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Тематический план курса 

T-FLEX CAD 3D: Базовый курс 

Продолжительность: 40 академических часов. 

№ Наименование темы 

T-FLEX CAD 3D: Базовый курс 

1 

Введение в T-FLEX 
Этапы развития, область применения. Основные характеристики системы. Операционная среда, 
основные приемы работы в этой среде. Интерфейс системы. Работа с немодальным диалогом. 
Рабочий стол системы T-FLEX, его структура, способы вызова команд. Настройка системы. 

2 
Создание графических 2D-примитивов различными способами и методами 
Создание и редактирование изображения, построение и редактирование прямых, 
окружностей, дуг, узлов и сплайнов. Слои. Уровни видимости. 

3 

Создание параметрических чертежей 
Способы и методы создания параметрической геометрии. СВЯЗИ. Отношения и способы работы с 
ними. Модификация параметрических элементов при помощи размеров. Задание параметров 
элементов построений в виде переменных. Редактор переменных. Основные математические 
функции, выполняемые в редакторе. 

4 
Элементы графического оформления чертежей 
Размеры, допускаемые отклонения и посадки, шероховатости, допуски форм расположения 
поверхностей, штриховки, надписи. 

5 
Базовые элементы объемного проектирования 
3D окно, рабочие плоскости, ЛСК, 3D узлы, 3D пути. 3D профили: основные правила и методы 
создания 3D профилей, виды 3D профилей. 

6 
Интерфейс и инструменты контроля над действием пользователя и инструменты помощи. Работа с 
окном диагностики. 

7 
Основные трехмерные операции 
Выталкивание, вращение, сглаживание, булевы операции, отверстие, листовой материал, сварка и 
т.д. Редактор материалов. Функции получения масс-инерционных характеристик с модели. 

8 
Дерево модели 
Работа с деревом модели, работа с топологией, изменение топологии и структуры модели 
(изменение, перемещение по дереву модели операций, откат модели по дереву). 

9 

Создание трехмерных сборочных моделей 
Создание сборок методами «снизу-вверх», «сверху-вниз», в смешанном режиме. Команда 
«деталировка». Способы и методы позиционирования деталей (ЛСК, сопряжения). Создание 
кинематических сборок, проверка собираемости, сборка — разборка. Работа со структурой сборок. 

10 
Элементы оформления в 3D и создание трехмерных чертежей 
Элементы оформления, размеры, типы размеров в 3D и способы их создания, модификация 
модели при помощи размеров. 

11 
Оформление конструкторской документации 
Методы и способы создания 2D проекций, разрезов, видов и т.д., ассоциативная связь 3D-2D и 2D-
3D, создание спецификаций (отчетов). 
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