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Задание 8. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 29 
 

1. Выполнить практические задания в программе КОМПАС-3D.  

2. Оформить отчет, ответить на вопросы письменно. В отчете в ходе работы описать:  

1. технологические операции при выполнении чертежа детали;  

2. команды конструирования графических объектов.  

 

  



 

Тема 4.5 Графики и схемы по организации перевозок  

автомобильным транспортом 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 29 
Тема:  Построение линейного календарного графика 

 

Цели работы:   Получить практические навыки  по построению линейного 

календарного графика в программе КОМПАС-3D  

Оборудование: IBM PC 

Теория и основные характеристики 

 Линейный календарный график (график Ганга) - это таблица "работы (объекты) - 

время", в котором продолжительность работ изображается в виде горизонтальных 

отрезков линий.  

 График движения представляет собой расписание движения, выраженное в системе 

координат (путь – время). 

Порядок выполнения 

1. Изучите графический метод составления расписания движения автобусов. 

2. Выполните Графическую работу  на формате А3 (Рис. 1, 2) 

Задание 1  Выполнить построение линейного календарного графика в программе 

КОМПАС-3D V13 

Образец выполнения и  оформления 
 

 
Рис. 1 

 

Ход работы 

1. Для построения линейного календарного графика в программе КОМПАС-3D.  

2. Воспользуйтесь вспомогательными  параллельными прямыми. 

3. Постройте оси:  Время суток, участок маршрута. Для создания надписей 

воспользуйтесь  инструментом текст. 

  



 

 

 

Рис. 2 Линейный календарный  график в программе Компас 

 

Выводы: 
1. В ходе проведенной работы мы выполнили графический метод составления 

расписания движения автобусов. 

2. Получили практические навыки  по построению линейного календарного 

графика в программе КОМПАС-3D  

Вопросы для самоконтроля  

1. Что представляет собой Линейный календарный график? 

2. Чему соответствует наклон линии на графике? 

3. Каким образом выполняются геометрические построения линейного 

календарного графика в программе Компас? 

4. Какие вспомогательные построения вы выполнили и какие команды вы 

использовали для построения графика? 

 

Основная и дополнительная литература 

1. И.В. Спирин. Организация и управление автомобильными перевозками. Учебник для 

студ. учреждений СПО – М.: Академия, 2004 – 400с. 


