34).

Рисунок 36.4 – Слайд № 3, 4

Рисунок 36.5 – Слайд № 5, 6

Рисунок 36.6 – Слайд № 7, 8
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Рисунок 36.7 – Слайд № 9, 10

Рисунок 36.8 – Слайд № 11, 12

Рисунок 36.9 – Слайд № 13, 14

Рисунок 36.10 – Слайд № 15, 16

СЛАЙД № 17 Введите текст: «Спасибо за
внимание»
используя
WordArt
Установите подходящую анимацию.

.

Рисунок 36.11 – Слайд № 17
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 Вставьте гиперссылки со слайда с содержанием презентации на остальные
слайды.
 Создайте звуковое оформление презентации. Для вставки звука выбираем
Вставка – Мультимедиа – Звук – Аудиофайлы на компьютере. Выбираем
звуковой файл. Появится временная лента Работа со звуком. Выбираем
Воспроизводить в фоне. Для настройки звука, на вкладке Анимация вызовите
диалоговое окно Параметры эффекта. На вкладке Эффект настроим вставку звука
(рис. 36.12).

Рисунок 36.12 – Настройка звука

 Сохраните презентацию.
ЗАДАНИЕ 36.2 Создать заметки к слайдам 3 – 16. Текст для заметок взять в
текстовом документе «Самые странные в мире морские суда» в папке «Картинки
судов»
Заметки к слайду создаются
путем ввода текста в специальном
окне, расположенном в нижней
части основного окна (рис. 36.13).
Выбрав подходящий масштаб
отображения,
можно
одновременно видеть на экране
слайд и иметь возможность
вводить сопроводительный текст.
Если
окно
заметок
не
отображается, необходимо нажать
на
кнопку
,
расположенную в нижней части
основного окна.

Кнопка
Заметки

Рисунок 36.13 – Слайд вместе с заметками
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Заметки могут использоваться докладчиком во время презентации или
служить для получения печатного раздаточного
материала.
При печати заметок уменьшенная копия слайда
располагается в верхней части страницы, тогда как в
нижней части отображается содержимое заметок к
данному слайду (рис. 36.14).
ЗАДАНИЕ
36.3
Подготовить
автономную
презентацию с автоматическим продвижением по
слайдам (слайд-фильм).
Определим для каждого объекта и слайда время
его нахождения на экране. Это можно сделать путем
указания нужного времени на панели Переход слайда
Рисунок 36.14 – Вид
или с помощью Настройки времени, расположенной на
заметок при печати
вкладке Слайд-шоу в группе команд Настройка.
В последнем случае запускается презентация и включается счетчик времени
. Двигаясь от слайда к слайду вручную через необходимые
промежутки времени здесь следует имитировать реальный просмотр слайд-фильма,
прочитывая или проговаривая, если нужно, имеющийся на слайде текст. Счетчик
автоматически фиксирует время нахождения каждого объекта и слайда на экране и
записывает это в презентацию. Зафиксированные параметры будут в дальнейшем
использоваться при показе в режиме по времени с автоматическим продвижением
по слайдам.
При настройке времени в левом нижнем углу каждого слайда можно видеть
плановое время нахождения слайда на экране в случае показа презентации в режиме
по времени.
ЗАДАНИЕ 36.4 Настроить режим демонстрации.
Последним шагом в подготовке презентации является задание параметров
показа презентации. Данные параметры собраны в окне Настройка демонстрации.
Здесь определяется:

будет ли демонстрация осуществляться в автоматическом режиме или под
управлением человека (докладчика или пользователя)

будет ли демонстрация делаться со звуковым сопровождением или без него

нужно ли использовать назначенные эффекты анимации

какие слайды будут включены в показ

будет ли делаться продвижение по слайдам в соответствии с назначенным
временем или по нажатию клавиш

с каким качеством демонстрировать слайды.
Программой предусмотрены три основные режима демонстрации:

Режим управления докладчиком

Режим управления пользователем

Автоматический режим
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1.
Настройте презентацию на автоматическое воспроизведение слайдов с
интервалом в 1 минуту.

Рисунок 36.15 – Настройка презентации

ЗАДАНИЕ 36.5 Сохраните презентацию в формате пригодном для публикации в
Интернете.
Презентация сохраняется в виде файла. Существуют различные подходы к
сохранению презентации в зависимости от цели, с которой делается сохранение.
Самые распространенные варианты:
 сохранение с возможностью последующего развития и модификации.
Презентация сохраняется в полном объеме в файле с расширением .ppt. Таким
образом сохраненная презентация может в дальнейшем модифицироваться и
развиваться. При сохранении в данном формате можно выбрать версию программы
PowerPoint, для которой будет сохранена презентация.
 сохранение для показа (формат .pps). Сохранение презентации в формате
.pps делается с целью максимально подготовить презентацию к показу. В данном
случае предполагается, что на компьютере, где будет демонстрироваться
презентация, имеется либо программа PowerPoint, либо программа PowerPoint
Viewer. Последняя предназначена для просмотра презентаций, подготовленных в
PowerPoint без использования самой программы PowerPoint. При запуске просмотра
презентации в формате .pps не открываются рабочие окна программ, а сразу
начинается показ слайдов. Файл презентации можно сохранить в специальном
формате, в котором презентация всегда будет открываться в режиме показа слайдов.
Для сохранения файла презентации в данном формате выполните команду ФайлСохранить как. В окне Сохранение документа перейдите к папке, в которую
сохраняется файл, в раскрывающемся списке Тип файла выберите Демонстрация
Microsoft PowerPoint (*.pps), при необходимости в поле Имя файла введите имя
файла, после чего нажмите кнопку Сохранить.
 сохранение презентации для публикации в Интернет. В том случае, когда
требуется опубликовать презентацию в Интернет, обеспечивая тем самым широкий
доступ к презентации всем пользователям сети, следует сохранить презентацию в
специальном формате. Для публикации презентации в Интернет выбираем в меню
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Файл – Сохранить как – XML – презентацию PowerPoint.
 сохранение слайдов в виде отдельных графических файлов (форматы
графических файлов)
 сохранение в качестве шаблона для разработки других презентаций.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие бывают типы презентаций?
2. Как включить анимацию для объектов, текста?
3. Каким образом включить анимационные эффекты при смене слайдов?
4. Как вручную задать время демонстрации слайда?
5. Опишите процесс сохранения презентации для публикации в Интернет.
6. Как настроить презентацию на автоматическое воспроизведение слайдов?
Рекомендуемая литература:
Семакин И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2
ч. Ч. 2. Гл. 3 С. 146-152
Обучение работе с PowerPoint [Электронный ресурс] – Электрон. дан. –
Справка и обучение Microsoft Office — поддержка Office. – Режим доступа:
https://support.office.com/ru-ru/powerpoint
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 37
Тема: Создание ящика электронной почты и настройка его параметров.
Формирование адресной книги. Поиск информации в сети Интернет
Цель занятия: Научиться создавать ящик электронной почты, работать с
сообщениями, формировать адресную книгу
Электронная почта – одна из наиболее распространенных и популярных
функций компьютерных сетей, обеспечивающая обмен сообщениями между
пользователями сети.
Электронная почта (E-Mail) - это служба Интернета, обеспечением которой
занимаются специальные почтовые серверы. Как и все службы Интернета,
электронная почта основана на взаимодействии двух программ. Одна из них
сервер, другая – клиент. Они взаимодействуют по определенным правилам,
заданным в протоколах.
Протокол службы – технический стандарт (система правил), определяющий
технические особенности взаимодействия почтовых серверов друг с другом и с
почтовыми клиентами.
Почтовые серверы получают сообщения от клиентов и пересылают их по
цепочке к почтовым серверам адресатов, где эти сообщения накапливаются. При
установлении соединения между адресатом и его почтовым сервером происходит
автоматическая передача поступивших сообщений на компьютер адресата. От
других служб Интернет электронная почта отличается, прежде всего тем, что ее
работа определяется не одним протоколом, а несколькими.
Для работы электронной почты применяются два основных протокола.
1.
РОРЗ (Post Office Protocol) - протокол приема почтовых сообщений
(протокол почтовой службы);
2.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - простой протокол передачи
почты.
Иногда для приема почты используется более современный протокол – IMAP
(Internet Message Access Protocol), который позволяет, в частности, выборочно
копировать пришедшие для вас письма с почтового сервера на ваш компьютер.
Чтобы использовать этот протокол, необходимо, чтобы он поддерживался как
вашим провайдером, так и вашей почтовой программой.
Для работы с электронной почтой пользователь должен получить учетную
запись – совокупность настроек сервера, ориентированная на работу с конкретным
клиентом. Правомочность владения учетной записью пользователь подтверждает
вводом регистрационного имени (логина) и пароля для подключения к серверу.
Порядок использования электронной почты во многом сходен с обычной
почтой. Роль почтовых отделений играют узлы сети Интернет, на которых
абонентам организуются специальные почтовые ящики. По электронной почте
можно пересылать не только текстовые сообщения, но и готовые файлы, созданные
в любых других программах.
При пересылке сообщений по электронной почте необходимо указывать адрес
получателя в сети Интернет.
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Адрес электронной почты – запись, однозначно определяющая путь доступа
к электронному «почтовому ящику» адресата.
Адрес электронной почты выглядит примерно следующим образом:
Адрес электронной почты
Имя пользователя

имя почтового сервера

sveta

@ mail.ru

• Фамилия пользователя
• Имя пользователя

• Фамилия и имя
пользователя

Крайняя группа букв
обозначает зону ресурсов
информационной сети,
выделенную владельцу,
например, стране

• Псевдоним
написанные:
• латинскими буквами
• цифрами
разделенные:
точкой, тире, символом подчеркивания

ru

определяет
принадлежность сервера
России

Рисунок 37.1

Первая часть адреса включает в себя имя пользователя. Это имя или
псевдоним, которые Вы выбираете сами, или которые назначает вам поставщик
услуг. Символ @ используется для отделения пользовательского имени от
доменного. Доменное имя указывает на имя компьютера вашего поставщика услуг
Интернета. Таким образом, понятно, что сочетание вашего пользовательского имени
и имени почтового сервера вашего поставщика услуг обеспечивает точное указание
того, куда должна быть отправлена почта. Большие и маленькие буквы в почтовом
адресе не различаются.
Работать с электронной почтой можно при помощи почтовой программы
(почтового клиента), установленной на компьютере пользователя или при помощи
браузера, с помощью web-интерфейса.
Почтовая программа (клиент электронной почты, почтовый клиент) —
программное обеспечение, устанавливаемое на компьютере пользователя,
предназначенное для получения, написания, отправки, хранения и обработки
сообщений электронной почты пользователя (например, Microsoft Outlook Express,
The Bat!, Netscape Messager, Mozilla).
В системе пересылки электронной почты еще необходим почтовый сервер
(сервер электронной почты). Почтовый сервер - это компьютерная программа,
которая передаёт сообщения от одного компьютера к другому. Почтовые серверы
работают на узловых компьютерах Интернета, а почтовые клиенты должны быть у
каждого пользователя e-mail.
Существует большое количество WWW-серверов, которые предлагают
завести бесплатный почтовый ящик и позволяют работать с почтой, используя
только браузер. Чтобы получить бесплатный почтовый ящик на таком сервере,
необходимо зарегистрироваться. Для этого нужно заполнить несколько
обязательных полей – ввести свой логин, пароль, возраст, пол и т.д. В случае
успешной регистрации, за Вами будет закреплен бесплатный почтовый электронный
адрес.
Дополнительные функции клиентов электронной почты предназначены для
автоматизации основных операций или для повышения удобства работы со
службой. Перечислим самые распространенные из них.
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1. Поддержка
множественных
идентификационных
записей.
Идентификационной записью называется совокупность настроек программы на
конкретного пользователя.
2. Поддержка Адресной книги. Адресная книга – это удобное средство для
работы с адресами электронной почты. Это средство управления базой данных,
обычно встроенное в почтовую программу, которое позволяет вести учет контактов.
Контактами называются записи адресной книги, соответствующие регулярным
корреспондентам и содержащие данные о людях и их адресах электронной почты.
3. Функции оповещения. В качестве сигнала оповещения поступления
новой почты может использоваться звуковой или визуальный сигнал (диалоговое
окно). Большинство средств оповещения могут сигнализировать о поступлении
новой почты запуском заданной программы.
4. Фильтрация сообщений. Фильтрацию используют для борьбы со спамом.
5. Поддержка «черного» и «белого» списков. Средства фильтрации могут
работать с заранее заготовленными списками почтовых адресов. «Черным»
называется список адресов электронной почты, сообщения от которых
автоматически блокируются и уничтожаются непосредственно на сервере без
загрузки на локальный компьютер. «Белый список» используют, чтобы пропускать
избранные сообщения в тех случаях, когда почтовый клиент настроен на
блокирование всех поступающих сообщений.
6. Функции автоматической генерации ответа и переадресации.
Автоматическая генерация ответа на поступившее почтовое сообщение позволяет
соблюсти этикет электронной почты и оперативно ответить на поступившее
сообщение, когда нет возможности ответить обычным способом.
При работе с электронной почтой следует соблюдать этикет.
Правила поведения для переписки по электронной почте.
Что следует делать:
 Будьте внимательны к другим; пишите кратко и придерживайтесь темы.
 Для выражения эмоций используйте смайлики, но не слишком ими
увлекайтесь. Они выражают тон письма, предупреждая двоякое толкование.
 Файлы подписи должны быть небольшими (не больше пяти-шести строк).
Чего желательно не делать:

НЕ ПИШИТЕ ПИСЬМА ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ! Поскольку
электронные письма можно только читать, а не слышать, у вас нет возможности
выразить свои эмоции, например, так, как вы это сделали бы во время разговора по
телефону. ТЕКСТ, НАПИСАННЫЙ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, в электронной
переписке воспринимается как КРИК!

Не рассылайте сообщения, не содержащие никакой важной и полезной
информации.

Не посылайте такие письма, которые вы, например, не хотели бы
прочесть сами или услышать в новостях.
Безопасность электронной почты. Методы борьбы со спамом
С точки зрения безопасности, при работе с электронной почтой выделяют
следующие угрозы и уязвимости: утечка конфиденциальной информации; отказ в
обслуживании; заражение компьютерным вирусом.
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Во избежание утечки конфиденциальной информации необходимо шифровать
электронные сообщения. Большинство современных почтовых клиентов делают эти
операции автоматически, «прозрачно» (то есть незаметно) как для отправителя, так
и для адресата.
Угроза, называемая «отказом в обслуживании», связана с целенаправленным
выведением из строя почтового сервера адресата, например в результате
переполнения, поступающими сообщениями. В качестве меры противодействия, вопервых, используют почтовые клиенты, способные анализировать поступающие
сообщения на сервере, без загрузки их на компьютер пользователя. Во-вторых, во
избежание переполнения «почтового ящика» не следует широко публиковать свой
адрес электронной почты. В крайнем случае, если адрес опубликовать необходимо,
открывают учетную запись в одной из бесплатных служб Web-Mail и используют ее
в качестве временной. При отправке своего адреса в Сеть, следует иметь в виду, что
существуют автоматические программные средства, занимающиеся просмотром
файлов любых типов, в поисках имеющихся в них адресов E-Mail. Обычно эти
средства разыскивают в документах символ «@», поэтому его заменяют каким-либо
другим символом, понятным человеку, но не программе, например #.
По электронной почте можно получить как «классические» компьютерные
вирусов, так и особые «почтовые» вирусы. Классические вирусы распространяются
в виде исполнимых файлов, вложенных в сообщения электронной почты. Таким
методом могут поражаться любые компьютерные системы, независимо от
используемого почтового клиента. Все исполнимые файлы, поступающие вместе с
сообщениями электронной почты, потенциально опасны, даже если они поступают
от знакомых лиц.
Механизм работы «почтовых вирусов» основан на эксплуатации уязвимостей,
имеющихся в отдельных почтовых программах. Наиболее часто атакам
подвергаются пользователи стандартного программного обеспечения, в частности
программы Outlook Express. Для срабатывания «почтового вируса» даже не
требуется запускать на исполнение файл, полученный в качестве почтового
вложения, – достаточно просто его открыть.
Как говорилось выше спам – это рассылка незатребованной корреспонденции.
Спам (наряду с компьютерными вирусами) еще одна неприятная сторона работы с
электронной почтой. Самый эффективный путь борьбы со спамом – изменение
время от времени адреса своей электронной почты.
Из других средств действенны следующие:
 ограничьте круг почтовых клиентов, с которыми вы работаете, никогда не
отвечайте на письма неизвестных вам клиентов – вы рискуете попасть в списки
рассылки их сообщений;
 не осуществляйте подписку на новости;
 немедленно удаляйте спам со своего компьютера;
 никогда не открывайте прикрепленные к спам-сообщениям файлы, иначе
можете прихватить вместе со спамом еще и вирусы;
 ни в коем случае не активизируйте гиперссылки в полученных спамсообщениях – это верный способ попасть в списки рассылки спанеров;
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 используйте фильтрацию поступающих сообщений, в частности «Черный
список».
Более подробную информацию о том, как бороться со спамом, вы можете
получить, просмотрев Интернет-сайт www.antispam.ru.
Спам – рассылка коммерческой, политической и иной рекламы или иного
вида сообщений лицам, не выражавшим желания их получать. Старайтесь не
рассылать одно письмо сразу большому количеству людей, т.к. многие могут
воспринять это письмо как спам (нежелательную корреспонденцию).
Спамер – пользователь, рассылающий спам по интернету, локальным сетям,
системам сотовой связи, и т. д.
ЗАДАНИЕ 37.1 Зарегистрироваться на одном из бесплатных
серверов www.yandex.ru, www.mail.ru, www.nm.ru, www.rambler.ru,
www.ok.ru, и т.п.
1. Запустите интернет-браузер Internet Explorer или Opera с
помощью значка на Рабочем столе.
2. В адресной строке браузера введите адрес сайта (например,
www.yandex.ru).
3. Выберите ссылку Почта - Зарегистрироваться или Завести почтовый
ящик.
4. Заполните форму регистрации.
Примечание. Помните, что:

при введении Вашего имени и Фамилии будут предложены
автоматически свободные логины, понравившийся вы можете выбрать или
придумать собственный, который будет проверен почтовым сервером, занят
ли он другим пользователем.

поля Логин, Пароль и Подтверждение пароля должны заполняться
латинскими буквами, причем пароль должен содержать не менее 4-х
символов;

обязательные поля для заполнения отмечены звездочками.
5. Подтвердите данные, нажав кнопку Зарегистрировать.
6. После успешной регистрации появляется ваш личный адрес.
7. Подтвердите согласие, нажав кнопку Сохранить.
ЗАДАНИЕ 37.2 Знакомство с основными возможностями и элементами
интерфейса Web–mail.
Откройте свой новый почтовый ящик на бесплатном почтовом сервере и
изучите основные элементы интерфейса.

Примерно так выглядит интерфейс вашего почтового ящика:

31

Рисунок 37.2 – Интерфейс почтового ящика

Примечание:
Папка Входящие содержит всю поступившую к вам корреспонденцию (на
ваш почтовый ящик).
Папка Отправленные содержит всю отправленную вами другим адресатам в
Internet корреспонденцию.
В папку Рассылки складываются письма, которые были одновременно
разосланы большому числу пользователей.
Папка Удаленные хранит удаленные письма из любой другой папки.
Папка Черновики хранит не отправленные письма.
ЗАДАНИЕ 37.3 Работа с почтовыми сообщениями.
1. Создайте сообщение с темой «ФИО»:

щелкните по кнопке написать;

заполните заголовки сообщения: Кому, Копия, Тема следующим образом:
в заголовке Кому укажите адрес преподавателя, Копия – адрес соседа справа.
В качестве Темы укажите «ФИО»;

впишите свои фамилию, имя, отчество, номер группы в текст сообщения.
2. Отправьте сообщение с помощью кнопки Отправить.
3. Перейдите в папку Входящие. Вам должно прийти сообщение от соседа
слева. Для того, чтобы прочитать полученное сообщение, необходимо нажать на
ссылку в поле От кого.
4. В появившемся окне нажмите на кнопку Ответить. Напишите ответ на это
письмо и нажмите на кнопку Отправить.
5. Создайте новое сообщение и вложите в него текстовый файл:

Откройте текстовый файл «Телекоммуникационные технологии»,
ответьте на вопросы, содержащиеся в файле, сохраните файл;

вернитесь в свой электронный ящик;

щелкните по кнопке Написать;

заполните заголовки сообщения: Кому, Тема следующим образом: в
заголовке Кому укажите адрес преподавателя. В качестве Темы укажите
«Ответы на вопросы»;

нажмите на кнопку Прикрепить, укажите местонахождение файла;

напишите текст сообщения.
6. Отправьте сообщение, нажав на соответствующую кнопку.
ЗАДАНИЕ 37.4. Занесите в Адресную книгу новых абонентов.
1. Пополните Адресную книгу, воспользовавшись пунктом меню Сервис Адресная книга или соответствующей кнопкой на панели инструментов.
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2. Внесите в Адресную книгу преподавателя, соседа справа и слева. Для
этого выполните команду Файл - Создать контакт (или щелкните левой кнопкой
мыши на кнопке Создать и выберите пункт меню Создать контакт). Внимательно
изучите вкладки, представленные в данном диалоговом окне. Обратите внимание на
то, что в нем имеются средства для ввода как личной, так и служебной информации
(для практической деятельности, как правило, достаточно заполнить лишь
несколько полей на вкладке Имя).
3. Начните заполнение полей вкладки Имя с поля Имя в книге. Введите
сюда такую запись, которую хотели бы видеть в списке контактов, например
Сорокин И.И.;
4. Заполните поля Фамилия (Сорокин), Имя (Иван) и Отчество (Иванович);
5. В поле Адреса электронной почты введите его электронный адрес.
Занесите введенные данные в Адресную книгу, нажав на кнопку Добавить.
Примечание. Если необходимо изменить внесенные данные, следует
щелкнуть на записи правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбрать пункт
Свойства и перейти на вкладку Имя.
ЗАДАНИЕ 37.5 Настройте свой почтовый ящик таким образом, чтобы в каждом
письме добавлялась автоматически подпись, состоящая из Ваших инициалов.
Вопросы для самоконтроля:
1. По какому принципу организована электронная почта?
2. На каких протоколах она основана?
3. Что такое почтовая программа?
4. Что такое почтовый сервер?
5. Что называется учетной записью электронной почты?
6. Что такое адрес электронной почты. Из каких частей он состоит?
7. Перечислите правила поведения для переписки по электронной почте.
8. Какие виды вирусов могут поступать с сообщениями электронной почты?
9. Что такое спам? Какие методы борьбы со спамом вы знаете?
Дополнительная часть
1. С какой целью при регистрации на бесплатной почтовой службе
указывается контрольный вопрос?
2. Из каких папок состоит электронный ящик на rambler.ru?
3. Перечислите и охарактеризуйте основные функции почтовых клиентов.
4. Как можно вложить файл в электронное сообщение?
5. Перечислите основные операции с сообщениями электронной почты.
6. Для чего предназначена адресная книга? Как можно добавит новую запись
в Адресную книгу?
Литература:
Семакин, И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса. Гл.2 стр
68 – 81
Михеева, Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. Гл. 9, стр 170 – 192
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Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера: учебное пособие для
студ. учреждений сред. проф. образования. Р. 6, стр 232 – 250
Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования. Р. 7, стр 166 – 183
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 38
Тема: Создание ящика электронной почты и настройка его параметров.
Формирование адресной книги. Поиск информации в сети Интернет
Цель занятия: Познакомиться с понятиями «Интернет», браузер, изучить
поисковые системы и освоить технологии поиска информации в глобальной сети.
Телекоммуникационная сеть реализует синтез компьютерных сетей и
средств телефонной, телевизионной, спутниковой связи. Общедоступные
телекоммуникационные сети связаны друг с другом, чтобы их пользователи могли
обмениваться информацией и на сегодняшний день ярким примером сообщества
таких сетей является Интернет.
Интернет – это крупнейшая всемирная компьютерная сеть, которая является
огромной открытой информационной системой, способной удовлетворить запросы
широкого круга пользователей.
Браузер (от англ. browse - просматривать, листать) - это специальная
программа, позволяющая просматривать содержимое сети Интернет. Она позволяет
получить доступ ко всем информационным ресурсам сети. С помощью браузера
можно просматривать и загружать изображения, звуковые и видео файлы,
различную текстовую информацию (электронные книги, новости, журналы) и т.д.
Одним из наиболее распространённых сервисов сети Интернет является
WWW (World Wide Web) или всемирная паутина – распределенная информационная
среда, содержащая разнообразную информацию (в том числе мультимедиакомпоненты Web-страниц).
Основными компонентами всемирной паутины являются гипертекстовые
документы (веб-страницы), каждая из которых имеет свой адрес, определяющий её
местонахождение в сети Интернет.
Все адреса ресурсов сети Интернет имеют одинаковую структуру, которая в
общем виде может быть представлена следующим образом:
<Протокол передачи данных>://<сервисная служба Интернета>.<имя сервера>
Доменное имя
Например, http://www.google.ru, где:
 Левая часть адреса указывает на то, что доступ к информационному
ресурсу осуществляется при помощи протокола передачи данных HTTP (http –
протокол передачи данных);
 Правая часть адреса указывает на многоуровневое доменное имя
компьютера, в котором домены отделяются друг от друга точками:
www – всемирная паутина (сервисная служба Интернета),
google – имя сервера,
ru – географическое расположение сервера.
Для указания полного адреса к документу в сети после доменного имени через
символ / - прямой слеш указывается имя веб-ресурса, которое записывается так же,
как путь от коревого каталога диска к нужному файлу.
<Протокол передачи данных>://<доменное имя>/<полный путь к файлу>
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Например, http://www.google.com/coop/cse/
Такой адрес веб-ресурса, называется URL (Uniform Resource Locator) –
унифицированная ссылка на ресурс.
Сегодня в сети Интернет накоплены значительные русскоязычные ресурсы
для образовательных целей. Они сосредоточены на образовательных порталах,
серверах университетов, школ, других образовательных организаций, библиотек.
Обучающие курсы и программы, интерактивные учебные пособия, полнотекстовые
базы данных, учебная литература, справочники, энциклопедии, статьи из журналов
и сборников, материалы научных конференций, готовые рефераты, авторефераты,
диссертации – вот далеко не полный перечень ресурсных возможностей.
Важно помнить, что ресурсы Интернет динамично развиваются, поэтому и
предметные указатели на их местонахождение в сети постоянно обновляются.
Рассмотрим, как осуществляется поиск информации в сети Интернет.
Поиск информации в сети - это последовательность действий, от
определения предмета поиска, до получения ответа на имеющиеся вопросы с
использованием всех поисковых сервисов, которые предоставляет Интернет.
Поиск информации в сети интернет может осуществляться двумя способами:
1. по известному URL-адресу ресурса в сети (это самый быстрый и надёжный
вид поиска);
2. с использованием поисковых систем (осуществляется по запросу
пользователя с использованием поисковых инструментов WWW).
Для поиска веб-ресурса по известному URL-адресу необходимо запустить
программу-браузер, например Internet Explorer и в адресной строке ввести адрес.
Остановимся более подробно на вопросе выбора поисковых инструментов
WWW. В Интернет представлена информация на любые темы, которые только
можно себе представить. Но найти нужную информацию не так-то легко из-за того,
что сеть по своей природе не имеет чёткой структуры. Поэтому для ориентировки в
Интернете и быстрого получения свежей справочной информации, разработаны
системы поиска информации. Все системы поиска информации Интернет
располагаются на специально выделенных компьютерах с мощными каналами
связи. Ежеминутно они бесплатно обслуживают огромное количество клиентов.
Поиск информации в Интернете осуществляется с помощью специальных
программ, обрабатывающих запросы — информационно-поисковых систем (ИПС).
Существует несколько моделей, на которых основана работа поисковых систем, но
исторически две модели приобрели наибольшую популярность — это поисковые
каталоги и поисковые указатели.
Поисковые каталоги устроены по тому же принципу, что и тематические
каталоги крупных библиотек. Они обычно представляют собой иерархические
гипертекстовые меню с пунктами и подпунктами, определяющими тематику сайтов,
адреса которых содержатся в данном каталоге, с постепенным, от уровня к уровню,
уточнением
темы.
Поисковые
каталоги
создаются
вручную.
Высококвалифицированные редакторы лично просматривают информационное
пространство WWW, отбирают то что, по их мнению, представляет общественный
интерес, и заносят в каталог. Основной проблемой поисковых каталогов является
чрезвычайно низкий коэффициент охвата ресурсов WWW.
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Автоматическую каталогизацию Web-ресурсов и удовлетворение запросов
клиентов выполняют поисковые указатели. Работу поискового указателя можно
условно разделить на три этапа:
 сбор первичной базы данных. Для сканирования информационного
пространства WWW используются специальные агентские программы — черви,
задача которых состоит в поиске неизвестных ресурсов и регистрация их в базе
данных;
 индексация базы данных — первичная обработка с целью оптимизации
поиска. На этапе индексации создаются специализированные документы —
собственно поисковые указатели;
 рафинирование результирующего списка. На этом этапе создается список
ссылок, который будет передан пользователю в качестве результирующего.
Рафинирование результирующего списка заключается в фильтрации и
ранжировании результатов поиска. Под фильтрацией понимается отсев ссылок,
которые нецелесообразно выдавать пользователю (например, проверяется наличие
дубликатов). Ранжирование заключается в создании специального порядка
представления результирующего списка (по количеству ключевых слов,
сопутствующих слов и др.).
В России наиболее крупными и популярными поисковыми указателями
являются:
 «Яndex» (www.yandex.ru)
 «Pамблер» (www.rambler.ru)
 «Google» (www.google.ru)
 «Апорт2000» (www.aport.ru)
Таблица 38.1 – Основные этапы поиска информации в сети Интернет.
№

Этап

Содержание работ этапа
На этом этапе определяем, что конкретно нас
интересует.

1.

Определение предмета поиска

2.

Составление списка ключевых На этом этапе выявляем, как может называться то,
слов
что нас интересует.

3.

Выбор
информационного На этом этапе определяем, где может находиться
пространства
то, что нас интересует.

4.

Определение инструмента для На этом этапе принимаем решение о том, как
поиска
проще и быстрее найти то, что нас интересует.

5.

Предварительный поиск

Пробуем найти.

Смотрим на полученные результаты. Если это
полученной необходимо (в том случае, когда полученные
результаты нас не устраивают), проводим
корректировку всех предыдущих действий.

6.

Анализ
информации

7.

Дополнительный поиск

Ищем дальше, пока не получаем ответ на свой
вопрос.
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ЗАДАНИЕ 38.1 Освоение элементарных приемов поиска информации в сети
Интернет: поиск в рейтинге Тор 100.
1. Создайте в личной папке папку ПЗ №38, а затем файл
Информация_из_Интернета в текстовом редакторе Word, в нем мы будем хранить
найденную в Интернете информацию.
2. Запустите обозреватель MS Internet Explorer.
3. В адресной строке наберите адрес поискового WWW-сервера www.rambler.ru и инициализируйте процесс загрузки ресурса.
4. На страничке Rambler виден список ссылок, сгруппированных по темам. Этот
список озаглавлен Тор 100, т.е. лучшие сайты Интернета по рейтингу Rambler. Войдите в
список Тор 100 по гиперссылке.
5. Найдите в Тор 100 список ресурсов по образованию. Ссылка «Образование»
откроет страницу с огромным количеством ресурсов, связанных с образовательной и
околообразовательной направленностью. В появившемся окне представлена таблица с
названиями сайтов, имеющих отношение к образованию. При этом, чем ближе к началу
таблицы расположены ресурсы, тем они более популярны (чаще посещаются).
6. Найдите список сайтов по искусству. В списке Top 100 найдите строку
Искусство и щелчком мыши раскройте ее.
7. Выберите ссылку Изобразительное искусство из списка ресурсов. Вы
попадаете на выбранную страничку. По ссылке Живопись, перейдите к сайту о
Валентине Серове. Изучите материалы странички и скопируйте несколько
понравившихся картин в файл Информация_из_Интернета.
ЗАДАНИЕ 38.2 Освоение элементарных приемов поиска информации в сети
Интернет: поиск по ключевому слову
1. Вернитесь на главную страницу Rambler. В самом начале страницы Rambler
найдите строчку Поиск с пустым полем для ввода текста. Щелкните мышкой по
этому полю.
2. Проведите простой поиск. Введите в поле поиска слово, характеризующее
вашу специальность, например, «судомеханик», и нажмите кнопку Найти!
3. Через некоторое время откроется страница с результатами поиска. Определите,
сколько ресурсов найдено. Помните: чем более точный запрос вы составите, тем меньше
документов будет найдено.
4. Откройте первый документ в списке и ознакомьтесь с его содержанием.
5. Вернитесь на главную страницу Rambler. В самом начале страницы Rambler
рядом с поисковым полем найдите ссылку «Расширенный поиск». Щелкните мышкой по
этой ссылке.
6. Перед вами откроется страничка, где можно уточнить ряд нюансов при поиске
информации. Введите слова запроса, характеризующие вашу специальность и укажите
условия поиска: искать по тексту — всего документа; искать слова запроса — точную
фразу.
7. Определите число найденных ресурсов, сделайте скриншот результата поиска
и сохраните его в документе Информация_из_Интернета.
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ЗАДАНИЕ 38.3 Освоение приемов поиска информации в различных поисковых
системах: найти биографию министра образования Российской Федерации с
помощью поисковой системы Google.Ru.
1. Запустить обозреватель MS Internet Explorer.
2. В адресной строке набрать адрес поисковой системы http://www.google.ru и
инициализировать процесс загрузки ресурса.
3. В интерфейсе начальной страницы Google.Ru найти форму для поиска и
строку ввода запроса. Напечатать: биография министр образование, нажать на
кнопку Поиск в Goоgle.
4. Просмотреть результаты поиска и найти среди них наиболее подходящие
(релевантные) вашему запросу.
5. Скопировать основные данные о министре образования Российской
Федерации в файл Информация_из_Интернета.
ЗАДАНИЕ 38.4 Изучение особенностей поиска нормативного документа. Найти
Положение Министерства образования Российской Федерации о порядке аттестации
педагогических и руководящих работников муниципальных и образовательных
учреждений.
Примечание. Для проведения поиска документа воспользуемся, например,
поисковой машиной yandex.ru. В группу ключевых слов запроса необходимо
включить значимые по смыслу слова и исключить стоп-слова (под значимыми
понимают те слова, которые несут основную смысловую нагрузку документа; стопслова – слова не несущие смысловой нагрузки, например, предлоги, или слова,
встречающиеся в каждом подобном документе). Словосочетания «Министерство
образования РФ», «муниципальные и образовательные учреждения» можно
отбросить, т. к. они встречаются в большинстве нормативных образовательных
документов. Наш запрос будет выглядеть так: положение о порядке аттестации
педагогических и руководящих работников.
1. Запустить обозреватель MS Internet Explorer.
2. В адресной строке набрать адрес поисковой системы http://www.yandex.ru
и инициализировать процесс загрузки ресурса.
3. В строку поиска введите запрос: положение о порядке аттестации
педагогических и руководящих работников.
4. Нажмите клавишу Enter или щёлкните мышью на кнопку Найти.
5. Просмотреть результаты поиска и найти среди них наиболее подходящие
(релевантные) вашему запросу.
6. Сделайте скриншот страницы с найденным документом и поместите его в
файл Информация_из_Интернета.
ЗАДАНИЕ 38.5 Поиск графической информации: подготовить иллюстрации к
докладу о методике проведения занятий в техникуме.
1. Запустить обозреватель MS Internet Explorer.
2. В адресной строке набрать адрес поисковой системы http://www.yandex.ru
и инициализировать процесс загрузки ресурса.
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3. В интерфейсе начальной страницы поисковой системы yandex.ru найти
форму для поиска и строку ввода запроса. Щелчком левой клавишей мыши по
строке установить в ней курсор и напечатать: занятие техникум. Щелчком левой
клавиши мыши в соответствующем окошке поставить флажок Картинки.
4. Инициализировать процесс поиска в поисковой системе, нажав на кнопку
Найти.
7. Просмотреть результаты поиска и найти среди них наиболее подходящие
(релевантные) вашему запросу. Скопируйте их в файл Информация_из_Интернета
и сохраните документ.
5. Для просмотра увеличенного изображения необходимо щелкнуть левой
кнопкой мыши по картинке. Для запуска интернет-ресурса, на котором
располагается данное изображение, щёлкнуть левой кнопкой мыши по ссылке с его
адресом под картинкой. Точно так же можно загрузить другие картинки с сервера
(их количество представлено в скобках).
ЗАДАНИЕ 38.6 Освоение приёмов поиска адресов электронной почты,
используя специальные службы поиска людей в Интернет. Найти электронный
адрес Иванова Владимира, если мы знаем, что его логин (псевдоним, имя
пользователя) совпадает с его фамилией (ivanov).
1. Запустить обозреватель MS Internet Explorer.
2. В адресной строке набрать адрес поисковой службы Электронная Россия
http://www.eros.dubna.ru и инициализировать процесс загрузки ресурса.
3. В интерфейсе поисковой системы найти форму для поиска и ввести в
строку Имя - Фамилия: Иванов, а в поле Пользователь предполагаемый логин:
ivanov.
4. Инициализировать процесс поиска в поисковой системе, нажав на кнопку
Поиск.
5. Просмотреть результаты поиска и выбрать среди них искомый адрес.
ЗАДАНИЕ 38.7 Поиск литературных произведений в сети Интернет: найти и
сохранить на локальном диске один из рассказов Ивана Безродного.
1. Запустить обозреватель MS Internet Explorer.
2. В адресной строке набрать адрес архива файлов Курчатовского института
http://www.kiarchive.ru и инициализировать процесс загрузки ресурса.
3. По рубрикатору перейти в раздел Электронная библиотека. В разделе
Электронная библиотека открыть папку Arkanar (ассоциация молодых писателей).
В папке выбрать раздел Творчество Ивана Безродного. Просмотреть названия
представленных работ и выбрать подходящую.
4. Щёлкнуть мышью по ссылке с названием архивного файла (heaven.zip, Рай
на земле). В появившемся окне Загрузка файла нажать кнопку Открыть.
5. В окне архиватора, открывшемся после загрузки файла, вы можете увидеть
название файла. Разверните файл для прочтения двойным щелчком мыши по его
названию. Просмотреть файл и при необходимости сохранить на локальном диске,
выполнив команду Файл - Сохранить как. В окне сохранения не забудьте выбрать
имя папки ПЗ№38, в которую следует поместить файл.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 38.8 Выяснить,
Дж.Р.Р.Толкиен (автор книги «Властелин кольца»).

где

и

когда

родился

а) Открыть Internet Explorer.
б) Ввести в адресную строку http://top140.com/fantasy/library/tolkien.htm.
в) По полученным материалам выяснить, где и когда родился Дж.Р.Р.Толкиен
(автор книги «Властелин кольца»).
г) Скопировать
полученные
данные
и
вставить
в
файл
Информация_из_Интернета.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 38.9 В таблице приведены запросы к поисковому
серверу Yandex. Для каждого номера укажите количество страниц, которые найдёт
поисковый сервер по каждому запросу. Результаты работы внесите в файл
Информация_из_Интернета.
1
2
3
4

Принтеры&сканеры&продажа
Принтеры&продажа
Принтеры | продажа
Принтеры | сканеры | продажа

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 38.10 Используя удобный для вас тип поиска,
самостоятельно выполните следующее задание: в сети Интернет требуется найти
информацию о большой белой акуле (кархародон). Сформулируйте запрос к
поисковой системе с использованием языка запросов так, чтобы была найдена
информация о физических данных акулы (размеры акулы, вес, размеры зубов,
продолжительность жизни и т.д.) и местах обитания. Этапы поиска и полученную
информацию внесите в файл Информация_из_Интернета.
Вопросы для самоконтроля.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Какие сервисы Интернет вы знаете?
Чем WWW отличается от FTP?
Что такое браузер?
Какие браузеры вы знаете?
Перечислите этапы поиска информации в Интернете.
Как работают поисковые указатели?
Что представляет собой URL адрес?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 39
Тема: Средства создания и сопровождения сайта
Цель занятия: Приобретение практических навыков создания веб-страницы
средствами языка HTML
Гипертекст — это электронный документ, содержащий гиперссылку на
другие документы. Гиперссылка включает в себе невидимую для пользователя часть
— адрес файла или адрес места в документе, к которому нужно перейти. Если
указатель мыши навести на гиперссылку, то он приобретет вид Ладони! Если теперь
щелкнуть левой клавишей мыши, то произойдет переход на другое место в тексте
или активизируется новый файл. Такой файл может содержать текст, звук или
видеоизображение. Гипертекстовую технологию применяют для представления
информации в WWW-пространстве, в частности, для работы с веб-документами.
Веб-документ хранится и пересылается как текстовый файл с расширением htm или
html. Создают такие тексты с помощью языка HTML. Отображаются они на экране
иначе, чем выглядят в html-файле. Для отображения html-файлов предназначены
браузеры.
Несколько веб-документов, объединенных общей тематикой и находящихся
на некотором компьютере или принадлежащих одному владельцу, образовывают
веб-узел (веб-сайт).
Структура веб-документа. Типичный простой веб-документ состоит из
текстовых блоков, двух-трех рисунков небольших размеров, горизонтальных линий
и гиперссылок. Более сложные веб-документы содержат фреймы (вложенные вебстраницы), таблицы, элементы управления (кнопки, переключатели, поля диалога),
динамические эффекты и графические Flash-объекты.
Существует три типа текстовых блоков: короткие текстовые абзацы (по дватри предложения), списки, таблицы.
Согласно принятому стандарту абзацы на веб-странице разграничиваются
пустой строкой и не имеют отступа в первой строке. Абзац может быть выравнен к
одному из краев или к центру экрана. Информация на странице традиционно
подается на сером или белом фоне, но ее можно разместить и на цветном фоне или
на фоне картинки из некоторого графического файла.
Язык HTML. Для создания веб-страниц веб-дизайнеры применяют
гипертекстовые веб-редакторы, например, HotMetal PRO, Hot Dog Professional,
Netscape Editor и т.п., где используется язык HTML — Hyper Text Markup Language
(язык для разметки гипертекстовых документов).
Команды языка HTML называют тегами. Теги бывают одинарными и
парными. Большинство тегов парные, например, тег определения HTML-файла:
<HTML> ... </HTML>.
Парные теги обозначают начало и конец области действия команды. Теги
записывают в угловых скобках. Тег, закрывающий область действия, имеет косую
черту. Не забывайте ее записывать, иначе тег будет работать неправильно.
Между тегами <TITLE>...</TITLE> пишут заголовок страницы, а между
<BODY паpaметры>...</BODY> — основной текст, к которому применяют теги
форматирования.
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Структура html-файла такова:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Название окна веб-страницы </TITLE>
</HEAD>
<BODY параметры>
Меня звать Светлана. Мне 17 лет.
Это моя первая веб-страница. Здесь я могу писать любой текст, например, о
себе и о моих интересах.
</BODY>
</HTML>
Тег может содержать параметры со значениями, которые пользователь
записывает в первом теге через пробел, например, <BODY TEXT="red">.
Рассмотрим главные параметры тега BODY:
BACKGROUND = "путь к графическому файлу" — задает картинку для фона;
BGCOLOR = "white" — задает белый цвет фона, если не используется фон-картинка;
TEXT = "black" — задает цвет текста (здесь черный) на странице.
Теги для форматирования текста. Рассмотрим главные.
<Р> — начало нового абзаца; его записывают в конце предыдущего абзаца.
Следующее предложение будет начинаться с нового, выровненного по левому краю
абзаца без отступа в первой строке.
<BR> — следующий за этим тегом текст будет изображен с красной строки
без пропуска пустой строки.
<HR> — будет проведена горизонтальная линия.
<В> текст </В> — жирный шрифт текста, находящегося между тегами.
<I> текст </I> — к тексту будет применен шрифт-курсив.
<U> текст </U> — подчеркнутый шрифт.
<SUB> текст </SUB> — нижний индекс, например в Н20.
<SUP> текст </SUP> — верхний индекс, например, 1а, а2.
<BIG> текст </BIG> — большой шрифт.
<SMALL> текст </SMALL> — малый шрифт.
<ЕМ> текст </ЕМ> — выделенный курсивом текст (тег I).
<В> <I> текст </I></В> — жирный курсив. Этот пример демонстрирует
применение к тексту вложение тегов.
Отдельным видом абзаца является заголовок. Существует шесть видов
заголовков, отличающихся размерами символов:
Теги
Результат на экране
<Н1>Заголовок 1</Н1>
<Н2>Заголовок 2</Н2>
<НЗ>Заголовок 3</Н3>
<Н4>Заголовок 4</Н4>
<Н5>Заголовок 5</Н5>
<Н6>Заголовок 6</Н6>

Заголовок 1.
Заголовок 2.
Заголовок 3.
Заголовок 4.
Заголовок 5.
Заголовок 6.
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Заголовок по умолчанию выравнивают по левому краю окна. Если
выравнивание некоторого элемента на странице нужно задать явным образом, то
используют теги выравнивания:
<CENTER> элемент </CENTER> — выравнивание по центру; <LEFT>
элемент </LEFT> — выравнивание по левому краю; <RIGHT> элемент </RIGHT> —
выравнивание по правому краю.
Информацию можно подать в виде таблицы без рамок при помощи парного
тега <PRE>...</PRE>. Текст в середине этого тега оформляют средствами табуляции.
Браузер такой текст не форматирует. Теги для создания таблиц с рамками здесь рассматривать не будем.
Тег задания параметров шрифта FONT. Чтобы задать название конкретного
шрифта, его размер и цвет, используют парный тег FONT с параметрами FACE,
SIZE и COLOR. Например,
<FONT FACE = "Decor, Arbat, Kudriashov" SIZE = +2 COLOR = "red"> текст
</FONT>
Если на компьютере клиента установлен шрифт Decor, то он будет применен к
этому тексту, иначе браузер применит шрифт Arbat или Kudriashov или некоторый
стандартный шрифт, например, Times New Roman. Размеры символов шрифта могут
быть от 1 до 7. Размер 3 считается стандартным, он приблизительно соответствует
10 пикселям. Размер 7 самый большой. Число 2 в качестве значения параметра SIZE
означает второй размер. Число +2 означает, что размер шрифта должен быть на две единицы
больше стандартного, т.е. пятый. Число -2 будет означать первый размер, т.е. на две
единицы меньше стандартного. Цвет текста будет красный.
Основные цвета имеют такие названия:
Black— черный
white — белый
yellow — желтый
blue — синий
navy— темно-синий
aqua — голубой
lime — ярко-зеленый
olive — темно-зеленый
green — зеленый
red — красный
maroon — малиновый
fushsia — розовый
purple — сиреневый
silver— серый
gray — темно-серый
Для проведения линий разной длины и толщины применяют параметры
WIDTH и SIZE. Например, тег <HR SIZE="30" COLOR= "red">, вместо обычной
линии образует красную полосу толщиной 30 пикселей.
ЗАДАНИЕ 39.1 Создайте свою веб-страницу.
1. Откройте Notepad или иной веб-редактор.
2. Введите текст о себе по приведенному образцу (Рис. 39.1) и сохраните его
в файле file1.txt
3. Выполните команду Сохранить как и присвойте файлу имя file1.html
4. Просмотрите файл в браузере, щелкнув на его пиктограмме.
5. Поэкспериментируйте с тегами форматирования текста и размерами окна,
в каком демонстрируется документ. Убедитесь, что браузер автоматически меняет
расположение текста, чтобы его можно было просматривать без горизонтальной
полосы прокрутки (текстовые редакторы такого эффекта не дают).
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Рисунок 39.1 – Окно программы Блокнот с текстом файла file1.txt

Рисунок 39.2 – Окно файла file1.html в браузере

Создание списков. Существует три типа списков: ненумерованный,
нумерованный, определение. Список может иметь заголовок, охватывающийся
тегами <LH>...</LH>, например, <LН>Это заголовок списка</LН>.
Ненумерованный список создают при помощи парного тега <UL> ...</UL> и
одинарных тегов <LI> так:
<LH> Мои любимые предметы: </LH>
<UL>
<LI>информатика <LI>математика <LI>английский язык
</UL>
На экране слева получим такой текст:
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Мои любимые предметы:
• информатика
• математика
• английский язык
Нумерованный список создают при помощи парного тега <OL>...</OL> с
необязательным параметром TYPE и одинарных тегов <LI > так:
<LH> Мои любимые предметы:</LH>
<OL TYPE="l">
<LI>Информатика
<LI>Английский язык
<LI>История
</OL>
На экране получим:
Мои любимые предметы:
1. Информатика
2. Английский язык
3. История
Значение "i" или "I" параметра TYPE задает нумерацию римскими строчными
(i, ii, iii, iv, ...) или прописными (I, II, III, IV ...) цифрами, а значение "а" или "А" —
латинскими строчными (а, Ь, с, d, ...) или прописными (А, В, С, ...) буквами.
Вставка графики и видеофайлов. Графические изображения (фотографии,
картинки, пиктограммы и т.п.) хранятся на серверах в отдельных файлах с
расширениями bmp, jpg, gif и т.п. и подаются на экран клиента при помощи
команды, которая задается одинарным тегом <IMG> с параметрами:
<IMG SRC=адpec графического файла" ALT="альтернативный текст"
ALIGN="left" WIDTH="380" HEIGHT="200">
Обязательный только параметр SRC. Альтернативный текст выводится вместо
картинки, если браузер не может отобразить графический файл или отключен
режим отображения графики. Параметр ALIGN задает расположение картинки на
экране, а параметры WIDTH и HEIGHT — ее размеры по ширине и высоте в
пикселях или процентах. Например, <IMG WIDTH="300"> задает ширину картинки
300 пикселей; <IMG WIDTH="50%"> задает ширину картинки полстраницы в
горизонтальном направлении.
Изображение можно подать в рамке, что рекомендуется делать, если его будут
использовать в качестве гиперссылки. Для создания рамки вокруг изображения
служит параметр BORDER= "толщина рамки в пикселях".
Справа и слева от картинки, обтекаемой текстом, можно задать свободное
пространство: HSPACE = «количество пикселей». Можно создать свободное
пространство также над и под рисунком: VSPACE = «количество пикселей».
При помощи тега IMG можно вставить видеофильм, который будет
запускаться в момент открытия веб-страницы: <IMG DYNSRC="адрес
видеофайла">
Адреса файлов. Для вызова отдаленных ресурсов, т.е. файлов, находящихся
на серверах в сети, адрес записывают с указанием названия протокола доступа http и
URL-адреса ресурса, например, "http://www.polynet.lviv.ru/ourpage.htm".
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Для доступа к файлам на локальном диске используют протокол доступа file:
"file:///диск:/ путь к файлу". Например, "file:///d:/MyCatalog/MyPage.htm". Название
протокола можно иногда не писать, например, SRC="c:/windows98/JIec.bmp".
Если графические или другие файлы находятся в том же каталоге, что и
основной html-файл, то достаточно указать имя файла, например, SRC="myfoto.gif".
Если файл находится в некотором соседнем каталоге images, то путь к нему следует
задать так: "../images/myfoto.gif". Тег IMG может иметь такой вид:
<IMG SRC="c:/windowsXP/Лec.bmp" АLТ="Лес">.
ЗАДАНИЕ 39.2 Доработка файла file1.html

Рисунок 39.3 – Окно программы Блокнот с текстом файла file2.txt

Рисунок 39.4 – Окно файла file2.html в браузере
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1. Переделайте файл file1, чтобы создать списки двух видов и вставить свою
фотографию или картинку из ClipArt, например, cat.bmp, rabbit.bmp или другую.
2. Новый файл назовите file2.txt, file2.html. Просмотрите файл file2.html в
браузере.
Вопросы для самоконтроля
1. Что такое гиперссылка?
2. Что такое гипертекст?
3. Дайте определение веб-документу?
4. Что такое веб-узел (веб-сайт)?
5. Опишите структуру простого веб-документа.
6. Для чего предназначен язык HTML?
Литература:
Семакин, И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в
двух частях. Ч. 2, гл. 4, стр 209 – 220
Семакин, И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса. Гл.2 стр
82 – 103
Михеева, Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф.
Образования. Гл. 9, стр 187 – 192
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 40
Тема: Средства создания и сопровождения сайта
Цель занятия: Приобретение практических навыков создания веб-страницы
средствами языка HTML
Вставка таблиц. Таблицы в Web-документах применяются не только для
размещения табличных данных. Они служат для вставки изображений и ссылок,
для рациональной компоновки Web-страниц.
Элементы таблицы
Таблицы строятся по принципу вложения и вводятся на Web-страницу с
помощью ряда элементов. Каждая таблица начинается открывающим тегом
<TABLE> и заканчивается тегом </TABLE>. Создаваемая таблица как бы
разворачивается по строкам, а строки заполняются ячейками. При этом внутрь
тегов <TABLE>...</TABLE> могут вставляться следующие элементы:
 TR — элемент создания строки;
 TD - элемент, определяющий содержимое ячейки данных;
 ТН - элемент, определяющий ячейку заголовка.
Например, для создания таблицы 3x2 используется следующий шаблон:
<TABLE>
<TR><TD>. . . </TD><TD>. . . </TD></TR>
<TR><TD>. . . </TD><TD>. . . </TD></TR>
<TR><TD>. . . </TD><TD>. . . </TD></TR>
</TABLE>
Многоточием обозначено содержимое каждой ячейки. Внутри тегов первой
строки <TR>. . ,</TR> вместо элементов TD могут размещаться элементы
заголовков каждого столбца - элементы ТН . Например:
<TABLE border>
<TR> <TH> Фамилия, Имя </TH><TH> Телефон </TH></TR>
<TR><TD> Григорьев Валерий </TD><TD> 0506338137 </TD></TR>
……………………………………………………………………………
</TABLE>
В тег <TABLE> введен атрибут border, задающий внешнюю и внутренние
рамки таблицы толщиной 1 пиксел. Задание параметров таблицы
Атрибуты элемента TABLE
WIDTH - задает ширину таблицы. Его значение выражается в пикселах или в
процентах (от полной ширины окна браузера). Например, тег <TABLE width =
"40%"> задает таблицу с длиной всех строк, равной 40% от ширины окна. Задание
ширины в процентах предпочтительнее, поскольку строки таблицы полностью
отображаются в окне браузера (без прокрутки).
ALIGN - задает выравнивание таблицы в документе. Этот атрибут может
принимать одно из трех значений: left (размещение таблицы вдоль левого края
документа), center (по центру документа) и right (вдоль правого края).
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BORDER - это уже известный вам атрибут, который задает вывод рамок
таблицы. Если значение этого атрибута не определено, например <TABLE border>,
все рамки будут иметь толщину 1 пиксел. Если же значение задано (например,
border = 5) , то толщина 5 пикселей будет присвоена только внешней рамке.
Толщина внутренних рамок по-прежнему будет равняться 1 пикселу.
Атрибуты элементов строк и столбцов
Рассмотренные выше атрибуты относятся к таблице в целом. Остановимся на
атрибутах, которые позволяют задать определенное форматирование для ячеек
строки.
WIDTH и HEIGHT - устанавливают размеры ячеек строки: ширину и высоту. Эти
атрибуты могут использоваться в тегах <TR>, <TD>.
ALIGN - задает выравнивание содержимого в ячейках и вводится в теги <TR>
или <TD>. Этот атрибут может принимать значения: left, right, center и justify
(выравнивание по левому и правому краям).
VALIGN - определяет выравнивание содержимого по вертикали. Этот атрибут
применяется с такими значениями: top (выравнивание по верхнему краю ячеек),
bottom (по нижнему краю ячеек), middle (центрирование по вертикали). Например,
тег <TR valign= middle> назначает центрирование по вертикали содержимого ячеек
строки.
Цвет в таблицах
Перечислим атрибуты, которые управляют цветом таблиц.
BGCOLOR - определяет цвет фона в таблице. В зависимости от того, в какой тег
этот атрибут вводится (<TABLE>, <TR>, <ТН> или <TD>), будет задан фон всей
таблицы, фон строки, фон ячейки заголовка или фон данных. Например, тег
<TABLE bgcolor= «red»> назначает красный фон всей таблицы, а тег <TD
bgcolor=«yellow»> задает желтый фон ячейки данных.
BORDERCOLOR - назначает цвет рамок таблицы. Если атрибут bordercolor
вставить в тег <TABLE>, то он будет действовать, когда у таблицы имеются рамки,
то есть при наличии атрибута border. Если же нужно задать цвет лишь
определенных ячеек, атрибут bordercolor помещается в теги <TR>, <ТН> или <TD>.
Например, тег <TR bordercolor=«FF0000»> задает красные границы всех ячеек
строки.
Объединение ячеек таблицы
В языке HTML предусмотрена возможность объединения смежных ячеек. Для
этого в начальных тегах <ТН> или <TD> применяются следующие атрибуты.
ROWSPAN - объединяет ячейки смежных строк. Значение атрибута задает
количество объединяемых ячеек. Например, начальный тег ячейки <TD rowspan=2>
устанавливает объединение двух ячеек из смежных строк.
COLSPAN - объединяет ячейки смежных столбцов. Например, <TD colspan=3>
формирует одну ячейку данных из трех ячеек смежных столбцов.
Если применить одновременно оба атрибута - rowspan и colspan, получим
объединенную ячейку из смежных строк и столбцов. Например, тег <TD rowspan=2
colspan=4> задает ячейку, расположенную на пересечении двух строк и четырех
столбцов.
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ЗАДАНИЕ 40.1 Создайте документ, который будет содержать таблицу
телефонов ваших друзей.

Рисунок 40.1 – Окно программы Блокнот с текстом файла file3.txt

Рисунок 40.2 – Окно файла file3.html в браузере

Страница должна называться Телефоны друзей. Таблица будет состоять из
двух столбцов и пяти строк, цвет шрифта белый, перед таблицей заголовок
выполнен жирным курсивом, все буквы большие, цвет страницы темно-фиолетовый,
заголовок таблицы и сама таблица выровнены по центру. Соответственно файл
созданный в блокноте сохранить под именем file3.txt, после чего выполнить
команду Сохранить как и присвоить имя файлу file3.html, просмотрите последний
файл в браузере.
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Вставка гиперссылок. Существует два вида гиперссылок: 1) на файл; 2) на
некоторое место активной страницы, а именно: на начало страницы — top, конец
страницы — bottom, на некоторый помеченный текст. Гиперссылки вставляют при
помощи парного тега <А>...</А> с параметром HREF ="адрес файла". Значениями
параметра могут быть слова top, bottom или меченый текст.
Гиперссылкой может быть текст или некоторое графическое изображение.
Рассмотрим на примере случай, когда гиперссылкой является текст. Пусть в
предложении «Меня зовут Светлана» слово «Светлана» нужно сделать
гиперссылкой на файл «new-inf.htm», содержащий дополнительные сведения о
Светлане (этот файл еще надо создать). Это делают так:
Меня зовут <А HREF="newinf .htm"> Светлана</А>.
На экране слово Светлана будет подчеркнуто и изображено другим цветом.
Цвет гиперссылки определяется в теге BODY параметром LINK="цвет". Кроме
этого, полезными являются еще два параметра: VLINK="другой цвет" — меняет
цвет гиперссылки на другой после первой ее активации; ALINK="еще другой цвет"
— меняет цвет выбранной пользователем гиперссылки.
Рассмотрим, как сделать гиперссылкой некоторое графическое изображение.
Для этого в середине тега <А>...</А> нужно использовать тег IMG. Например,
фотографию Светланы, находящуюся в файле "svitlana.gif", возьмем в рамку и
сделаем из нее гиперссылку на файл newinf.htm:
<А HREF="newinf.htm"> <IMG SRC="svetlana.gif" BORDER=8></A>
Щелкнув в веб-странице на фотографии Светланы, получим на экране файл с
дополнительной информацией о ней.
Рассмотрим второй тип гиперссылок — ссылка в пределах страницы. Сначала
нужно указать место на странице, куда будет происходить переход. Если из
некоторого места переход должен произойти на начало страницы, то в текст файла,
отвечающий началу страницы, вводят тег, называемый якорем:
<А NАМЕ="#начало"> </А>.
Аналогично обозначают (бросают якорь) в конец файл: <А NАМЕ="#конец">
</А>.
Любое место в тексте можно пометить с помощью тега:
<А NАМЕ="#МояМетка"> </А>.
Теперь на странице расставляют ссылки на созданные метки:
<А HREF="#началo (#конец или #МояМетка)"> текст гиперссылки </А>.
Если одна страница занимает несколько экранов, то в конце страницы следует
вставить гиперссылку для перехода в начало:
Теперь можно перейти <А HREF="#начало"> на начало</А> страницы.
ЗАДАНИЕ 40.2 Вставьте в документ file2.html гиперссылки на другой html-файл
(например, file3.html и т.п.).
Сохраните файл под именем file4.html. Просмотрите его в браузере.
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Рисунок 40.3 – Окно программы Блокнот с текстом файла file4.txt

Рисунок 40.4 – Окно файла file4.html в браузере
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 40.3 Создать веб-страницу о деятельности
некоторой фирмы при помощи программы. Страница должна содержать фон, линии,
список, таблицу, картинки, гиперссылки на другие страницы.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие параметры может иметь тег BODY?
2. Какой тег обозначает начало нового абзаца?
3. Какие теги предназначены для выравнивания элементов на веб-странице?
4. С помощью какого тега можно создать нумерованный список?
Маркированный список?
5. Какой тег используют для вставки графического файла?
6. Опишите процесс создания таблицы в Web-документах.
7. Как выровнять таблицу по центру?
8. Каким образом можно задать цвет таблицы?
Литература:
Семакин, И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в
двух частях. Ч. 2, гл. 4, стр 209 – 220
Семакин, И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса. Гл.2 стр
82 – 103
Михеева, Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф.
Образования. Гл. 9, стр 187 – 192
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 41
Тема: Построение и редактирование геометрических объектов
Цель занятия: Приобретение практических навыков построения
редактирования простейших геометрических объектов.

и

Общие сведения о КОМПАС-3D. Основные элементы интерфейса
После запуска программы и открытия любого документа на экране можно
видеть главное окно системы со всеми его основными элементами (рисунок 41.1).
Поскольку КОМПАС-3D - это программа для операционной системы Windows (т.е.
Windows-приложение), то при активизации (запуске) она также оформляется в виде
окна. При этом окно имеет те же стандартные элементы управления, что и другие
окна Windows. Общий вид интерфейса и состав его основных элементов можно
изменить щелчком на любой Инструментальной панели, вызвав правой кнопкой
мыши диалог Настройка интерфейса, или же воспользоваться меню Вид из строки
меню. Далее рассмотрим более подробно основные элементы интерфейса
КОМПАС-3D.
Компактная панель
инструментов

Панель
инструментов

Строка текущего
состояния

Строка
сообщений

Панель
управления

Панель
свойств

Рисунок 41.1 – Главное окно системы
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Строка
меню

Окно
документа

Заголовок
окна

Панель управления расположена в верхней части окна системы сразу
под Строкой меню (рисунок 41.2). На этой панели расположены кнопки,
позволяющие обратиться к наиболее часто используемым при работе с
КОМПАС-3D командам: создания, открытия и сохранения файлов документов,
вывода на плоттер и принтер, управления изображением и т. д. Состав Панели
управления можно изменить с помощью средств настройки системы.
Рисунок 41.2 - Состав панели управления (пример)

Многие команды в Панели управления продублированы командами
Строки меню. Запуск команд из Панели управления осуществляется простым
щелчком на соответствующей кнопке.
Строка сообщений располагается в самом низу программного окна
КОМПАС-3D (см. рисунок 41.1). В ней отображаются различные сообщения и
запросы системы. В зависимости от режима работы это может быть:
 краткая информация о элементе экрана, к которому подведен курсор;
 сообщение о том, ввода каких данных ожидает система в данный момент;
 краткая информация по текущему действию, выполняемому системой.
Средства
управления
Средства
управления
видами
привязками

Текущий шаг
курсора

Текущие координаты
курсора

Средства управления
слоями

Рисунок 41.3 - Элементы строки текущего состояния

В строке текущего состояния отображаются параметры текущего
документа: вид (если документ является листом чертежа), слой, масштаб
отображения в окне и ряд других
- Геометрия
параметров: шаг курсора при
перемещении клавишами, его
- Размеры
текущие координаты (рис. 41.3).
- Редактирование
Состояние
системы
и
текущего
документа
- Измерения (2D)
представлено
стандартными
элементами
управления:
- Обозначения
кнопками, полями и списками.
Панели
инструментов.
- Выделение
Состав показываемых панелей
Рисунок 41.4 – Компактная панель для выбора
инструментов настраивается из
панелей- инструментов
двухмерного моделирования
Спецификация
меню
Вид
Панели
инструментов.
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Местоположение отдельных инструментальных панелей можно изменить
перетаскиванием панели левой кнопкой мыши. Вызванные таким образом панели
всегда будут присутствовать на экране, независимо от режима работы. Для вызова
необходимой панели инструментов также служит Компактная панель (рис.41.4), вид
которой зависит от типа открытого документа (2D или 3D). Для активизации нужной
панели достаточно щелчка левой клавиши мыши на соответствующей кнопке
переключения панелей.
Каждая панель инструментов содержит набор кнопок, сгруппированных по
функциональному признаку. На рисунке 41.5 приведены основные панели
инструментов для двухмерного моделирования.
- Геометрия
- Редактирование
- Размеры
- Параметризация
- Выделение
Рисунок 41.5 – Основные панели инструментов для 2D-моделирования

Панель свойств объекта (рис.41.6) является важнейшим элементом
интерфейса КОМПАС-3D. Она автоматически появляется на экране только после
вызова какой-либо команды из Панели инструментов или в режиме редактирования
объектов и располагается сразу под окном документа (см. рисунок 41.1). Она
состоит из Строки параметров и Панели специального управления.
Специальная панель Начальная точка

Конечная точка

Строка параметров

Рисунок 41.6 – Панель свойств отрезка прямой линии

Строка параметров. Каждый чертежный объект, создаваемый в
КОМПАС-3D, обладает определенным набором параметров. Например,
параметрами отрезка прямой линии являются координаты его начальной и
конечной точек, длина, угол наклона и стиль линии (см. рисунок 41.6).
Другие объекты (прямоугольники, окружности, штриховки и т. д.)
обладают своими наборами свойств. Поэтому вид Панели свойств зависит от
того, какой объект создается или редактируется в настоящее время. Однако
управление любым параметром осуществляется по общим правилам.
Одним из наиболее распространенных параметров являются параметры
точки. Ее координаты по осям X и Y (рис.41.7) отображаются в отдельных
полях. Слева от полей находится кнопка состояния поля. Любое поле
обязательно имеет имя.
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Кнопка
состояния

Поле
координаты
Х

Поле
координаты
Y

Значение введено,
параметр зафиксирован
Ожидание ввода параметра
Вспомогательный параметр,
доступный для ввода

Имя
поля

Родственные
поля

Рисунок 41.8 – Кнопки состояния поля

По внешнему виду кнопки можно судить о состоянии поля (рисунок 41.8).
Поле может находиться в одном из трех состояний: фиксированном, в режиме
ожидания ввода и быть просто доступным для ввода.
При создании или редактировании чертежных объектов работа с Панелью
свойств сводится к активизации нужных полей и вводу в них нужных значений.
Активизировать нужные поля в строке параметров можно, выполнив двойной
щелчок мышью в соответствующем поле. Выделенное цветом поле
активизировать не нужно – система по умолчанию ожидает ввода данного
параметра. Например, на рисунке 41.6 выделено поле Длина, поэтому значение
длины отрезка можно сразу вводить с цифровой клавиатуры.
Слева от Строки параметров на Панели
Кнопка
свойств находится Панель специального
Кнопка
Прервать
Создать
управления.
Ее
вид
зависит
от
команду
объект
активированной команды или от объекта,
который редактируется. На ней находятся
кнопки, позволяющие управлять ходом
выполнения этой команды. Например, на
рисунке 41.9 показано содержимое Панели
специального управления в режиме ввода
отрезков. Основными кнопками являются
кнопки Прервать команду и Создать объект.
Рисунок 41.9 – Панель специального
Внимание!!! После ввода данных в
управления построения отрезка
поля Строки параметров необходимо нажимать
клавишу <Enter> для фиксирования параметра.
Как открыть упражнение
Упражнения размещаются в папке указанной преподавателем.
1. Запустите КОМПАС- 3D.
2. Сразу после запуска щелкните на кнопке
Открыть документ
на
Панели управления.
3. В папке Упражнения хранятся все задания, которые вам предстоит
выполнить. Документы отсортированы по номерам. Для открытия нужного
упражнения ориентируйтесь на номер фрагмента (но не на номер упражнения в
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методических указаниях). В списке укажите мышью на нужный документ и
щелчком мыши на кнопке Открыть откройте его.
4. Чтобы отобразить документ целиком при максимально возможном
масштабе переключите окно документа в полноэкранный режим щелчком на
кнопке Показать все
на Панели управления.
Графическая часть файла упражнения состоит из двух частей. Одна из них
помечена как Образец. На Образце изображен результат выполнения задания. Он
дан исключительно для демонстрационных целей, чтобы можно было
проконтролировать правильность выполнения упражнения.
Справа от Образца расположено само Задание. Именно здесь нужно
выполнять все построения, описанные в текстовой части упражнения. Следуя
указаниям в упражнении, выполните предлагаемое задание.
5. После выполнения задания выберите команду Файл – Сохранить как… и
сохраните файл в папке Мои документы\Ваша фамилия.
ЗАДАНИЕ № 41.1 Работа с инструментальной панелью. Постройте по точкам
деталь, показанную на Образце
Для выполнения задания необходимо построить 4 геометрических объекта:
прямоугольник, окружность и два отрезка.
Для этого потребуются три команды с инструментальной
панели
Геометрия
. Запуск команд, представленных кнопками на Инструментальных
панелях, осуществляется простым щелчком на нужной кнопке.
1. Щелкните на кнопке Ввод прямоугольника
.
2. По умолчанию прямоугольник строится указанием двух вершин на
любой из его диагоналей. В ответ на запрос системы Укажите первую вершину
прямоугольника щелкните в точке pl- система зафиксировала первую вершину.

Рисунок 41.10 – Задание 41.1

3. В ответ на запрос системы Укажите вторую вершину прямоугольника
переместите курсор в точку р2 и зафиксируйте ее щелчком мыши – система
закончила построение прямоугольника.
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После включения команда Ввод прямоугольника остается активной до
тех пор, пока она не будет завершена явным образом. Нам же необходимо
перейти к построению отрезков.
Отменить запущенную команду можно следующими способами:
 запуском другой команды (при этом, текущая команда выключается
автоматически);
 повторным щелчком на клавише активной команды;
 нажатием клавиши <Esc> на клавиатуре;
 щелчком на кнопке Прервать команду панели специального
управления;
 щелчком правой клавиши мыши в любом свободном месте окна
документа вызвать на экран Контекстное меню и выполнить из него
команду Прервать команду.
4. Используйте первый способ. Щелкните на кнопке Ввод отрезка
система перешла в режим построения отрезков. По умолчанию система вычерчивает
отрезок с концами в двух указанных точках. В ответ на запрос системы Укажите
начальную точку отрезка щелкните в точке р3 – система зафиксировала
начальную точку отрезка.
5. В ответ на запрос системы Укажите конечную точку отрезка щелкните в
точке р4 – система закончила построение отрезка.
6. Для построения горизонтального отрезка последовательно щелкните
мышью в точках р5 и р6.
7. Нажатием клавиши <Esc> на клавиатуре прервите работу команды Ввод
отрезка.
8. Щелчком мыши на кнопке Ввод окружности
инструментальной
панели Геометрия активизируйте команду построения окружностей.
По умолчанию система вычерчивает окружность с заданным центром и
проходящую через указанную точку. Расстояние между центром и указанной точкой на
окружности является радиусом.
9. В ответ на запрос системы Укажите точку центра окружности щелкните
в точке р7 - система зафиксировала точку центра.
10.В ответ на запрос системы Укажите точку на окружности переместите
курсор в точку р8 и зафиксируйте ее щелчком мыши - система закончила
построение окружности.
ЗАДАНИЕ № 41.2 Работа с панелями расширенных команд. Последовательно
постройте отрезки р1-р3, р3-р4 и р2-р3 так, как это показано на Образце. Отрезок
р3-р4 должен быть перпендикулярен отрезку p1-р2
1. Выполнение задания начните с построения отрезка p1-р3. Он строится
путем указания двух точек. Включите команду Ввод отрезка
щелчком на
одноименной кнопке и последовательно укажите точки p1 и р3.
2. Для построения перпендикулярного отрезка вызовите Панель
расширенных команд. Для этого щелкните на кнопке Ввод отрезка и не отпускайте
кнопку мыши. Через короткий промежуток времени раскроется соответствующая
Панель расширенных команд. Не отпуская левую кнопку мыши, поместите курсор
на кнопку Перпендикулярный отрезок
и отпустите кнопку мыши. Правильно
выбрать кнопку вам поможет автоматически появляющийся ярлычок-подсказка.
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Рисунок 41.11 – Задание 41.2

3. В ответ на запрос системы укажите мишенью в любой точке отрезка pl-p2.
После этого все последующие отрезки будут строиться строго перпендикулярно
указанному отрезку.
4. Затем щелкните в точках р3 и р4
система
построила
отрезок
рЗ-р4,
перпендикулярный отрезку pl-p2.
5. Щелкните
на
кнопке
Перпендикулярный отрезок
и не
отпускайте кнопку мыши. Через короткий
промежуток времени раскроется Панель
расширенных команд. Поместите курсор на
кнопку Ввод отрезка
и отпустите кнопку
мыши. Система перешла в режим построения
отрезка по двум точкам.
Рисунок 41.12 – Панель расширенных
6. Для
построения
отрезка команд отрезка
последовательно укажите точки р2 и рЗ.
ЗАДАНИЕ № 41.3 Работа с панелью специального управления. Постройте
отрезки p1-p2, p1-рЗ и р2-рЗ в режимах автоматического и ручного создания
объектов.
1. Включите кнопку Ввод отрезка
на инструментальной панели
Геометрия. На панели свойств найдите Специальную панель управления
(см. рисунок 41.6). Проверьте, что включен Автоматический режим создания
объекта, т.е. нажата кнопка Автосоздание объекта . В этом режиме объект
будет автоматически создан после ввода последнего параметра.
2. Для построения отрезка pl-p2 последовательно щелкните в точках р1 и р2.
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Рисунок 41.13 - Задание 41.3

Щелчком на кнопке Автосоздание объекта
отключите режим
автоматического создания объектов. При этом система перешла на ручной режим
создания объектов, который требует после ввода всех необходимых параметров
выполнения команды Создать объект.
3. Постройте отрезок pl-р3 в ручном
Фантом
режиме. Для этого последовательно щелкните в
объекта
точках р1 и р3. После ввода точки р3 система
построит фантом отрезка. Это некий черновой
вариант объекта, который существует только на
экране.
4. Щелчком на кнопке Создать объект
вручную закончите построение отрезка.
5. Постройте
отрезок
р2-рЗ
в Рисунок 41.14 – Фантом отрезка
автоматическом режиме.
ЗАДАНИЕ № 41.4 Ввод данных в поля Строки параметров на Панели свойств.
Постройте фигуру по Образцу, используя различные способы ввода значений в поля
Строки параметров.
Автоматический ввод параметров. Постройте отрезок p1-p2 с
автоматическим вводом координат его начальной и конечной точек. Допустим,
точки p1 и р2 явно заданы на чертеже.
1. Включите кнопку Ввод отрезка
. В Строке сообщений появился запрос
Укажите начальную точку отрезка или введите ее координаты.
2. Установите курсор в точку p1 и щелкните мышью. При этом в поля
координат X и Y начальной точки отрезка автоматически были внесены значения
координат указанной точки на чертеже. Символ "галочка" на кнопке состояния поля
сменился на символ "перекрестье" – введенные параметры зафиксированы.
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В Строке сообщений появился новый запрос Укажите конечную точку
отрезка или введите ее координаты. Теперь галочка отображается на кнопке поля
Конечная точка в Строке параметров – признак ожидания ввода данного параметра.
3. Установите курсор в точку р2 и щелкните мышью. Система автоматически
ввела и зафиксировала координаты конечной точки. Отрезок построен.

Рисунок 41.15 – Задание 41.4

Ручной ввод параметров. Постройте отрезок р2-рЗ с ручным вводом
координат его начальной и конечной точек. Допустим, точки р2 и рЗ отсутствуют на
чертеже, однако нам известны их координаты: р2 (X = 73; Y = 415) и Р3(Х = 4123;
Y=415).
1. В ответ на запрос системы Укажите начальную точку отрезка или
введите ее координаты левой рукой нажмите клавишу <Alt>, не отпуская ее,
правой рукой нажмите клавишу <1> и быстро отпустите обе клавиши. Поле
координаты X начальной точки отрезка выделилось синим цветом, и в нем
появилась мигающая вертикальная черта (текстовый курсор) – признак готовности
поля к приему данных. Введите значение координаты 73.
2. Нажатием на клавишу <Таb> сделайте активным соседнее поле
координаты Y и введите значение 415.
3. Нажмите клавишу <Enter> – система зафиксирует введенные значения.
Начальная точка отрезка введена.
4. В ответ на запрос системы Укажите конечную точку отрезка или
введите ее координаты введите клавиатурную команду <Alt>+ <2>, введите
значение координаты 4123, нажмите клавишу <Таb>, введите значение 415.
5. Нажмите <Enter> – система зафиксирует введенные значения и построит
отрезок.
Комбинированный ввод параметров. При построении объектов можно
свободно комбинировать автоматический и ручной ввод параметров.
63

Предположим, точка p1 явно задана на чертеже, а точка р3 отсутствует. Зато
нам известна длина отрезка 60 мм и угол его наклона по отношению к оси X -45°. В
таком случае можно построить отрезок p1-р3 с автоматическим вводом его
начальной точки p1 и с ручным вводом длины и угла наклона.
1. Щелкните мышью в точке р1 – система зафиксировала начальную точку
отрезка.
2. Обратите внимание, что поле Длина отрезка выделено синим цветом,
значит, система ожидает ввода этого параметра и нет необходимости активировать
поле длины отрезка. Просто наберите на цифровой клавиатуре значение 60 и
нажмите клавишу <Enter> – система зафиксировала длину отрезка.
3. Теперь система ожидает ввода параметра Угол наклона отрезка: поле Угол
подсвечено синим цветом, поэтому можно вводить на цифровой клавиатуре
значение угла наклона - 45. Нажмите <Enter> – система зафиксировала угол наклона
отрезка и построила отрезок.
Далее постройте окружность о1 с центром в точке р4 и радиусом, равным
радиусу окружности на Образце.
1. Включите кнопку Ввод окружности
2. В ответ на запрос системы Укажите
точку центра окружности или введите ее
координаты щелкните в точке р4.
3. Щелкните правой клавишей мыши в
поле Радиус окружности - Радиус.
4. В появившемся окне геометрического
калькулятора щелчком левой клавиши мыши
Рисунок 41.16 – Геометрический
активизируйте команду Радиус.
5. Курсор
принял
форму
мишени. калькулятор
Щелкните мишенью в любой точке окружности
o1 на Образце. Система автоматически измерит ее радиус, занесет результат в поле
Радиус окружности Строки параметров и зафиксирует его. Окружность построена.
6. Щелчком на кнопке Прервать команду
завершите работу команды
Ввод окружности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 41.5 Ввод выражений в поля Строки
параметров. Постройте окружность с центром в точке p1 и диаметром 27,412 мм.
Постройте отрезок р2-рЗ с началом в точке р2, длиной 35 мм под углом 37°38'.
1. Выполнение задания начнем с построения окружности. Включите кнопку
Ввод окружности .
2. Для указания центра окружности щелкните в точке p1.
3. Для построения окружности осталось задать ее радиус в соответствующем
поле Строки параметров. Нам же известен диаметр окружности. Для определения
радиуса необходимо ввести вычисляющее его выражение.
4. Так как поле Радиус выделено синим цветом, то система по умолчанию
ожидает ввода этого параметра и нет необходимости
активировать это поле. Введите на цифровой клавиатуре
выражение 27.412/2 (это выражение будет вводиться в поле Радиус) и нажмите
<Enter> - выражение будет вычислено и окружность построена.
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Рисунок 41.17 – Задание 41.5

5. Включите кнопку Ввод отрезка . Укажите начальную точку отрезка –р2.
6. Поле Длина выделено синим цветом, поэтому для ввода значения длины
это поле не надо активировать. Введите значение 35 и нажмите клавишу <Enter>.
7. Затем система будет ожидать ввода угла наклона отрезка, т.е. поле Угол
выделено синим цветом. На цифровой клавиатуре введите выражение (37*60+38)/60
и нажмите <Enter> – система закончит построение отрезка.
ЗАДАНИЕ № 41.6 Выделение объекта и группы объектов мышью. Отмена
выделения. Редактирование объектов.

Рисунок 41.18 – Задание 41.6

В данном задании имеется 6 объектов КОМПАС-ГРАФИК: отрезок,
окружность, два прямоугольника, допуск формы и строка текста.
Если необходимо отредактировать отрезок – удалить его, изменить положение
на чертеже или координаты его характерных точек – его следует выделить.
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I.

Измените стиль линии отрезка на стиль Осевая, а длину установите равной

20 мм.
1. Для выделения отрезка щелкните мишенью в любой его точке. Отрезок
выделился цветом.
2. Для отмены выделения объекта или группы объектов нужно щелкнуть
мышью в любом свободном месте документа. Щелчком вне отрезка отмените его
выделение – отрезок восстановил свой цвет.
3. Для редактирования параметров уже построенного объекта выполните по
отрезку двойной щелчок мыши. При этом появится Панель свойств данного
отрезка. В поле Стиль раскройте список стилей линий и выберите стиль Осевая.
4. Двойным щелчком мыши активируйте поле Длина и введите значение 20.
Нажмите клавишу <Enter>.
5. Создайте объект с новыми параметрами, нажав кнопку Создать объект.
Обратите внимание, что при изменении длины отрезка перемещается конечная
точка (р2), а начальная точка (р1) остается неподвижной.
Выделите объекты по заданию. Установите ширину верхнего
прямоугольника равной 30 мм.
1. Выделите окружность щелчком мыши в любой ее точке.
2. Затем щелчком мыши выделите верхний прямоугольник – прямоугольник
выделен цветом. При этом окружность восстановила свой цвет, т. е. ее выделение
было отменено.
3. Выделите нижний прямоугольник. Вы видите, что выделения всего
прямоугольника не произошло. Система выделила только тот отрезок, на котором
вы выполнили щелчок. Дело в том, что верхний прямоугольник был построен с
помощью команды Ввод прямоугольника с панели Геометрия, а нижний – из
четырех отрезков с помощью команды Ввод отрезка.
4. Двойным щелчком мыши на верхнем прямоугольнике вызовите
Панель свойств. В поле Ширина введите значение 30мм. Нажмите <Enter>.
5. Нажмите кнопу Создать объект.
6. Для выделения сразу нескольких объектов удерживайте кнопку <Shift> и
мышью последовательно выделите допуск формы и строку текста.
7. Для отмены выделения последнего выделенного объекта щелкните на нем
еще раз, удерживая при этом кнопку <Shift>. Для снятия выделения щелкните
мышью на свободном поле чертежа.

II.

ЗАДАНИЕ № 41.7 Выделение группы объектов командой Выделить - Секущей
рамкой и Рамкой
Выделите все элементы вала, относящиеся к проточке
1. На панели Выделение щелчком мыши активизируйте команду Выделить
секущей рамкой
.В ответ на запрос системы Укажите начальную точку
прямоугольной рамки щелкните мышью в точке р1.
2. В ответ на запрос Укажите конечную точку прямоугольной рамки
щелкните мышью в точке р2.
3. Две дуги, входящие в проточку, были выделены, так как они целиком
попали в рамку выделения. Отрезки были также включены в группу выделения, так
как они частично были захвачены рамкой.
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4. Снимите выделение с объектов щелчком мыши на свободном поле.

Рисунок 41.19 – Задание 41.7

5. С помощью команды Выделить рамкой
сформируйте такую же рамку.
Обратите внимание, какие объекты при этом были выделены (только те, которые
полностью попали в рамку – скругление и фаска).
6. Завершите работу команды, отмените выделение объектов.
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите основные элементы окна графического редактора Компас.
2. Какие команды можно вызвать с помощью кнопок Панели управления?
3. Какая информация выводится в Строке сообщений?
4. Для чего предназначена Компактная панель инструментов?
5. Как активизировать панель инструментов Геометрия, используя
Компактную панель?
6. Для чего предназначена Строка параметров, расположенная на панели
свойств?
7. Как отменить запущенную команду?
8. Что представляют собой панели расширенных команд?
9. Как включить автоматический режим создания объекта?
10. Каким образом можно автоматически ввести параметры в Строку
параметров?
11. Опишите процесс ручного ввода параметров в Строку параметров?
12. Можно ли вводить выражения в поля Строки параметров?
Литература:
Корнеев, В.Р КОМПАС 3D НА ПРИМЕРАХ: ДЛЯ СТУДЕНТОВ,
ИНЖЕНЕРОВ И НЕ ТОЛЬКО... Гл. 10 стр 107-157
Компас 3D: обучающие материалы [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://kompas.ru/publications/docs/
67

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 42
Тема: Построение и редактирование геометрических объектов
Цель занятия: Приобретение практических навыков построения
редактирования простейших геометрических объектов.

и

ЗАДАНИЕ № 42.1 Ввод вспомогательной прямой через две точки. В
центральной точке прямоугольной пластины постройте отверстие диаметром 25мм.
1. Включите кнопку Вспомогательная прямая на панели Геометрия
.
2. В ответ на запрос системы Укажите первую точку вспомогательной
прямой мышью переместите курсор в точку p1 – верхний левый угол
прямоугольника. После срабатывания глобальной привязки Ближайшая точка
щелчком мыши зафиксируйте точку.

Рисунок 42.1 – Задание 42.1

3. В ответ на запрос системы Укажите вторую точку вспомогательной
прямой переместите курсор на точку р2 – правый нижний угол прямоугольника – и
зафиксируйте точку.
4. Аналогичным образом постройте вторую диагональ прямоугольника.
Точка пересечения построенных вспомогательных прямых является искомой
точкой центра прямоугольника.
5. Включите кнопку Ввод окружности на панели Геометрия. В Строке
параметров в поле Радиус окружности введите значение радиуса 412,5 мм. Для
автоматической генерации осей симметрии включите кнопку С осями.
6. С помощью привязки Пересечение зафиксируйте центр окружности –
окружность построена.
7. После окончания построения окружности вспомогательные прямые
больше не нужны. Удалите их с помощью команды из строки меню Редактор –
Удалить - Вспомогательные кривые и точки.
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ЗАДАНИЕ № 42.2 Ввод вспомогательной прямой через точку под углом. На
изображении детали постройте 3 окружности по размерам на Образце.
1. Включите кнопку Вспомогательная прямая
на панели Геометрия.
2. В поле Угол (наклона к оси X) в Строке параметров введите значение 30 и
зафиксируйте его нажатием на клавишу <Enter>. Вспомогательная прямая на экране
развернется под заданным углом.
3. С помощью глобальной привязки Ближайшая точка зафиксируйте
положение прямой в центральной точке детали (точка р0). Точка p1 пересечения
построенной прямой с осевой окружностью является искомой точкой.

Рисунок 42.2 – Задание 42.2

4. С помощью команды Ввод окружности постройте окружность радиусом
3 мм с центром в найденной точке.
5. С помощью команды Вспомогательная прямая самостоятельно
определите положение центральных точек двух других окружностей и постройте
сами окружности.
6. Удалите вспомогательные прямые.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 42.3 Ввод вспомогательной параллельной
прямой. Закончите построение детали по размерам на Образце.
Построим вспомогательные прямые для построения отрезков р41-р2 и р3-р4.
Начнем с прямых, параллельных горизонтальной осевой линии прямоугольника на
расстоянии 415 мм от нее.
1. Вызовите Панель расширенных команд построения вспомогательных
прямых и выберете команду Параллельная прямая
.
2. В ответ на запрос системы Укажите отрезок или прямую для построения
параллельной прямой щелкните мишенью на горизонтальной осевой линии в
любой ее точке. Прямые будут строиться параллельно этой линии.
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Рисунок 42.3 - Задание 42.3

3. Двойным щелчком мыши активизируйте поле Расстояние до прямой в
Строке параметров, введите значение 415
и зафиксируйте его
нажатием на клавишу <Entеr>.
4. Щелкните несколько раз на кнопках К следующему объекту
и К
предыдущему объекту
на Панели специального управления. Вы увидите, как
система перебирает варианты построенных фантомов
прямых, делая их поочередно текущими (на них
поочередно появляется курсор в виде квадрата).
5. Щелкните на кнопке Создать объект
на
Панели специального управления – система построит
текущий вариант прямой.
6. Так как нам нужны оба варианта, повторно
Рисунок 42.4 – Панель
щелкните на кнопке Создать объект – система расширенных команд
построит
второй
вариант
прямой.
Обе
вспомогательные прямые построены, и мы получили первую пару нужных нам
точек на пересечении вспомогательных прямых и вертикальных сторон
прямоугольника: точки р41 и р4 и симметричные им справа.
Далее система предлагает продолжить построение параллельных прямых по
отношению к другому базовому объекту.
7. Укажите мишенью на левый вертикальный отрезок прямоугольника.
8. В поле Расстояние до прямой в Строке параметров введите и
зафиксируйте значение 4 . Система предлагает два варианта прямых.
9. Щелчком мыши создайте левую вспомогательную прямую. Правый
вариант является лишним. Щелчком на кнопке Прервать команду откажитесь от
его создания. Создавать только одну прямую можно также перейдя в режим Одна
прямая с помощью кнопки
на панели свойств.
10. Постройте еще одну вспомогательную прямую, параллельную правой
вертикальной стороне прямоугольника на расстоянии 4 мм от нее.
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11. Щелчком на кнопке Прервать команду завершите работу команды
Параллельная прямая.
Итак, вы получили все нужные точки для построения выступающих частей
детали. Построим через них по 3 отрезка: pl-p2, р2-рЗ и р3-р4 слева и справа.
1. Включите кнопку Непрерывный ввод объектов
на панели
Геометрия.
2. Установите глобальную привязку Пересечение и последовательно
укажите точки p1, р2, р3, р4 в левой части детали. Щелчком на кнопке
Прервать команду завершите работу команды.
3. Вновь активируйте команду Непрерывный ввод объектов и постройте 3
отрезка в правой части детали.
4. Удалите вспомогательные прямые с помощью команды Редактор Удалить - Вспомогательные кривые и точки.
1. Для определения положения центральных точек окружностей постройте
по две вспомогательные параллельные прямые относительно вертикальной и
горизонтальной осевых линий детали на расстоянии 410 мм по обе стороны от
них. Полученные точки пересечений будут искомыми точками.
2. Включите кнопку Ввод окружности и постройте левую верхнюю
окружность радиусом 2,5 мм с осями симметрии. Всего нужно построить 6
одинаковых окружностей, для чего удобнее использовать команду Копирование.
3. С помощью команды Выделить Рамкой выделите построенную
окружность вместе с осями симметрии.
4. Щелчком на кнопке Редактирование
на Компактной панели
вызовите на экран одноименную панель и включите кнопку Копирование
.
5. В ответ на запрос системы Укажите базовую точку выделенных
объектов мышью поместите курсор в центральную точку построенной
окружности. После срабатывания глобальной привязки Ближайшая точка
зафиксируйте точку щелчком мыши.
6. В ответ на запрос Укажите новое положение базовой точки с помощью
привязки Пересечение укажите остальные точки пересечения вспомогательных
прямых.
7. Завершите работу команды Копирование и удалите вспомогательные
прямые.
ЗАДАНИЕ № 42.4 Глобальные и локальные привязки. Закончите построение
детали по Образцу, построив недостающие отрезки и окружности.
Построим отрезок pl-p2, соединяющий
центры окружностей. Так как
окружность имеет характерную точку (центр), то сработает включенная по
умолчанию глобальная привязка Ближайшая точка.
1. Включите кнопку Ввод отрезка
на панели Геометрия.
2. В ответ на запрос системы Укажите начальную точку отрезка или
введите ее координаты поместите курсор приблизительно в центр окружности
(точка p1). После срабатывания глобальной привязки Ближайшая точка
зафиксируйте точку щелчком ЛК мыши. О срабатывании глобальной привязки
можно судить по появлению дополнительного наклонного крестика – курсора
привязки (рис.42.6). Начальная точка отрезка зафиксирована.
71

Рисунок 42.5 -Задание 42.4

3. Отрезок нужно начертить со стилем линии Осевая.
По умолчанию геометрические объекты создаются со стилем
линии Основная. Для смены стиля щелкните в поле Стиль в
Строке параметров. В появившемся окне щелкните на стиле
Осевая. После этого все последующие объекты будут
вычерчиваться с данным стилем.
4. Мышью переместите курсор приблизительно в
центр второй окружности (точка р2). После срабатывания
глобальной привязки Ближайшая точка зафиксируйте
точку щелчком левой клавиши мыши. Отрезок pl-p2
построен.
Построим отрезок рЗ-р4. Он начинается в точке
p3 и проходит касательно окружности с центром в
точке p1.
5. Установите в качестве текущего стиль
линии Основная.
6. Отслеживая
срабатывание
глобальной
привязки Ближайшая точка зафиксируйте начало
отрезка в точке р3.
7. Щелкните
на
кнопке
Установка
глобальных привязок
в Строке текущего
состояния. В появившемся диалогом окне Установка
глобальных привязок включите флажок Касание.
Дополнительно включите флажок Отображать текст
(рис.42.7).
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Курсор
привязки

Основной
курсор

Рисунок 42.6 – Вид
курсора привязки

Рисунок 42.7 – Установка
глобальных привязок

8. Переместите курсор приблизительно в точку касания (точка р4). После
появления курсора привязки и подсказки Касание зафиксируйте точку.
9. Аналогичным образом самостоятельно постройте отрезок р5-р6.
10. Построение отрезков р7-р8 и р9-р10 также не вызовет затруднений, так как
для определения их начальных и конечных точек достаточно тех же глобальных
привязок Ближайшая точка и Касание.
11. Отрезок р11-р412 соединяет середину отрезка р3-р5 (точка р11) и середину
дуги р7-р9 (точка р12). Для его построения установите в качестве текущего стиль
линии Осевая.
12. Для определения положения точек p11, p12 войдите в диалог настройки
глобальных привязок и дополнительно включите привязку Середина.
13. После этого постройте отрезок, указав его начальную и конечную точки
(p11, p12)
14. Отрезок р0-р13 начинается в точке р0 – точке пересечения отрезков p1-p2
и p11-p12 и проходит перпендикулярно отрезку р7-р8. Для его построения
необходимо настроить работу глобальных привязок, дополнительно включив
привязки Пересечение и Нормаль. Постройте отрезок р0-р13.
15. Самостоятельно постройте отрезок р0-р14.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 42.5 Использование клавиатурных привязок.
Построите три окружности по размерам на Образце и оси симметрии. Характерные
точки геометрических объектов определите с помощью клавиатурных привязок
Для кратковременного отключения глобальных привязок удобнее всего
воспользоваться специальной кнопкой в Строке текущего состояния - Запретить
привязки
. При ее включении список установленных глобальных привязок не
изменяется, просто система приостанавливает их выполнение.

Рисунок 42.8 - Задание 42.5

Щелчком на кнопке Запретить привязки
в Строке текущего состояния
временно приостановите работу глобальных привязок.
Выполнение задания начните с построения двух отверстий диаметром 6 мм.
1. Включите кнопку Ввод окружности на панели Геометрия.
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2. В поле Радиус окружности введите значение радиуса 3 мм. Для
автоматической генерации осей симметрии окружности включите кнопку в поле
Оси в Строке параметров
.
4. Переместите курсор на поле чертежа. Вы видите фантом окружности. Для
ее окончательного построения осталось лишь указать положение центра.
Левые верхний и нижний углы детали оформлены как скругление дугой
окружности. Дуга имеет характерную точку – центр. На чертеже детали она не
видна, но система может легко определить ее положение.
5. Не делая щелчков мышью, установите курсор немного ниже и правее
предполагаемой положения центра дуги.
6. Отпустите мышь и нажмите сочетание клавиш <Ctrl> и <5> на цифровой
клавиатуре. Курсор при этом переместиться точно в точку, соответствующую
центру дуги. Это подействовала клавиатурная привязка Перемещение курсора в
ближайшую точку ближайшего элемента – в данном случае к центру дуги.
При предварительном перемещении курсора мышью не старайтесь установить
его как можно ближе к нужной характерной, вполне достаточно установить курсор
рядом с точкой. Главное, чтобы нужная точка была ближайшей к курсору по
сравнению с другими характерными точками.
7. Зафиксируйте точку нажатием клавиши <Enter> на клавиатуре.
8. Действуя, как показано в пунктах 3-6, самостоятельно постройте вторую
окружность с центром в точке р2.
Построим оси симметрии детали. На примере построения этих двух отрезков
хорошо видны те преимущества, которыми в определенных ситуациях обладают
клавиатурные привязки. С помощью глобальных привязок можно легко построить
отрезки р7-р9 и р4-р5, используя характерные точки имеющихся элементов. Однако,
согласно требованиям стандарта, осевые линии должны выступать на несколько
миллиметров за пределы контура детали, т. е. надо построить отрезок р4-р6 вместо
р3-р5 и отрезок р8-р10 вместо р7-р9.
1. Включите кнопку Ввод отрезка на панели Геометрия.
2. Установите в качестве текущего стиль линии Осевая.
3. Установите текущий шаг курсора равным 3мм
.
Внимание!!! Пункты 4-12 выполнять без нажатия кнопок мыши и ее
перемещения.
4. Не делая щелчков мышью, предварительно установите курсор рядом с
вертикальным отрезком в левой части детали (ближе к его середине).
5. Отпустите мышь. Выполните клавиатурную команду <Shift>+<5> – курсор
переместится точно в середину отрезка (точка р3).
6. Нажмите клавишу <←>. Курсор переместится влево на величину текущего
шага 3мм (точка р4).
7. Зафиксируйте точку нажатием клавиши <Enter> на клавиатуре –
положение начальной точки отрезка задано.
8. Не выполняя щелчков мышью, предварительно установите курсор рядом с
дугой в правой части детали.
9. Отпустите мышь. Выполните клавиатурную команду <Shift>+<5> – курсор
переместится точно в середину дуги (точка р5).
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10. Нажмите клавишу <→>. Курсор переместится вправо на величину
текущего шага 3мм (точка р6).
11. Зафиксируйте точку нажатием клавиши <Enter> на клавиатуре.
12. Самостоятельно выполните построение вертикального осевого отрезка
аналогично пп. 4-11, только с использованием клавиатурной привязки Ближайшая
точка - <Ctrl>+<5>.
13. Для построения окружности диаметром 17,5 мм включите кнопку Ввод
окружности, установите в качестве текущего стиль линии Основная и задайте
радиус окружности, введя в поле Радиус выражение 17,5/2.
14. Мышью установите курсор рядом с точкой пересечения осевых отрезков.
15. Выполните клавиатурную привязку Пересечение - <Alt>+<5> – курсор
переместиться в точку пересечения осевых линий – центр дуги.
16. Зафиксируйте точку р12 клавишей <Enter>.
ЗАДАНИЕ № 42.6 Ввод простых линейных размеров. На чертеже детали
проставьте линейные размеры по Образцу

1. В Рисунок 42.9 - Задание 42.6

ыз
овите панель Размеры
. Включите кнопку
Линейный размер
. Данная команда позволяет
ввести один или несколько линейных размеров.
Проставьте горизонтальный размер 40мм между
точками p1 и р2.
2. Щелкните на кнопке Выбор базового
объекта
на Панели специального управления.
3. В ответ на запрос системы Укажите
отрезок, дугу или сплайн для простановки
размера щелкните мишенью в любой точке
отрезка pl–p2 – система автоматически определила
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Рисунок 42.10

точки привязки размера и его ориентацию.
4. Попробуйте плавно перемещать курсор в вертикальном направлении. Вы
увидите строящийся фантом горизонтального размера. В данный момент система
ожидает указания точки на размерной линии. Щелкните мышью на таком
расстоянии от контура, которое приблизительно соответствует расстоянию на
Образце. Система построила нужный размер, команда осталась в активном
состоянии.
Самостоятельно проставьте вертикальный линейный размер 22,5 мм. Обратите
внимание на автоматическое определение ориентации размера. Не забудьте
воспользоваться кнопкой Выбор базового объекта
.
1. Для простановки наклонного размера 25,5 мм щелкните на кнопке Выбор
базового объекта и укажите мишенью в любой точке отрезка р3–р4. Система
предлагает выполнить построение вертикального размера, в то время как нам нужен
наклонный размер. В таких случаях нужно воспользоваться кнопками задания
ориентации размера
в Строке параметров.
2. Щелкните на кнопке Параллельно объекту
– система перешла в режим
построения наклонного размера.
3. Щелчком мыши задайте положение размерной линии.
При построении вертикального размера 10 мм придется указать базовые точки
р6 и р7 вручную, так как они принадлежат разным объектам.
4. В ответ на запрос системы Укажите первую точку привязки размера
выполните привязку и зафиксируйте точку р6.
5. В ответ на запрос Укажите вторую точку привязки размера или
введите ее координаты выполните привязку и зафиксируйте точку р7.
6. Щелчком мыши задайте положение размерной линии.
7. Самостоятельно проставьте, вертикальный линейный размер 35 мм путем
указания его базовых точек p1 и р5.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 42.7 Ввод линейных размеров с управлением
размерной надписью. На чертеже детали проставьте линейные размеры по Образцу
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Рисунок 42.11 - Задание 42.7

1. Постройте горизонтальный размер 410 мм, определяющий длину
резьбовой части детали. Для этого включите кнопку Линейный размер
.
2. С помощью глобальной привязки Ближайшая точка последовательно
укажите точки р8 и р9.
3. Задайте правильную ориентацию размера. Для этого щелчком мыши
включите кнопку Горизонтальный размер
в Строке параметров.
4. Попробуйте плавно перемещать курсор вправо и плево – система
предлагает расположить размерную надпись справа от выносных линий, между
ними или слева от них. Задайте положение размерной линии и надписи, как это
показано на Образце.
5. Постройте вертикальный размер 50 мм, определяющий внешний диаметр
детали.
6. Укажите точки p1 и р2. Посмотрите на поле Размерная надпись в Строке
параметров. Как всегда, система автоматически сгенерировала размерную
надпись 50. В ней не хватает значка диаметра, обозначения квалитета и предельного
отклонения.
7. Щелкните левой клавишей мыши в поле Текст (Размерная надпись) в
Строке параметров. На экране появилось диалоговое окно Задание размерной
надписи (рис.42.12).
8. Включите кнопку значка диаметра в группе Символ и флажки Включить
В группах Квалитет и Отклонения.
9. Посмотрите на поле просмотра в нижней
части диалогового окна, в котором показан текущий
внешний вид размерной надписи. В ней уже есть все
необходимые элементы.
10. Щелчком на кнопке ОК закройте диалог.
11. Задайте положение размерной линии и
размерной надписи таким образом, чтобы осталось
место для ввода следующего размера диаметра 34 мм.
Самостоятельно постройте размер отверстия
диаметром 22 мм.
При простановке этого размера нужен только
значок квалитета, предельные отклонения проставлять
не нужно. Поэтому в диалоге задания размерной
надписи установите только флажок Включить в группе
Квалитет.

Рисунок 42.12 – Задание
размерной надписи

Постройте размер фаски2,5 мм на 45°.
1. Последовательно выполните привязку и введите первую точку привязки
размера р7 и вторую точку привязки размера p1.
2. Задайте правильную ориентацию размера. Для этого щелчком мыши
включите кнопку Горизонтальный в Строке параметров.
3. Щелчком мыши в поле Текст (Размерная надпись) Строки параметров
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вызовите на экран диалоговое окно Задание размерной надписи.
4. Щелкните на кнопке задания угла фаски
справа от текстового поля
Текст после.
5. Если текст размерной надписи сформирован правильно, щелкните ОК.
6. Задайте положение размерной линии и положение размерной надписи по
Образцу.
Постройте размер диаметра проточки 34 мм на левом торце детали.
1. Укажите точки р3 и р4. Щелчком мыши в поле Текст в Строке параметров
вызовите на экран диалоговое окно Задание размерной надписи.
2. Включите кнопку значка диаметра в группе Символ и флажки Включить
в группах Квалитет и Отклонения.
3. Для задания квалитета Н8 щелкните на кнопке Квалитет. На экране
появится диалоговое окно Выбор квалитета.
4. Включите переключатель Отверстия в группе Показать квалитеты для в
нижнем левом углу окна.
5. В группе квалитетов Предпочтительные в верхней части окна щелчком
мыши сделайте текущим квалитет Н8.
6. Щелкните на кнопке ОК. Диалоговое окно Выбор квалитета при этом
закроется и текущим станет окно Задание размерной надписи.
7. Если текст размерной надписи сформирован правильно, щелкните ОК.
8. Задайте положение размерной линии.
9. Самостоятельно постройте размер резьбы М42 х 41,5 6g. При простановке
этого размера в поле Текст после набрать х41,5 6g, а знак резьбы М установить в
поле Символ.
ЗАДАНИЕ № 42.8 Ввод угловых размеров. На чертеже детали между отрезками
p1 и р2–р3 постройте пять разных угловых размеров по Образцу

Рисунок 42.13 - Задание 42.8
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1. Включите кнопку Угловой размер
на панели Размеры. Для отрезков
p1–p2 u р2–р3 постройте верхний угловой размер 30° (размер 1).
2. В ответ на запрос системы Укажите первый отрезок для простановки
размера укажите мишенью на отрезок pl–p2.
3. В ответ на запрос системы Укажите второй отрезок для простановки
размера укажите мишенью на отрезок р2–р3.
4. Попробуйте плавно перемещать курсор вертикально вверх. Вы увидите
строящийся фантом углового размера. В данный момент система ожидает указания
точки на размерной линии. Щелкните мышью на таком расстоянии от контура,
которое приблизительно соответствует расстоянию на Образце.
5. В ответ на запрос Укажите положение размерной линии и надписи
переместите курсор мышью вертикально вверх на необходимое расстояние и
щелкните мышью – система построила угловой размер. Команда остается в
активном состоянии.
6. Для отрезков p1–p2 u р2–р3 постройте нижний угловой размер 30°
(размер 2).
7. В ответ на запросы системы последовательно укажите отрезки pl–p2 и р2–
р3.
8. В ответ на запрос Укажите положение размерной линии и надписи
перемещайте курсор мышью вертикально вниз на необходимое расстояние.
9. Щелчком мыши задайте положение размерной линии по Образцу.
10. Для отрезков p1– p2 и р2–р3 постройте левый угловой размер 150
(размер 3).
11. В ответ на запросы последовательно укажите отрезки pl–p2 и р2–р3.
12. Щелчком мыши включите кнопку На максимальный (тупой) угол
в
Строке параметров. Теперь система будет строить размеры для тупых углов,
образованных данными отрезками.
13. В ответ на запрос Укажите положение размерной линии и надписи
перемещайте курсор мышью влево на необходимое расстояние. При этом вы будете
наблюдать строящийся фантом размера.
14. Щелчком мыши задайте положение размерной линии по Образцу –
система построила угловой размер. Команда остается в активном состоянии.
Для отрезков p1–p2 и р2–р3 постройте правый угловой размер 150° (размер 4).
1. В ответ на запросы системы последовательно укажите отрезки pl–p2 и р2–
р3.
2. Включите кнопку На максимальный (тупой) угол
в Строке
параметров.
3. В ответ на запрос Укажите положение размерной линии и надписи
перемещайте курсор мышью вправо на необходимое расстояние. При этом вы
будете наблюдать строящийся фантом размера.
4. Щелчком мыши задайте положение размерной линии по образцу.
Для отрезков p1–p2 u р2–р3 постройте угловой размер 330° (размер 5).
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1.

В ответ на запросы системы последовательно укажите отрезки pl–p2 и

р2–р3.
2. Щелчком мыши включите кнопку На угол более 180°
в Строке
параметров.
3. В ответ на запрос системы Укажите положение размерной линии и
надписи плавно перемещайте курсор мышью влево, вправо, вверх и вниз от
отрезков р41 –р2 и р2–р3. При этом вы будете наблюдать строящиеся фантомы
размеров с углом более 180°. Добейтесь того, чтобы система предложила все 4
варианта данных углов.
4. Надо построить только один вариант, который соответствует размеру 5
на Образце. Для этого переместите курсор вниз на необходимое расстояние и
щелчком мыши задайте положение размерной линии по Образцу.
5. Завершите выполнение команды повторным щелчком на кнопке
Угловой размер.
Вопросы для самоконтроля:
1. Как выделить сразу нескольких объектов мышью?
2. Чем отличается выделение группы объектов командой Выделить Секущей рамкой и Рамкой?
3. С какой целью используют вспомогательные прямые?
4. Как изменить стиль линии геометрического объекта?
5. Каким образом можно установить глобальные привязки?
6. С какой целью используют глобальные и локальные привязки?
7. Какие размеры можно проставить на чертеже, используя Компас?
8. Как установить линейный размер?
9. Для каких целей используют поле Размерная надпись в Строке
параметров?
10. Опишите процесс простановки углового размера для тупых углов.
Литература:
Корнеев, В.Р КОМПАС 3D НА ПРИМЕРАХ: ДЛЯ СТУДЕНТОВ,
ИНЖЕНЕРОВ И НЕ ТОЛЬКО... Гл. 10, 11 стр 107-179
Компас 3D: обучающие материалы [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://kompas.ru/publications/docs/
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 43
Тема: Построение чертежа детали с помощью привязок.
Цель занятия: Приобретение практических навыков
редактирования простейших геометрических объектов.

построения

и

ЗАДАНИЕ № 43.1 Ввод диаметральных размеров.
Постройте диаметральный размер 25 мм для окружности о1. Размерную
надпись расположите внутри окружности таким образом, чтобы она не перекрыла
осевые линии.

Рисунок 43.1 - Задание 43.1

1. Включите кнопку Диаметральный размер
.
2. В ответ на запрос системы Укажите окружность или дугу для
построения размера щелкните мишенью в любой точке окружности ol.
3. Щелкните мышью на вкладке
Параметры на Панели свойств. В поле
Размещение текста выберете строку
Ручное (рисунок 43.2).
4. Теперь можно задать любое
положение
размерной
надписи.
Добейтесь положения размера по
Образцу и зафиксируйте точку. Система
Рисунок 43.2 – Выбор размещения текста
построила
размер,
автоматически
определила значение диаметра и подставила это значение в размерный текст,
добавив при этом значок диаметра.
81

Постройте диаметральный размер 10 мм для окружности о3. Стрелки
размерной надписи разместите вне окружности.
1. Укажите мишенью в любой точке окружности о3.
2. На вкладке Параметры на Панели свойств установите положение стрелок
снаружи, нажав кнопку Стрелки снаружи
. Задайте положение размерной линии
и размерного числа по Образцу.
3. Завершите работу команды нажатием на клавишу <Esc> на клавиатуре.
Построите диаметральный размер 46 мм для окружности о2. К размерной
надписи добавьте значение симметричного отклонения и разместите, ее на полке,
направленной влево.
1. Щелкните мишенью в любой точке окружности о2.
2. Щелчком мыши в поле Текст Строки параметров вызовите на экран
диалоговое окно Задание размерной надписи.
3. Щелчком мыши сделайте текущим текстовое поле для ввода значения
верхнего предельного отклонения и в группе Отклонения. Введите в поле +0,1.
4. Для оформления симметричного предельного отклонения щелкните на
кнопке ± (плюс/минус) справа от текстового поля –
система автоматически заполнила текстовое поле
Введите текст
для ввода нижнего предельного отклонения.
+0,1
5. Для
подключения
симметричного
предельного отклонения к тексту размерной
надписи установите флажок Включить в группе
Отклонения.
6. Посмотрите на поле просмотра в нижней
части окна диалога. Убедитесь, что размерная
надпись сформирована правильно. Щелчком на
Нажмите
кнопку
кнопке ОК закройте окно.
7. Щелкните
мышью
на
вкладке
Параметры на Панели свойств. В поле
Размещение текста выберете параметр На полке,
влево
.
8. В ответ на запрос системы Укажите
Рисунок 43.3 - Задание точку начала полки плавно перемещайте курсор
размерной надписи.
вправо и вверх. Добейтесь, чтобы положение
размерной надписи соответствовало Образцу.
9. Щелчком мыши зафиксируйте размер.
ЗАДАНИЕ № 43.2 Ввод радиальных размеров
Постройте радиальный размер R7,5 от центра дуги.
1. Включите кнопку Радиальный размер
. По умолчанию система
выполняет построение радиальных, размеров от центра дуги или окружности.
2. В ответ на запрос системы Укажите окружность или дугу для
простановки размера укажите; мишенью на дугу в любой ее части
3. С помощью мыши добейтесь такого положения размерной линии, которое
показано на Образце. Щелчком мыши зафиксируйте размер.
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Рисунок 43.4 - Задание 43.2

Постройте радиальный размер R8 на полке от центра дуги.
1. Укажите мишенью на дугу в любой ее части.
2. На вкладке Параметры на Панели свойств в поле Размещение текста
выберете строку На полке вправо.
3. С помощью мыши добейтесь такого положения полки, как показано на
Образце. Щелчком мыши зафиксируйте размер.
Постройте радиальный размер R4 на полке от центра дуги.
Построение размера выполняется аналогично предыдущему заданию. На
вкладке Параметры на Панели свойств в поле Размещение текста выберете строку
На полке влево.
Построите радиальный размер R5. Размерная линия не должна проходить
через центр дуги.
1. Укажите мишенью на дугу в любой ее части.
2. Измените режим работы команды щелчком на кнопке Размерная линия не
oт центра
в поле Тип на Панели свойств (вкладка Размер).
3. С помощью мыши добейтесь такого положения размерной линии, как
показано на Образце. Щелчком мыши зафиксируйте размер.
Самостоятельно постройте радиальный размер R25. Размерная линия не
должна проходить через центр дуги.
После смены режима при простановке предыдущего размера, система будет
выполнять построение всех последующих радиальных размеров не от центра дуги
или окружности. Поэтому достаточно только указать на дугу и поместить размер.
Постройте радиальный размер R30 не от центра дуги с ручным размещением
текста размерной надписи.
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1. Укажите мишенью на дугу в любой ее части.
2. На вкладке Параметры на Панели свойств в поле Размещение текста
выберете строку Ручное.
3. С помощью мыши добейтесь такого положения размерной линии, как
показано на Образце. Щелчком мыши зафиксируйте размер.
4. Завершите работу команды Радиальный размер.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 43.3 На чертеже детали самостоятельно
проставите размеры по Образцу.
Для простановки количества отверстий (4 отв.) диаметром 8 мм в диалоговом
окне Задание размерной надписи щелкните на кнопке Далее/Назад -в
правом нижнем углу окна. Справа откроется дополнительное поле, введенный в
него текст будет автоматически расположен под размерной надписью.

Рисунок 43.5 - Задание 43.3

З
АДАНИЕ № 43.4 Построение

фасок по катету и углу.

Постройте фаску 2,5 х 45° на левом торце детали.
1. Нажмите кнопку Фаска
на панели Геометрия
.
2. В строке параметров команды Фаска включите кнопку в поле Тип – Фаска
по длине и углу В поле Длина1 (длина фаски на первом объекте) введите
значение 2.5, а в поле Угол введите значение 45 градусов (рис.43.6).

Рисунок 43.6 – Строка параметров команды Фаска
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Рисунок 43.7 - Задание 43.4

3. В ответ на запрос системы Укажите первую
кривую для построения фаски укажите мишенью на
отрезок p1-p2, но ближе к тому его концу, где
предполагается выполнять построение фаски, т. е. к
точке p1, (рис.43.8).
4. В ответ на запрос системы Укажите вторую
кривую для построения фаски укажите курсором
любую точку отрезка p1-р3 – фаска построена. Команда
остается в активном состоянии.
Рисунок 43.8
5. Аналогичным образом и с теми же параметрами
постройте фаску между отрезками p1-p2 и р2-р4.
6. С помощью команды Ввод отрезка постройте недостающий отрезок фаски
стилем линии Основная.
Постройте фаску 4х30° на правом торце детали.
1. Вновь нажмите кнопку Фаска
.
2. Щелчком мыши откройте список поля Длина фаски на
первом объекте - Длина1 и выберите значение 4.
3. Щелчком мыши откройте список поля Угол фаски Угол и выберите значение 30, (рис.43.9).
Рисунок 43.9
4. Укажите мишенью любую точку отрезка р1-рЗ, но ближе
к тому его концу, где предполагается выполнять построение фаски, т.е. к точке р3.
5. Укажите курсором любую точку отрезка р3-р4. Фаска построена. Команда
остается в активном состоянии.
6. Аналогичным образом и с теми же параметрами постройте фаску между
отрезками р3-р4 и р2-р4.
7. Щелчком на кнопке Фаска
завершите выполнение команды.
8. С помощью команды Ввод отрезка
постройте недостающий отрезок
фаски стилем линии Основная.
9. С помощью команды Линейный размер
на панели Размеры
проставьте размеры фасок.
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ЗАДАНИЕ № 43.5 Построение фасок по двум катетам
Постройте фаску f1 с параметрами, заданными на Образце.

Рисунок 43.10 - Задание 43.5

1. Н
ажмите кнопку Фаска
на панели Геометрия.
2. Переключите команду в режим построения фаски по двум катетам, нажав
на кнопку
в Строке параметров. Обратите внимание, в строке параметров
исчезло поле Угол фаски, зато появилось поле Длина фаски на втором объекте –
Длина2.
3. Щелчком на кнопке с правой стороны поля Длина фаски на первом
объекте раскройте список стандартных длин и выберите из него значение 2,5.
Аналогичным образом задайте длину фаски на втором объекте равную 4 .
4. В ответ на запрос системы Укажите первую кривую для построения
фаски укажит
е мишенью на отрезок р1-р2. Этот отрезок обязательно должен
быть указан первым, так именно он будет усечен на 2,5 мм.
5. В ответ на запрос системы Укажите вторую кривую для построения
фаски укажите мишенью на отрезок p1-р3. Этот отрезок обязательно должен быть
указан вторым, так именно он будет усечен на 4 мм. Фаска построена. Команда
остается в активном состоянии.
6. Аналогичным образом и с теми же параметрами постройте фаску между
отрезками pl-p2 и р2-р4. Обратите внимание на последовательность указания
отрезков!
7. Самостоятельно постройте фаску f2 с параметрами, заданными на Образце.
8. С помощью команд Ввод отрезка постройте недостающие отрезки фасок и
с помощью команды Линейный размер проставьте размеры фасок.
ЗАДАНИЕ № 43.6 Построение фасок с усечением элементов
На чертеже детали постройте фаску f1 с параметрами, заданными на Образце.
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1. Н

ажми Рисунок 43.11 - Задание 43.6
те кнопку Фаска
на панели Геометрия.
2. Переключитесь в режим построения фаски по длине и углу – кнопка
.
3. В поле Длина фаски на первом объекте - Длина1 введите значение 2.5, а
в поле Угол фаски - Угол – значение 45 .
4. Посмотрите на эскизы Образца и Задания. В этой ситуации первым
отрезком является отрезок pl-p7. Он не должен подвергнуться усечению на 2,5 мм.
Вторым отрезком будет отрезок р3-р4. Он должен быть усечен на 2,5 мм.
5. Щелчком на кнопке Не усекать первый 1 щелчок
3 щелчок
элемент
в поле Элемент1 на Панели свойств
выключите режим усечения первого объекта
(отрезка р1-р7). В поле Элемент1 должна быть
нажата кнопка Усекать второй элемент
:
.
2 щелчок
4 щелчок
6. В ответ на запрос Укажите первую
кривую для построения фаски укажите курсором
на отрезок pl-p7 между точками p1 и р3 (рис.43.12).
Рисунок 43.12
7. В ответ на запрос Укажите вторую
кривую для построения фаски укажите курсором
на отрезок p3-р4. Фаска построена. Команда остается в активном состоянии.
8. Аналогичным образом и с теми же параметрами постройте фаску между
отрезками pl-p7 (первый отрезок) и р5-р6 (второй отрезок).
Постройте фаску f2 с параметрами, заданными на Образце.
1. Переключите команду в режим построения фаски по двум катетам.
2. Посмотрите на эскизы образца и задания. Предположим, первым отрезком
будет р2-р8. Он не должен подвергаться усечению.
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3. В поле Длина фаски на первом объекте – Длина1 - введите значение 6.
4. Щелчком на кнопке Не усекать первый элемент
в поле Элемент1 на
Панели свойств выключите режим его усечения.
5. Вторым будет отрезок р3-р4. Он должен быть усечен на 10 мм. В поле
Длина2 введите значение 10. Режим усечения второго объекта должен остаться
активным, т.е. нажата кнопка
. Проверьте правильность задания параметров
фаски в Строке параметров как на рисунке:

Рисунок 43.13 – Задание параметров фаски

6. Укажите
курсором
на
отрезки
в
последовательности, показанной на рисунке 43.14.
7. С помощью команды Ввод отрезка постройте
для фасок два недостающих отрезка.
4
2
8. Для выполнения штриховки на панели
щелчок
щелчок
Геометрия включите кнопку
Штриховка
Инструментальной панели и укажите курсором точки в
областях штриховки.
9. В поле Шаг штриховки, мм в Строке
1
3
щелчок
щелчок
параметров введите значение 1,5
.
Рисунок 43.14
10. Щелчком на кнопке
Создать объект на
Панели специального управления Панели свойств создайте штриховку.
11. Проставьте размеры фасок по Образцу.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 43.7 На чертеже детали постройте пять фасок
с f1 no f5 по размерам, заданным на Образце.

Рисунок 43.15 - Задание 43.7
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Проставьте размеры фасок для контроля точности построений. После
построения фаски на правом торце детали выполните штриховку местного разреза.
Порядок построения штриховки показан в предыдущем упражнении.
Вопросы для самоконтроля:
1. Для каких целей используют поле Размещение текста на Панели свойств,
при установке диаметральных размеров?
2. Опишите процесс простановки радиального размера с ручным
размещением текста размерной надписи.
3. Как построить фаску по длине и углу?
4. Опишите процесс построения фаски по двум катетам.
Литература:
Корнеев, В.Р КОМПАС 3D НА ПРИМЕРАХ: ДЛЯ СТУДЕНТОВ,
ИНЖЕНЕРОВ И НЕ ТОЛЬКО... Гл. 11 стр 157-179
Компас 3D: обучающие материалы [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://kompas.ru/publications/docs/
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 44
Тема: Построение чертежа детали с помощью привязок.
Цель занятия: Приобретение практических навыков
редактирования простейших геометрических объектов.

построения

и

ЗАДАНИЕ № 44.1 Построение скруглений

Рисунок 44.1 - Задание 44.1

На чертеже детали постройте скругление R4 радиусом 4 мм.
1. Нажмите кнопку Скругление
на панели Геометрия.
2. Раскройте список стандартных радиусов поля Радиус скругления и
выберите из него значение 4.
3. Щелчком на кнопке Не усекать второй объект
в поле Элемент2
выключите режим усечения второго объекта, а первый элемент должен быть усечен:
.
4. В ответ на запрос системы Укажите первую кривую для построения
скругления укажите курсором на отрезок p1-p2 ближе к точке р2.
5. В ответ на запрос системы Укажите вторую кривую для построения
скругления укажите курсором на отрезке р3-р6 немного выше точки р2.
Скругление построено. Команда остается в активном состоянии.
6. Аналогично постройте скругление между отрезками р4-р5 и р3-р6.
Самостоятельно постройте скругление R6 радиусом 6м между парами
отрезков р7-р8 и р9-р12, p10-p11 и р9-р12.
1. После построения скруглений с помощью команды Ввод отрезка
постройте недостающие линии перехода поверхностей стилем линии Тонкая.
2. Проставьте радиальные размеры скруглений.
3. С помощью команды Штриховка
выполните штриховку по Образцу
стилем Неметалл и с шагом 1,5 мм.
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ЗАДАНИЕ № 44.2 Построение сопряжений с помощью команды Скругление.
Выполните скругление контура детали Скоба радиусами дуг по размерам,
указанным на Образце.

Рисунок 44.2 - Задание 44.2

Выполните скругление радиусом 10 мм в левом верхнем углу детали.
1. Нажмите кнопку Скругление
.
2. Раскройте список стандартных радиусов
поля Радиус скругления и выберите из него
значение 10.
3. Последовательно укажите курсором на
дугу и отрезок, между которыми нужно построить
скругление (мишени 1 и 2 рис.44.3).
4. Постойте симметричное скругление
таким же радиусом в правой части детали.
5. Самостоятельно постройте остальные
скругления.

Рисунок
44.3
–
Последовательность
указания
объектов
для
построения
скругления

ЗАДАНИЕ № 44.3 Закончите чертеж детали, построив ее нижнюю половину
1. С помощью команды Выделить Секущей рамкой
на панели
Выделение
выделите верхнюю половину детали, за исключением осевой линии.
Ее не нужно включать в группу выбора, так как после выполнения симметричного
отображения произойдет наложение линий друг на друга.
2. Вызовите на экран панель Редактирование
и нажмите кнопку
Симметрия
.
3. Поскольку ось симметрии присутствует на чертеже в явном виде, нажмите
кнопку Выбор базового объекта
на Панели специального управления.
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У
Рисунок 44.4 - Задание 44.3

каж
ите мишенью на горизонтальную ось симметрии детали в любой ее точке – система
выполнила построение симметричного изображения.
4. Щелчком на кнопке Прервать команду
прекратите работу команды.
5. Щелчком в любом свободном месте чертежа снимите выделение с
исходных объектов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 44.4 Постройте на чертеже детали Пластина
три недостающих фигурных паза.

Рисунок 44.5 - Задание 44.4

В
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опросы для самоконтроля:
1. Каким образом можно заштриховать ограниченную область чертежа
детали?
2. Как задать шаг штриховки?
3. Как, на чертеже детали, построить скругление между двумя отрезками и с
определенным радиусом?
4. Какую команду следует использовать, чтобы построить объект
симметричный базовому объекту?
Литература:
Корнеев, В.Р КОМПАС 3D НА ПРИМЕРАХ: ДЛЯ СТУДЕНТОВ,
ИНЖЕНЕРОВ И НЕ ТОЛЬКО... Гл. 12 стр 224-228
Компас 3D: обучающие материалы [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://kompas.ru/publications/docs/
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