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Время Предмет 

08.35-09.40 Основы энергосбережения 

09.45 - 10.50 Безопасность жизнедеятельности 

10.55-12.00 Информатика и ИКТ 

12.05 - 12.35 Основы энергосбережения 

 

 

 

ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Задание на 07.12,  09.12 выполнить работу в тетради  

Практическая работа 3 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ И НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ЭНЕРГИИ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Цель работы: изучить преимущества и недостатки различных источников энергии. 

Теоретические сведения 

Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, 

электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии), называется энергетический 

ресурс [1]. 

Энергетические ресурсы делятся на первичные и вторичные [1]. 

Первичные энергетические ресурсы (ПЭР) – это совокупность всех видов топлива и энергии, 

напрямую получаемых из природных ресурсов и используемых в хозяйственной и иной 

деятельности [2].  

Вторичный энергетический ресурс (ВЭР) – энергетический ресурс, полученный в виде 

отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления 

технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение 

которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса [1].  

К вторичным энергетическим ресурсам относят обычно энергетический потенциал 

продукции, отходов, побочных и промежуточных продуктов, образующихся в технологических 

агрегатах (переделах), который не используется в самом агрегате, но может быть использован 

частично или полностью для энергоснабжения других агрегатов и процессов. По способам 

использования первичные энергетические ресурсы подразделяют на топливные и не топливные. По 

признаку сохранения запасов – на возобновляемые и невозобновляемые [2].  

К невозобновляемым энергоресурсам относят большинство видов природного органического 

топлива, а также ядерное топливо. В настоящее время более 90 % тепловой и электрической 

энергии производится при использовании невозобновляемых энергетических ресурсов. 

К возобновляемым энергетическим ресурсам относятся энергия солнца, ветра, тепла земли, 

естественного движения водных потоков, существующих в природе градиентов температур, а 

также энергия, которую можно получить при переработке органических продуктов и отходов 

(биомассы).  

К возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) обычно относят [3]: 1) ВИЭ солнечного 

происхождения: собственно энергия солнечной радиации; гидравлическая энергия рек; энергия 

ветра; энергия биомассы; 

энергия океана (разность температур воды, волны, разность соленостей морской и пресной 

воды). 2) К несолнечным ВИЭ относятся: геотермальная энергия; энергия приливов. Кроме того, к 
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ВИЭ относят различные отходы и источники низкопотенциального тепла в сочетании с тепловыми 

насосами. Преимущества возобновляемых энергетических ресурсов [4]:  

- по своей природе они неистощимы;  

- технический потенциал ВЭР во много раз превышает потенциал всех запасов топлива на 

планете и может обеспечить долгосрочную перспективу их использования;  

- экологически чистые: не выделяют углекислый газ, от них мало отходов, тем более опасных; 

- ВЭР могут использоваться конструкциями здания в целях его энергоснабжения; 

- отсутствие потребности в воде (солнечные, ветровые электростанции). 

Недостатки возобновляемых энергетических ресурсов [4]: 

- они очень рассеяны и цикличны; 

- местонахождение этих ресурсов, как правило, удалено от центров энергетического спроса; 

- освоение некоторых источников энергии приводит к ряду проблем (АЭС – радиационные 

утечки в экстремальных условиях, ГЭС – затопление значительных территорий, 

ветроэнергетические установки приводят к возникновению побочных инфразвуковых колебаний и 

т. п.). 

Практическая часть 

1. Заполнить табл. и сравнить возобновляемые и невозобновляемые источники энергии. 

Источник энергии Положительные стороны Отрицательные стороны 

   

 

2. Дать обоснованный ответ на вопрос: «Какой источник наиболее целесообразно 

использовать в вашей местности?» 

 

Список литературы: 

1. Кирвель И. И. Энергосбережение : конспект лекций для студентов 

всех специальностей БГУИР всех форм обучения. – Минск, 2007. – 116 с. 

2. Об утверждении официальной статистической методологии составления топливно-

энергетического баланса Российской Федерации приказ Росстата от 04.04.2014 № 229. – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Алхасов А. Б. Возобновляемая энергетика. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 

2010. – 256 с. 

4. Возобновляемая энергетика – основа устойчивого развития [Электронный ресурс]. – URL : 

http://www.energosovet.ru/stat328.html (дата обращения: 20.12.2015) 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 11.12.2020 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ЧС 

2. Домашнее задание: 

                                - ответить на вопросы: 

Каковы основные поражающие факторы ЧС? 

Какова система этапного оказания первой помощи пострадавшим и всех видов 

медицинской помощи с эвакуацией по назначению? 

Какие виды и объем первой помощи и всех видов медицинской помощи пострадавшим в 

ЧС? 

       сайт: http://bellegprom.by/upload/ohrana/pervaya_pomosch_v_chs.pdf 

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Выполнить лабораторно – практическое занятие на компьютере и полученный файл 

отправить на почту iriska04121982@gmail.com до 10.12.2020 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

Рабочий экран КОМПАС 3D LT 

1.1. Назначение графического редактора КОМПАС-ГРАФИК 

 

Задача КОМПАС 3D LT – подготовка и выпуск чертежно-конструкторской 

документации.  

Основные возможности: 

 геометрические построения средствами «электронного кульмана»; 

 редактирование изображения (сдвиг, поворот, копирование, масштабирование, 

деформация, симметрия т.д.); 

 форматирование текстовых надписей; 

 оформление технических требований и основных надписей; 

 сохранение типовых фрагментов чертежа и их перенесение в другой чертеж; 

 использование библиотек типовых параметрических изображений; 

 создание сборочных чертежей и т.д. 

 

1.2. Запуск программы. Основные элементы рабочего окна 

 

Запустить программу КОМПАС 3D LT можно щелчком ЛК мыши на пиктограмме 

. После запуска системы на экране появится главное окно системы, в котором пока 

нет ни одного открытого документа и присутствует минимальный набор командных 

кнопок (рис.1).  

 

http://bellegprom.by/upload/ohrana/pervaya_pomosch_v_chs.pdf
mailto:iriska04121982@gmail.com
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Рис. 1 

Щелкните мышью (ЛК) в строке меню на слове Файл. Появится выпадающее меню, в 

первой строке которого будет команда Создать. Укажите на нее курсором мыши. 

Выберите Лист (Файл  Создать  Лист). Возникнет изображение формата (М 1:1) 

с основной надписью. Одновременно с этим в первой строке экрана появится извещение о 

присвоенном по умолчанию имени вновь созданного файла: Лист БЕЗ ИМЕНИ: 1 (рис. 2).  

Основные элементы указаны цифрами: 

1-заголовок окна – содержит название документа; 

2- строка меню – в ней расположены все основные меню системы, в каждом меню 

хранятся связанные с ним команды; 

3-панель управления – в ней собраны команды, которые часто употребляются при 

работе с системой; 

 
Рис. 2 

 

4- кнопки управления окнами: 

 Кнопка, закрывающая окно. 

 Кнопка «Свернуть», щелчком по ней убирается окно с рабочего стола, при этом 

приложение продолжает выполняться. 

 Кнопка «Развернуть» увеличивает окно до размера экрана. 

 Кнопка «Восстановить» переводит окно в промежуточное состояние. 

5- панель переключения - производит переключение между панелями; 

6-панель инструментов - состоит из нескольких отдельных страниц (панель 

геометрии, размеров, редактирования); 

7-строка состояния объекта – указывает параметры объекта; 

8-текущие координаты; 

4 

8 

1 

9 

3 

2 

5 

6 

7 
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9- поле чертежа с рамкой (формат А4). 

 

Рассмотрим типы графических документов КОМПАС 3D LT (рис.3) 

 
Рис. 3 

 

Для закрытия открытого документа достаточно щелкнуть на кнопке «Закрыть» . 

Для завершения работы можно: 

 открыть меню Файл  Выход; 

 использовать клавиатурную команду <Alt>+<F4>; 

 нажать кнопку . 

1.3. Знакомство с 

основными панелями 

КОМПАС 3D LT 

 

Инструментальная 

панель находится в 

левой части главного 

окна и состоит из двух 

частей. В верхней части 

расположены девять 

кнопок переключателей 

режимов работы, а в 

нижней части – панель 

того же режима работы, 

переключатель 

которого находится в 

нажатом состоянии. 

Отдельные кнопки в 

правой нижней части 

имеют небольшой 

черный треугольник. 

При щелчке мышью на такой кнопке и удержании ее в нажатом состоянии некоторое 

время рядом с ней появляется новый ряд кнопок-пиктограмм с подкомандами. 

Каждая панель соответствующего режима работы содержит до двенадцати кнопок-

пиктограмм для вызова конкретной команды. Основные панели показаны на рис.4.  

 

 

 

 

                            

 

 

  

 

 

 

 

Название 

документа 
Содержание 

Лист чертежа Лист чертежа представляет собой чертеж 

объекта и его оформление: 

 чертежи (файлы .CDW); 

 задание формата листа бумаги; 

 тип основной надписи (штампа); 

 технические требования; 

 неуказанная шероховатость; 

 объекты связанной с листом спецификации 

Лист 

фрагмента 
 отличается от чертежа только отсутствием 

элементов оформления и предназначается для 

хранения типовых решений и конструкций для 

последующего использования (вставки) в 

других документах; 

 фрагменты (файлы .FRW); 

 фрагмент можно в любой момент времени 

поместить в чертеж и наоборот 

Деталь Предназначен для построения детали в объеме 

1 3 4 5 2 
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Рис. 4 

 

1 Инструментальная панель геометрии обеспечивает 

возможность начертить любую линию или фигуру 

любым стандартным типом линии, а также выполнить 

штриховку любой области. 

2 Инструментальная панель размеров и технологических 

обозначений. На этой панели расположены кнопки, 

позволяющие обратится к командам простановки 

размеров и технологических обозначений.  

Для вызова какой-либо команды нажмите 

соответствующую кнопку панели. 

3 Инструментальная панель выделения. На этой панели 

расположены кнопки, позволяющие обратиться к 

командам выделения графических объектов документа и 

командам снятия выделения. 

Для вызова какой-либо команды нажмите 

соответствующую кнопку панели. 

4 Инструментальная панель измерений. На ней 

расположены кнопки вызова команд, позволяющих 

измерить длину объекта, расстояние или угол между 

объектами, площади и массоцентровочные 

характеристики объектов. 

5 Инструментальная панель редактирования содержит 

команды, позволяющие проводить редактирование 

элементов чертежа – копирование, масштабирование, 

поворот, сдвиг, зеркальное отображение, деформацию и 

многое другое. 

1.4. Информация строки состояния объектов 

 

В главном окне расположены строки атрибутов объекта (рис.5): 

1. Строка параметров объектов 

2. Строка текущего состояния 

3. Строка сообщений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Строка параметров объектов содержит значения характерных параметров 

элемента, который в настоящий момент редактируется или создается на чертеже. 

Рис.5 
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Например, при рисовании отрезка на ней отображаются координаты начальной и 

конечной точек, длина отрезка и угол наклона, а также тип линии, которым этот отрезок 

будет вычерчен. 

 Строка текущего состояния отображает текущие параметры КОМПАС 3D LT, а 

именно: вид (в чертеже), слой, масштаб отображения в окне, шаг курсора, координаты 

текущего положения курсора. Также там находятся кнопки управления объектными 

привязками, сеткой и локальными системами координат. 

 Строка сообщений подсказывает очередное действие для выполнения текущей 

команды или дает пояснения для элемента, на который в данный момент указывает 

курсор. 

На рис. 5 приведены атрибуты объекта (при вводе отрезка). 

1.4. Изменение размера изображения 

 

Для увеличения какой-либо области документа используется кнопка Увеличить 

масштаб рамкой . Для плавного изменения масштаба используется кнопка 

Ближе/дальше . Перемещение изображения в окне документа без изменения 

масштаба достигается нажатием кнопки Сдвинуть изображение . Для отображения в 

окне всего документа служит кнопка Показать все . Для обновления изображения 

служит кнопка Обновить .  

 

Выбор формата чертежа и основной надписи.  

 

  
 

 Для изменения формата и вида штампа следует выбрать (рис.6): 

1. Меню Настройка. 

2. Команду Настройка новых параметров. 

 Для выбора формата:  

Графический документ/Параметры листа/Формат. 

 Для выбора типа основной надписи. 

Графический документ/Параметры листа/Оформление. 

 

 

ЗАДАНИЯ 

 

ЗАДАНИЕ 1. Выполнить построение отрезка по указанному алгоритму и 

проанализировать строку объекта. 

Рис.6 



 10 

 

До начала работы необходимо создать папки для сохранения документов. В вашей 

папке создайте папку, например Лаб_компас. Далее, в вашей личной папке создайте 

папки: Лаб_1, Лаб_2, Лаб_3, Лаб_4, Лаб_5, Лаб_6, Лаб_7, Лаб_8, Лаб_9, Лаб_10. 

 

Алгоритм построения отрезка. 

1. Запустить программу КОМПАС LT  (ЛК мыши).  

2. Щелкните мышью (ЛК) в строке меню на слове Файл. Появится выпадающее меню, 

в первой строке которого будет команда Создать. Укажите на нее курсором мыши. 

Выберите Лист (Файл  Создать  Лист). Возникнет изображение формата (М 1:1) 

с основной надписью. Одновременно с этим в первой строке экрана появится извещение о 

присвоенном по умолчанию имени вновь созданного файла: 

Лист БЕЗ ИМЕНИ: 1. 

3. Включите кнопку Геометрические построения  на панели инструментов (ЛК 

мыши). 

4. На панели управления найдите кнопку Показать все  и щелкните по ней (ЛК 

мыши). Появится целое изображение формата в уменьшенном виде. 

5. Выберите кнопку-пиктограмму Ввод отрезка  на инструментальной панели 

геометрии и щелкните на ней кнопкой мыши. Появится строка параметров объекта при 

вводе отрезка. 

6. Для построения отрезка необходимо ввести координаты точек р1(X1;Y1) и 

р2(X2;Y2), Координаты вводятся с клавиатуры. Для этого следует дважды щелкнуть 

мышью в поле (окошечке) справа от надписи р1 параметра первой точки и, не перемещая 

больше мыши, набрать на клавиатуре значение координаты Х1 (60). 

7. Переместите указатель мыши, не выходя из строки параметров объекта, в 

следующее поле и, дважды щелкнув, наберите значение координаты Y1 (100). 

Зафиксируйте значения первой точки отрезка нажатием клавиши Enter или щелчком на 

кнопке р1.  

8. Таким же образом назначьте координаты второй точки отрезка р2 (150;200). После 

нажатия Enter на чертеже появится изображение отрезка. 

9. Система остается в режиме ожидания для построения второго отрезка. Если в этом 

нет надобности в построении, то необходимо прервать текущую команду. Для этого надо 

щелкнуть на кнопке со знаком Stop слева от рабочего экрана. 

10. Щелкнуть на кнопке со знаком Stop. 

 

Алгоритм стирания отрезка. 

11. Укажите на построенный отрезок. Для этого нужно установить прицел перекрестия 

на отрезке и щелкнуть левой кнопкой мыши. Отрезок выделится (инвертируется) другим 

цветом, а на его концах появятся черные квадратики (маркеры), обозначающие границу 

выделения. 

12. Нажмите клавишу Delete на клавиатуре. Отрезок будет удален.  

13. Выполните команду Редактор Отменить. Отрезок появится снова. 

14. Выполненное задание сохранить в папке Лаб_1 с именем Задание_1. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Построение отрезков и замкнутых контуров по координатам. 

1.Выберите Лист (Файл  Создать  Лист). 

2.Построить горизонтальный отрезок: первая точка (30;230), вторая точка (60;230). 

3.Построить вертикальный отрезок: первая точка (80,220), вторая точка (80;240). 

4.Построить отрезок (110;220) и (150;240). 
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5.Построить ломаную по координатам (40;170), (40;190), (40;,190), (60;190), (60;190), 

(60;150), (60;150), (100;150), (100;150), (100;160), (100;160), (150;160). 

6.Построить ломаную по координатам (40;100), (60;120), (60;120), (100;90), (100;90), 

(110;100), (110;100), (150;85). 

7.Построить замкнутый контур из отрезков (контур придумать самостоятельно). 

8.Выполненное задание сохранить в папке Лаб_1 (Задание_2). 

 

Построение геометрических примитивов 

 

2.1. Системы координат 

 

В КОМПАС-ГРАФИК используется правая декартова система координат. Начало 

абсолютной системы координат, задаваемых системой по умолчанию, всегда находится в 

левом нижнем углу формата. Для фрагмента, в виду отсутствия у него формата, понятие 

левого нижнего угла отсутствует, поэтому при создании нового фрагмента начало 

системы координат отображается в центре окна. 

 

 
         Для формата 

 

На практике часто бывает более удобно отмерять расстояние от какой-то точки на 

детали, а иногда под каким-то углом. В этом случае целесообразно поместить в эту точку 

начало системы координат. Такая система координат называется локальной (ЛСК). При 

этом все координаты будут рассчитываться и отображаться именно в этой текущей 

системе. Количество ЛСК на чертеже не ограничено. Для удобства поиска каждой ЛСК 

присваивается уникальное имя, а после того как надобность в ней отпадает, ЛСК может 

быть быстро удалена с чертежа. 

Для создания первой ЛСК служит команда Локальная СК… из меню Сервис либо 

кнопка Локальная СК ,расположенная в строке текущего состояния. 

После вызова команды на экране появляется изображение осей ЛСК, которое можно 

перемещать мышью в нужную точку чертежа. До фиксации точки начала координат ЛСК 

и угла наклона осей целесообразно назначить для этой системы новое имя, т.к. по 

умолчанию система предложит имя cs1. Имя набирается в строке параметров объекта. Так 

же следует ввести координаты начала и угол наклона ЛСК. После фиксации ЛСК на поле 

чертежа следует нажать кнопку Создать объект на панели специального управления.  

Оси текущей ЛСК могут по желанию пользователя отображаться на экране, а могут и 

не отображаться (Настройка  Настройка параметров системы  Графический 

редактор – Виды, слои, СК – Оси локальной системы координат – Показывать). 

Здесь же можно выбрать стиль отрисовки осей системы координат (тип линии и ее цвет). 

 

 

 
 

Для фрагмента 

 

 
Для фрагмента 
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2.2. Работа с геометрическими примитивами 

 

• Все команды построения геометрических примитивов, которые 

сгруппированы по типам объектов и вызываются кнопками, 

расположенными на инструментальной панели геометрии. Кнопки, 

позволяющие вызвать дополнительную панель команд, помечены 

треугольником в правом нижнем углу. 

•  Если на экране нет кнопки, показанной в описании команды, следует 

нажать на кнопку для ввода аналогичного типа объекта и удержать ее до 

появления дополнительной панели команд.  

• Каждый графический примитив может быть выполнен линиями 

определенного типа, толщины, цвета и расположен на определенном слое 

чертежа. 

2.3. Команды ввода многоугольника и прямоугольника 

 

• Для построения правильного многоугольника служит команда 

Многоугольник, а для ее вызова надо нажать одноименную кнопку на 

инструментальной панели геометрии. 

• В строке параметров объекта необходимо назначить число сторон 

будущего многоугольника.  

• После чего указать курсором центр многоугольника и точку на 

описанной (вписанной) окружности, определяющей его размер.  

 

Прямоугольник может быть построен двумя способами - по любой 

диагонали либо по центру и углу. Для вызова построения прямоугольника 

используются кнопки: 

• кнопка Прямоугольник по диагональным точкам ,  

• кнопка Прямоугольник по центру и углу . 

2.4. Команда ввод окружности 

 

• Для вычерчивания окружности служит команда 

Окружность, для вызова которой нажмите одновременно 

кнопку на инструментальной панели геометрии. 

• Эта команда позволяет начертит окружность по двум 

точкам. Сначала запрашивается координата центра 

окружности, которую можно указать курсором, после чего 

на экране возникают фантом окружности. 

 

 

 

Кроме окружности по координатам центра и точке на 

окружности, вычерчиваются окружности и с другими 

входными параметрами. Вызов команд для вычерчивания таких 

окружностей осуществляется кнопками: 

 - кнопка Окружности по трем точкам; 

 - кнопка Окружность, касательная к кривой; 

 - кнопка Окружность, касательная к двум кривым; 
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 - кнопка Окружность, касательная к трем кривым; 

 - кнопка Окружность по двум точкам. 

 

ЗАДАНИЯ 

 

ЗАДАНИЕ 1. Выполнить построение основных линий чертежа. 

 

Алгоритм выполнения линии чертежа. 

1.Запустить программу КОМПАС 3D. 

2.Меню Настройка  Настройка новых документов.  

3.В окне диалога «Настройка параметров новых документов» выбрать Параметр листа  

Формат и установить параметры в Формате листа (рис. 6): 

 Обозначения: А4; 

 Ориентация: горизонтальная.  

4.Выбрать Лист (Файл  Создать  Лист). 

5.Выбрать инструмент: отрезок . 

6.Начертить горизонтальный отрезок по 

координатам: 

 1 точка (40;185): нажать с клавиатуры <Alt>+<1> 

или дважды щелкнуть мышью в поле (окошечке) 

справа от надписи р1 параметра первой точки; 

 клавиша <Tab>; 

 2 точка (200;185): нажать с клавиатуры 

<Alt>+<2>. 

7. Построить второй горизонтальный отрезок: 1 точка – (40;170), 2 точка – (200;170). 

8. Выделить вторую прямую, щелкнуть 2 раза ЛКМ по прямой и на столе параметров 

объекта (рис.5) выбрать другой тип линии (тонкая) (рис. 8). 

9. Выполнить надписи линий – Основная и Тонкая. Для этого необходимо сделать 

активной панель ЛКМ - Размеры и технологические обозначения (рис.7).  

10. Сделать активным инструмент ЛКМ Ввод текста . 

11. Около начерченной линии щелкнуть ЛКМ и ввести 

надпись линии. Прервать команду можно, нажав 

клавишу ESC. 

Для завершения текущей команды ввода или 

редактирования нужно выполнить одно из следующих 

действий: 

 нажать клавишу <Esc>; 

 отжать кнопку команды; 

 нажать кнопку любой другой команды; 

 нажать кнопку Прервать команду на панели 

специального управления. 

12. Заполните основную надпись – штамп. Активизируйте основную надпись одним из 

способов: 

 с помощью курсора ЛКМ выберите верхнее меню Компоновка  Основная 

надпись; 

 двойным щелчком ЛКМ в любой точке штампа; 

 нажатием ПКМ на штампе с последующим выбором ЛКМ команды контекстного 

меню Заполнить основную надпись и подтверждением команды ЛКМ или 

клавишей <Enter>. 

Рис.7 

 
 

Рис.8  

Рис. 7 
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13. Перед заполнением штампа увеличьте его во весь экран с помощью команды Сервис 

Увеличить масштаб рамкой или кнопкой Увеличить масштаб .  

14. Заполните ячейки штампа. Установите курсор на ячейке, зафиксируйте его положение 

нажатием ЛКМ и начните заполнение с клавиатуры (рис. 9): 

В графу «Наименование изделия» введите – Линии. 

I. В графу «Масштаб» - 1:1. 

II. В графу «Выполнил» введите – свою фамилию. 

III. В графу «Проверил» введите  - фамилию преподавателя. 

IV. В графу № изделия – Графическая работа №1. 

V. В графу организация – Филиал СПбГИЭУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. После заполнения ячеек выполнить команду Создать объект . 

16. Выполненное задание сохранить в папке Лаб_2 (Задание_1). 

 

ЗАДАНИЕ 2. Построить прямые и выполнить надписи линий. 

1. Открыть файл Задание_1 (папка Лаб_2). 

2. Продолжить построение линий: 

 осевая (40;155), (200;155); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 штриховая (40;140); (200;140); 

 утолщенная (40;125), (200;125); 

 осевая основная (40;110); (200;110); 

 штриховая основная (40;95); (200;95). 

V 
 

Рис.9 

II I 

III 

IV 

V I 

VI II 
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ЗАДАНИЕ 3. Построение прямоугольников, отрезков и многоугольников. 

1.Выбрать Фрагмент (Файл  Создать  Фрагмент). 

2. Построить прямоугольник по координатам 1(25,30), 2(70,60). 

3. Построить прямоугольники по начальным точкам:  

 1(160,30), h=25, w=35 

 1(60;120), h=-30, w=-20 

 1(160;90), h=15, w=-45 

4. Построить прямоугольник по центру и углу О(250;65), (300;180). 

5. Построить отрезки по точке, длине и углу: 

 (20;200), ln=100, an=45 

 (80;200), ln=100, an=-30 

 (175;200), ln=150, an=-300 

6. Построить параллельные отрезки:  

- построить отрезок 1(50;10), 2(50;-40); 

- выбрать кнопку Параллельный отрезок , ввести координату начальной 

точки (100;10) и длину отрезка ln=50. Щелкнуть мышью по отрезку; 

- ввести координату начальной точки (185;10), длину отрезка ln=25. Щелкнуть 

мышью по последнему отрезку и задать расстояние между отрезками d=70. 

7. Построить многоугольники: по центру вписанной окружности и по центру 

описанной окружности, ее радиусу или точке. Выбрать кнопку Ввод 

многоугольника , в строке параметров объекта установить: 

- n=5, с(500;200), rad=50, Способ построения  

- n=6, c(500;-30), p(500;60), Способ построения  

- n=5, c(700;200), p(700;250), Способ построения  

- n=6, c(800;-30), r=150, Способ построения  

8. Выполненное задание сохранить в папке Лаб_2 (Задание_2). 

 

ЗАДАНИЕ 4. Построение окружностей. 

1. Выбрать Фрагмент (Файл  Создать  Фрагмент). 

2.    Начертить окружность по двум точкам 1(40,130), 2(20,140). 

3. Начертить окружность, касательную к трем кривым, предварительно построив 

треугольник по координатам 1(100;100), 2(150, 100), 3(140,140). 

4. Начертить дугу по центру и двум точкам 0(35,35), 1(55,35), 2(15,35). 

5. Начертить дугу по центру, радиусу, начальной величине дуги, конечной величине дуги 

0(150,35), R=35, а1=60°, а2=290°. 

6. Начертить дугу по трем точкам 1(125,180), 2(155,170), 3(145,140). 

7. Построить шестиугольник центр вписанной окружности 0(40,35), R=20. 

8. Построить восьмиугольник центр описанной окружности 0(130,40), R=30. 

9. Далее построить фигуры, показанные на рисунке. 

10. Выполненное задание сохранить в папке Лаб_2 (Задание_3). 
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