
Мастер-класс по компетенции «Изготовление прототипов» - Мост 

 

Мы рады, что ты заинтересовался данной компетенцией.  

Если в процессе работы тебе будет что-то непонятно, ты всегда 

можешь посмотреть видео-разбор.  

Желаем успехов! 

 

ПРО КОМПЕТЕНЦИЮ 

Изготовление прототипов – это процесс создания, так называемого 

технического образца продукции, который легко можно 

протестировать на целевой аудитории, оценить его 

функциональность, свойства и другие характеристики до запуска 

мелкосерийного или массового производства. 

 

Чек-лист: 

Формулы, представленные в конце документа 

 

Ход мастер-класса 

1. Вступление 

1.1.Введение в тему, ознакомление с правилами и 

вознаграждениями 

 

2. Расчеты угла, радиуса дуги, хорды фрагмента дкги окружности 

2.1.Дать все справочные материалы/ формулы 

2.2.Построить дугу арки 

2.2.1. Найти угол 

2.2.2. Рассчитать радиус 

2.2.3. Рассчитать хорду фрагмента дуги окружности 

2.2.4. Подведение промежуточных итогов 

2.2.5. Определить величину среза сверху, снизу и сбоку для 

придания арки заданных размеров по длине и высоте 

 

3.Расчеты угра наклона цилиндров                   

        3.1.Определить угол наклона каждого цилиндра 

          3.2.1. Найти противолежащие катеты 

3.2. Расчитать высоту дуги окружности 

3.3. Подведение промежуточных итогов 

3.4. Посчитать угол наклона 

 

 

 

4.Расчеты нижних и верхних срезов цилиндров 

     4.1.Ведение расчетов, как вывод из прошлых итогов 



 

5.Расчет бокового среза для сближения дуг арок 

 

6.Подведение итогов 

 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ 

Ты молодец! Ты многому научился: производить расчеты углов, 

радиусов, срезов и хорд. И как итог, ты сам рассчитал 

геометрические размеры макета моста для цилиндрических 

заготовок. Надеемся, что тебя еще больше завлекала тема 

компетенции и ты дальше будешь погружаться в мир прототипов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формула для расчета радиуса через косинус половину угла арки. 

 

Угол находим через расчет тангенса четверти угла арки (высота 

делить на половину хорды). По таблице найдем значение угла, 

умножаем его на 4, получаем значение угла дуги окружности. 

 

Радиус рассчитывается через косинус половины угла равного 

отношению разности радиуса и высоты к радиусу, отсюда формула 

для расчета радиуса = высота делить на разницу 1 и косинус 

половины угла арки).  

Надо разделить угол пополам, перевести десятые доли градуса в 

минуты, найти значение в таблице, подставить в формулу, 

рассчитать значение радиуса. 

 

Формула для расчета дуги окружности (равна 2 пи умножить на 

радиус, делить на 360 и умножить на угол альфа).  

 

Формула для расчета хорды через синус половину угла фрагмента 

дуги. 

 

Формула для расчета высоты дуги окружности через косинус 

половины угла дуги окружности (равен отношению разницы радиуса 

и высоты к радиусу, отсюда высота равна произведению радиуса на 

разность единицы и косинуса половины угла соответствующей 

дуги). 

 

Нижний срез первого цилиндра равен диаметр делить на тангенс 

угла наклона первого цилиндра 

 

Формула для расчета среза через тангенс половины угла, 

рассчитанного как разность между углами наклона нижнего и 

верхнего цилиндров. 

 

Верхний срез нижнего цилиндра равен нижнему срезу верхнего 

цилиндра  

 

Срез равен произведению тангенса на диаметр цилиндра.  

Синус угла бокового смещения (наклона линии из первых четырех 

цилиндров) равен отношению бокового смещения арки 

(противолежащий катет, определяем, как половина ширины 

полотна)) к длине четырех цилиндров (гипотенузе).  

 
 


