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Программа курса подготовки к компетенции 
«Инженерная графика CAD»

Модуль 1. Трехмерное моделирование деталей и сборочных узлов в КОМПАС-3D
Продолжительность  32 часа.

• Общие сведения о системе КОМПАС-3D;
• Твердотельное моделирование деталей;
• Создание рабочего чертежа детали;
• Создание сборочной единицы;
• Назначение материала из Библиотеки Материалы и Сортаменты;
• Создание сборки изделия;
• Создание разнесенных («взорванных») видов;
• Добавление стандартных изделий из Библиотеки Стандартные изделия;
• Создание сборочного чертежа сборочной единицы и изделия;
• Создание спецификаций;
• Создание тел вращения в приложении «Валы и механические передачи»;
• Построение 3D-моделей на основе чертежей;
• Зеркальное отражение компонентов.

Модуль 2.  Работа с механической сборкой в КОМПАС-3D. 
Продолжительность: 16 часов.

• Создание деталей и узлов из листового металла;
• Создание  деталей  и  узлов  типа  пространственных  рам,  в  том  числе  в  приложении

Оборудование: Металлоконструкции;
• Добавление сварных соединений к деталям и узлам;
• Добавление болтовых соединений к деталям и узлам;
• Разработка чертежей для конструкций из листового металла и сварных конструкций. 

Модуль 3.  Создание симуляций и рендеринг.
Продолжительность: 8 часов.

• Создание фотореалистичных изображений в приложении Artisan Rendering;
• Функциональное моделирование работы сборочного узла в приложении Механика: Анимация.

Модуль 4.  Изменение конструкции изделия. 
Продолжительность: 4 часа.

• Методики проектирования в КОМПАС-3D;
• Коллективная работа над сборкой.

Модуль 5.  Обратное конструирование по физической модели. 
Продолжительность: 4 часа.

• Создание  файлов  и  компоновки  в  КОМПАС-3D  по размерам,  полученным  при  замере
физического компонента;

• Создание  чертежа  в  КОМПАС-График  в  масштабе  с  использованием  измерительных
инструментов.



1. Пояснительная записка

Примерная  программа  курса  "Инженерная  графика  CAD"
предназначена  для  реализации  государственных  требований  к
минимуму  содержания  и  уровню подготовки  обучающегося  и  имеет
техническую направленность.

Целью  изучения  дисциплины,  входящей  в  цикл
общепрофессиональных  дисциплин,  является  получение
обучающимися  в  возрасте  10-16  лет  теоретических  знаний,
приобретение практических умений и навыков в области инженерной
графики,  в  соответствии  с  требованиями  технического  описания  по
компетенции  «Инженерная  графика  CAD»,  которое  служит  основой
для  подготовки  к  участию  в  конкурсе  Юниоры  WorldSkills в
компетенции 07 Инженерная графика CAD (Mechanical Engineering De-
sign – CAD).

Программа  данного  курса  предусматривает  изучение  техники
черчения,  геометрического  черчения,  основ  начертательной
геометрии, технического рисования, машиностроительного черчения,
правил  оформления  чертежей  и  конструкторской  документации,
приобретение  практических  навыков  выполнения  чертежей  в
соответствии  с  Государственными  стандартами,  приобретение
практических навыков.  Для этого предусмотрено 128 часов учебных
занятий  (теория  и  практика)  в  течение  12  месяцев.  В  результате
изучения данного курса обучающийся должен:

иметь представление: 
- о системах ЕСКД, ЕСТД и других;
- о системе КОМПАС-3D;
знать:
- основные правила построения чертежей;
-  способы  графического  представления  пространственных

образов;
-правила  разработки,  оформления  и  чтения  конструкторской,

технологической и другой нормативной документации;
- принципы создания сборки изделия;
- методики проектирования в КОМПАС-3D;
уметь:
-оформлять  проектно-конструкторскую  документацию,

технологическую и другую техническую документацию в соответствии
с действующей нормативной базой;

-  моделировать  трехмерные  детали  и  сборочные  узлы  в
КОМПАС-3D;

- работать с механической сборкой в КОМПАС-3D;



-  создавать  фотореалистичные  изображения  в  приложении
Artisan Rendering;

Преподавание  курса  должно  иметь  практическую
направленность и проводиться в группе постоянного состава по очной
форме обучения.

Для  закрепления,  дополнения  и  углубления  теоретических
знаний дисциплина рассчитана на проведение значительного объема
практических  знаний.  Они  способствуют  приобретению  умений  и
навыков выполнения и чтения чертежей, использование чертежных и
измерительных  инструментов,  применение  справочников  и
нормативных документов ЕСКД.

При  изложении  материала  необходимо  соблюдать  единство
терминологии  и  обозначений.  Следует  показывать,  как  изучаемые
теоретические положения и приобретаемые знания, умения и навыки
используются  при  изучении  других  дисциплин  и  в  практической
деятельности будущих специалистов.

Одновременное усвоение обучающимися теоретических знаний
и  приобретение  практических  умений  и  навыков  путем  выполнения
практических  работ  и  упражнений  обуславливает  необходимость
самостоятельной работы обучающихся, дополняющих теоретические
занятия.

Самостоятельная  работа  должна  включать  изучение
теоретических  основ  дисциплины,  нормативной  документации  по
правилам  выполнения  чертежей,  приобретения  умений  и  навыков
выполнения практических работ и упражнений.

Программа  предусматривает  занятия  два  раза  в  неделю  в
течение года по 2 академических часа.



2. Тематический план

№ п/п Наименование разделов и тем
Кол-во часов Форма

аттестации,
контроляВсего

Теори
я

Практ
ика

Раздел 1. Правила оформления
чертежей

1
Тема  1.1  Линии  чертежа  и
выполнение  надписей  на
чертежах

2 2 -

2 Тема 1.2. Шрифты чертежные 2 2 -

3,4
Тема 1.3 Масштабы и нанесение
размеров

4 2 2
Беседа, защита
практической

работы

5-7
Тема  1.4  Геометрическое
черчение

6 2 4
Беседа, защита
практической

работы
Итого по разделу 14 8 6

Раздел 2. Основы
проекционного черчения и
технического рисования

8
Тема  2.1  Точка,  прямая,
плоскость

2 2 -

9,10 Тема 2.3 Поверхности и тела 4 2 2

11,12
Тема  2.3  Аксонометрические
проекции

4 2 2
Беседа, защита
практической

работы

13
Тема  2.4  Техническое
рисование

2 2 -
Беседа, защита
практической

работы
Итого по разделу 12 8 4

Раздел 3. Основы
технического черчения

14-21
Тема  3.1  Изображения:  виды,
разрезы, сечения

16 8 8

22,23 Тема 3.2 Резьба 4 2 2
Беседа, защита
практической

работы

24-27 Тема 3.3 Эскизы деталей 8 4 4
Беседа, защита
практической

работы
Итого по разделу 28 14 14

Раздел 4.
Машиностроительное



черчение

28,29
Тема  4.1  Механические
передачи

4 2 2
Беседа, защита
практической

работы

30-32
Тема  4.2  Сборочный  чертёж.
Спецификация к СБ.

6 2 4
Беседа, защита
практической

работы
Итого по разделу 10 4 6

Раздел 5. Трехмерное
моделирование деталей и

сборочных узлов в КОМПАС-
3D

33
Тема  5.1  Введение.  Общие
сведения  о  системе  КОМПАС-
3D.

2 2 - Беседа 

34 -
36

Тема  5.2  Твердотельное
моделирование деталей.

6 2 4
Беседа, защита
практической

работы

37
Тема  5.3  Создание  рабочего
чертежа детали.

2 - 2
Защита

практической
работы

38
Тема  5.4  Создание  сборочной
единицы.

2 - 2
Защита

практической
работы

39
Тема 5.5 Назначение материала
из  Библиотеки  Материалы  и
Сортаменты.

2 - 2
Защита

практической
работы

40
Тема  5.6  Создание  сборки
изделия.

2 - 2
Защита

практической
работы

41
Тема 5.7 Создание разнесенных
("взорванных") видов

2 - 2
Защита

практической
работы

42

Тема  5.8  Добавление
стандартных  изделий  из
Библиотеки  Стандартные
изделия.

2 - 2
Защита

практической
работы

43
Тема  5.9  Создание  сборочного
чертежа сборочной единицы.

2 - 2
Защита

практической
работы

44
Тема 5.10 Создание сборочного
чертежа изделия.

2 - 2
Защита

практической
работы



45
Тема  5.11  Создание
спецификаций.

2 - 2
Защита

практической
работы

46
Тема  5.12  Создание  тел
вращения в приложении "Валы
и механические передачи"

2 - 2
Защита

практической
работы

47
Тема  5.13  Построение  3D-
моделей на основе чертежей.

2 - 2
Защита

практической
работы

48
Тема  5.14  Зеркальное
отражение компонентов.

2 - 2
Защита

практической
работы

Итого по разделу 32 4 28
Раздел 6. Работа с

механической сборкой в
КОМПАС-3D

49, 50
Тема  6.1  Создание  деталей  и
узлов из листового металла

4 - 4
Защита

практической
работы

51, 52

Тема  6.2  Создание  деталей  и
узлов  типа  пространственных
рам ,в том числе в приложении
Оборудование:
Металлоконструкции

4 - 4
Защита

практической
работы

53, 54
Тема  6.3  Добавление  сварных
соединений к деталям и узлам

4 - 4
Защита

практической
работы

55
Тема 6.4 Добавление болтовых
соединений к деталям и узлам

2 - 2
Защита

практической
работы

56
Тема  6.5  Разработка  чертежей
для  конструкций  из  листового
металла и сварных конструкций

2 - 2
Защита

практической
работы

Итого по разделу 16 - 16
Раздел 7. Создание симуляций

и рендеринг

57, 58

Тема  7.1  Создание
фотореалистичных
изображений  в  приложении
Artisan Rendering

4 - 4
Защита

практической
работы

59, 60 Тема  7.2  Функциональное
моделирование  работы
сборочного  чертежа  в

4 - 4 Защита
практической

работы



приложении  Механика:
Анимация
Итого по разделу 8 - 8

Раздел 8. Изменение
конструкции изделия

61
Тема  8.1  Методики
проектирования  в  КОМПАС-
3D.

2 2 - Беседа

62
Тема  8.2  Коллективная  работа
над сборкой.

2 1 1 Беседа

Итого по разделу 4 - 4
Раздел 9. Обратное
конструирование по
физической модели

-

63

Тема  9.1  Создание  файлов  и
компоновки в КОМПАС-3D по
размерам,  полученным  при
замере физического компонента

2 - 2
Защита

практической
работы

64

Тема  9.2  Создание  чертежа  в
КОМПАС-График в масштабе с
использованием измерительных
инструментов

2 - 2
Защита

практической
работы

Итого по разделу 4 - 4
Всего по дисциплине 128 41 87



3. Примерное содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Правила оформления чертежей

Тема 1.1 Линии чертежа и выполнение надписей на чертежах

Содержание учебного материала
История  чертежа.  Гос.  Стандарты,  ЕСКД.  Форматы  чертежей

(ГОСТ 2.302-68) - основные, дополнительные. Линии чертежа (ГОСТ
2.303-68)  -  плиты,  размеры,  методика  проведения  их  на  чертежах.
Основная рамка и основная надпись по ГОСТу.

Студент должен знать:
•  размеры основных форматов чертежных листов (ГОСТ 2.301-68);
•  типы и размеры линий чертежа (ГОСТ 2.303-68);
• форму, содержание и размеры граф основной надписи;

уметь:
•  выполнять различные типы линий;
•  заполнить графы основной надписи.

Тема 1.2 Шрифты чертежные

Содержание учебного материала
Сведения о стандартных шрифтах, размеров и конструкции букв

и цифр. Правила выполнения надписей на чертежах. 
Студент должен знать:

•   размеры  и  конструкцию  прописных  и  строчных  букв  русского
алфавита, цифр и знаков.

уметь:
•  написать слова и предложения чертежным шрифтом.

Тема 1.3 Масштабы и нанесение размеров

Содержание учебного материала
Масштабы  (ГОСТ  2.302-68)  -  определение,  Обозначение  и

применение.  Правила  нанесения  размеров  по  ГОСТу  2.307-68  на
чертежах.

Линейные  и  угловые  размеры,  размерные  и  выносные  линии,
размерные  числа,  стрелки  и  их  расположение  на  чертежах,  знаки,
применяемые при нанесении размеров.



Студент должен знать:
•  правила проведения выносных и размерных линий для линейных и
угловых размеров;
•  общие требования к размерам в соответствии с ГОСТ 2. 307-68;
•  упрощение в нанесении размеров.

уметь:
•  применять и обозначать масштабы;
•  располагать размерные числа по отношению к размерным линиям.

Практическое занятие. Нанесение размеров на чертежах плоских
деталей.

Тема 1.4 Геометрические построения

Содержание учебного материала
Уклон  и  конусность  на  технических  деталях,  определение,

правила построения по  заданной  величине  и  обозначения.  Приемы
вычерчивания  контура  деталей  с  применением  различных
геометрических построений. Сопряжения, применяемые в технических
контурах  деталей.  Сопряжение  двух  прямых,  прямой  и  окружности,
двух окружностей. 

Студент должен знать:
•  правила определения центра дуги сопряжения деление отрезка 
прямой, деление углов;
•  правила построения правильных вписанных многоугольников.
уметь:
• строить перпендикулярные и параллельные линии, уклон и 
конусность;
•  строить сопряжение прямых, прямой и окружности, двух 
окружностей.

Практическое занятие Деление окружности на 3,4,5,6,8,10,12 
равных частей.

Графическая работа «Контур технической детали».

Раздел 2. Основы проекционного черчения и технического
рисования

Тема 2.1 Точка, прямая и плоскость

Содержание учебного материала



Обозначение плоскостей проекций. Координаты. Проецирование
точки, прямой и плоскости на три плоскости проекции. Расположение
относительно плоскостей проекции.

Студент должен знать:
•   методы  проецирования,  комплексный  чертеж  точки,  прямой  и
плоскости.

уметь:
•  читать и смотреть комплексный чертеж точки, прямой и плоскости.

Тема 2.2 Поверхности и тела

Содержание учебного материала
Проецирование  геометрических  тел  (призмы,  пирамиды,

цилиндра,  конуса,  шара)  на  три  плоскости  проекций  с  подробным
анализом  проекций  элементов  геометрических  тел  (вершин,  ребер,
граней, осей и образующих).

Студент должен знать:
•  проекции геометрических тел.

уметь:
•  строить комплексные чертежи проекций группы геометрических тел.

Практическое  занятие.  Изображение  объемных  тел  в  3
проекциях.

Графическая  работа  «Проецирование  группы  геометрических
тел».

Тема 2.3 Аксонометрические проекции

Содержание учебного материала
Вид аксонометрических проекций. Понятие фигуры и объемные

тела в аксонометрии.
Студент должен знать:

•  виды аксонометрических проекций, расположение осей.
уметь:

•  изображать плоские фигуры и окружности, геометрические тела в
аксонометрии.

Практическое занятие. Изображение плоских фигур и объемных
тел в аксонометрии.

Графическая  работа  «Группа  геометрических  тел  в
аксонометрии».



Тема 2.4 Техническое рисование

Содержание учебного материала
Технические  рисунки  плоских  фигур  и  объемных  тел.

Технический рисунок модели (последовательность выполнения). 
Студент должен знать:

•  последовательность выполнения технического рисунка, штриховки.
уметь:

• выполнять технические рисунки геометрических тел и моделей.

Раздел III. Основы технического черчения

Тема 3.1 Изображения

Содержание учебного материала
Виды:  назначение,  расположение,  обозначение  основных,

дополнительных,  местных.  Разрезы:  горизонтальный,  вертикальный
(фронтальный,  профильный)  и  наклонный.  Местные  разрезы.
Соединение  половины  вида  и  половины  разреза.  Правила
изображений  и  обозначений  сложных  разрезов:  ступенчатого  и  ло-
манного. Их назначение и преимущества.
Сечения. Правила выполнения наложенного и вынесенного сечений.
Обозначение сечений.

Студент должен знать:
•  виды и их назначение и применение;
•   разрезы:  простой,  горизонтальный,  вертикальный,  наклонный,
местный.
•  сложные разрезы: ступенчатый и ломанный;
•  сечения: вынесенные и наложенные.

уметь:
•   выполнять  и  обозначать  основные,  местные  и  дополнительные
виды;
•  выполнять и обозначать простые разрезы;
•  соединять половину вида с половиной разреза.
•  выполнять и обозначать сечения;
•   выполнять  и  обозначать  сложные  разрезы,  соблюдая  все
необходимые правила.

Графическая  работа  «Построение  трёх  видов  детали  по
изометрии».



Графическая работа «Простой разрез детали и изометрия».
Графическая  работа  «Сложные  разрезы  детали».  

         Графическая  работа  «Чертёж  детали  с  применением
необходимых сечений».

Тема 3.2 Резьба

Содержание учебного материала:
Основные сведения о резьбе. Классификация резьб. 

Назначение, изображение и обозначение.
Студент должен знать:

•  классификацию, основные параметры и характеристики 
стандартных резьб;

уметь:
•  изображать и обозначать резьбу.

Практическое  занятие.  Выполнение  чертежей  резьбовых
деталей.

Графическая работа «Соединение резьбовое».

Тема 3.3 Эскиз деталей

Содержание учебного материала:
Понятие  об  эскизе  и  рабочем  чертеже  детали.

Последовательность  выполнения  эскиза.  Нанесение  размеров  на
эскизах и чертежах. 

Студент должен знать:
•  требования к эскизам и рабочим чертежам детали в соответствии с
ГОСТ 2.109-73;
•  последовательность выполнения эскиза детали с натуры;
•  о шероховатости поверхности.

уметь:
•  выполнять и читать эскизы,  рабочие чертежи.

Практическое занятие. Выполнение эскизов деталей.
Графическая работа «Эскиз детали с резьбой».

Раздел IV. Машиностроительное черчение

Тема 4.1 Механические передачи

Содержание учебного материала:



Понятие  о  передаче  и  о  видах  механических  передач.
Конструктивные  элементы  и  параметры  зубчатых  колес.  Расчет
цилиндрической передачи и таблица параметров. 

Студент должен знать:
•  требования к чертежам зубчатых колёс;
•   последовательность  выполнения  чертежа  цилиндрической
передачи;
•  о таблице параметров зубчатых колес.

уметь:
•  выполнять и читать чертежи механических передач.

Практическое  занятие.  Выполнение  чертежей  зубчатой
передачи.

Графическая работа «Цилиндрическая передача».

Тема 4.2 Сборочный чертеж. Спецификация к СБ

Содержание учебного материала:
Понятие о сборочных чертежах.  Последовательность выполне-

ния  сборочного  чертежа.  Нанесение  размеров  и  позиций  на  СБ
чертежах. Спецификация к сборочному чертежу: правила составления
и оформления.

Студент должен знать:
•  требования к СБ чертежам;
•   последовательность  выполнения  СБ  чертежа  и  правила
составления спецификации;
•  о шероховатости поверхности.

уметь:
•  выполнять и читать СБ чертежи.

Практическое занятие. Выполнение спецификации к СБ.
Графическая работа «Сборочный чертёж. Спецификация к СБ».

Раздел V. Трехмерное моделирование деталей и сборочных
узлов в КОМПАС-3D

Тема 5.1 Введение. Общие сведения о системе КОМПАС-3D

Содержание учебного материала:
Назначение  системы.  Основные  компоненты.  Коллективная  работа.
Основные  элементы  интерфейса.  Основные  термины  трёхмерной
модели.

Тема 5.2 Твердотельное моделирование деталей.



Содержание учебного материала:
Предварительная настройка системы. Анализ и планирование детали.
Создание файла детали. Работа в режиме эскиза. Параметризация в
эскизах.  Простановка  размеров в  эскизах.  Операция выдавливания.
Управление  ориентацией  модели.  Построение  отверстий.  Создание
зеркального  массива.  Отмена  и  повтор  действий.  Добавление
скруглений.  Расчёт  массово-центровочных  характеристик  детали.
Рассечение  модели  плоскостями.  Простановка  размеров  и
обозначений в трёхмерной модели. Слои. Технические требования в
модели.

Тема 5.3 Создание рабочего чертежа детали.

Содержание учебного материала:
Выбор ориентации для главного вида. Создание и настройка чертежа.
Создание  стандартных  видов.  Компоновка  чертежа.  Проекционные
связи.  Создание разреза.  Создание выносного элемента.  Текстовые
ссылки.  Простановка  размеров.  Простановка  технологических
обозначений.  Оформление  технических  требований.  Заполнение
основной надписи. Вывод документа на печать.

Тема 5.4 Создание сборочной единицы.

Содержание учебного материала:
Планирование сборок. Определение свойств сборки. Создание файла
сборки.  Добавление  компонента  из  файла.  Вставка  компонента  по
координатам  и  по  опорной  точке.  Перемещение  и  вращение
компонентов.  Сопряжения  компонентов.  Защита  детали-  установка
пароля на доступ.

Тема 5.5 Назначение материала из Библиотеки Материалы и
Сортаменты.

Содержание учебного материала:
Интерфейс  справочника.  Назначение  Библиотеки  Материалы  и
Сортаменты. Выбор материала детали из библиотеки «Материалы и
сортаменты». 

Тема 5.6 Создание сборки изделия.

Содержание учебного материала:



Добавление  деталей  и  сборок.  Размещение  компонентов  по
сопряжениям.  Типы  загрузки  компонентов.  Обозначения  позиций  в
сборках. 

Тема 5.7 Создание разнесенных ("взорванных") видов

Содержание учебного материала:
Назначение  разнесенных  видов.  Создание  разнесённых  видов.
Проверка пересечений.

Тема 5.8 Добавление стандартных изделий из Библиотеки
Стандартные изделия.

Содержание учебного материала:
Общие сведения о библиотеке «Стандартные изделия». Добавление в
сборку крепёжных элементов. Создание массива по образцу. Слои в
моделях сборок. Сечения модели. Зоны.

Тема 5.9 Создание сборочного чертежа сборочной единицы.

Содержание учебного материала:
Удаление  и  погашение  вида.  Разрыв  проекционных  связей  между
видами.  Простановка  размеров  с  посадками,  обозначениями
квалитетов  и  предельных  отклонений.  Использование  Справочника
кодов и наименований документов.

Тема 5.10 Создание сборочного чертежа изделия.

Содержание учебного материала:
Авторасстановка  позиций.  Исключение  компонентов  из  разреза  или
сечения. Работа с деревом чертежа. Штриховка. Создание местного
вида.

Тема 5.11 Создание спецификаций.

Содержание учебного материала:
Стиль  спецификации.  Настройка  спецификации.  Создание
спецификаций.  Подключение  к  спецификации  сборочного  чертежа.
Подключение  позиционных  линий-выносок.  Синхронизация
документов.  Объекты  спецификации.  Создание  раздела
«Документация». Оформление основной надписи.

Тема 5.12 Создание тел вращения в приложении "Валы и
механические передачи"



Содержание учебного материала:
Эскиз тела вращения. Создание тела вращения. Вращение без эскиза.
Приложение «Валы и механические передачи»

Тема 5.13 Построение 3D-моделей на основе чертежей.

Содержание учебного материала:
Использование  буфера  обмена.  Автоматическая  параметризация
эскизов. Ручная параметризация эскизов.

Тема 5.14 Зеркальное отражение компонентов.

Содержание учебного материала:
На  примере  сборки  Шасси  будет  показана  возможность  вставки  в
сборку  компонентов,  зеркально  симметричных  имеющимся  или
симметрично расположенных относительно имеющихся.

Раздел VI. Работа с механической сборкой в КОМПАС-3D.

Тема 6.1 Создание деталей и узлов из листового металла.

Содержание учебного материала:
Листовое  тело  и  листовая  деталь.  Проектирование  деталей  из
листового  материала.  Предварительная  настройка  листового  тела.
Создание  листового  тела.  Сгибы  по  эскизу.  Сгибы  по  ребру.
Копирование свойств. Сгибы в подсечках. Управление углом сгибов.
Добавление  сгибов  с  отступами.  Управление  боковыми  сторонами
сгибов.  Построение  вырезов.  Плоская  параметрическая  симметрия.
Создание штамповок, буртиков, жалюзи. Создание массива по точкам
эскиза. Создание чертежа с видом развёртки. Построение обечайки.

Тема 6.2 Создание деталей и узлов типа пространственных рам ,в том
числе в приложении Оборудование: Металлоконструкции.

Содержание учебного материала:
Создание деталей и узлов типа пространственных рам.  Назначение
приложения Оборудование: Металлоконструкции. Создание деталей и
узлов  типа  пространственных  рам  в  приложении  Оборудование:
Металлоконструкции 

Тема 6.3 Добавление сварных соединений к деталям и узлам.



Содержание учебного материала:
Условные  обозначения  сварных соединений.  Добавление  сварных
соединений к деталям. Добавление сварных соединений к узлам.

Тема 6.4 Добавление болтовых соединений к деталям и узлам.

Содержание учебного материала:
Условные обозначения  болтовых соединений. Добавление болтовых
соединений к деталям. Добавление болтовых соединений к узлам.

Тема 6.5 Разработка чертежей для конструкций из листового металла
и сварных конструкций.

Содержание учебного материала:
Конструкции из листового металла. Сварные конструкции. Разработка
чертежей  для  конструкций  из  листового  металла  и  сварных
конструкций.

Раздел VII. Создание симуляций и рендеринг.

Тема 7.1 Создание фотореалистичных изображений в приложении
Artisan Rendering.

Содержание учебного материала:
Назначение приложения  Artisan Rendering.  Запуск  Artisan Rendering.
Элементы  управления  интерфейса.  Выбор  типа  модели.  Выбор
материалов  и  фактур.  Настройка  освещения.  Настройка  фона  и
сцены. Запуск рендеринга. 

Тема 7.2 Функциональное моделирование работы сборочного чертежа
в приложении Механика: Анимация.

Содержание учебного материала:
Функциональные  возможности.  Создание  сценария  анимации.
Воспроизведение  движения.  Настройки  параметров  движения
компонентов и параметров воспроизведения. Кинограммы.

Раздел VIII. Изменение конструкции изделия.



Тема 8.1 Методики проектирования в КОМПАС-3D.

Содержание учебного материала:
Методика  «Снизу  вверх  с  размещением  компонентов».  Методика
«Снизу  вверх  с  предварительной  компоновкой».  Методика  «Сверху
вниз с преобразованием тел в компоненты». Методика «Сверху вниз с
предварительной компоновкой». Дополнительные способы работы.

Тема 8.2 Коллективная работа над сборкой.

Содержание учебного материала:
Создание  Компоновочной  геометрии.  Создание  локальных  систем
координат  движущихся  компонентов.  Окончательная  проверка
Компоновочной  геометрии.  Проверка  Компоновочной  геометрии.
Определение  структуры  изделия.  Создание  коллекций.  Создание
файла  финальной  сборки.  Добавление  Компоновочной  геометрии.
Размещение моделей компонентов в  сборке.  Распределение работ.
Создание и настройка Типов загрузки. Проектирование компонентов.
Контроль результатов разработки.

Раздел IX. Обратное конструирование по физической
модели.

Тема 9.1 Создание файлов и компоновки в КОМПАС-3D по размерам,
полученным при замере физического компонента.

Содержание учебного материала:
Обратное  конструирование  по  физической  модели.  Замер

физического  компонента.  Создание  файлов.  Создание  файлов  по
размерам.

Тема 9.2 Создание чертежа в КОМПАС-График в масштабе с
использованием измерительных инструментов.

Содержание учебного материала:
КОМПАС-График.  Создание  чертежа  в  масштабе  с

использованием измерительных документов.



Календарный учебный график

№
п/п

Мес
яц

Чис
ло

Время
провед

ения
занятия

Форма
занятия

Кол
-во
час
ов

Тема занятия
Место
провед

ения

Форма
контроля

1 Лекция 2
Основные правила

оформления
чертежей

Учебный
кабинет

Практическа
я работа

2 Лекция 2
Чертежные шрифты и
выполнение надписей

на чертежах

Учебный
кабинет

Практическа
я работа

3 Лекция 2

Масштабы.
Нанесение размеров

ГОСТ 2.307-78.
Уклоны, конусность

Учебный
кабинет

Практическа
я работа

4
Самостоятел
ьная работа

2

Упражнение в
тетради. Нанесение
размеров на плоской

детали

Учебный
кабинет

Практическа
я работа

5 Лекция 2
Геометрические

построения
Учебный
кабинет

6

Самостоятел
ьная

графическая
работа

2
Графическая работа

№ 1 «Контур
технической детали»

Учебный
кабинет

Практическа
я работа

7

Самостоятел
ьная

графическая
работа

2
Графическая работа

№ 1 «Контур
технической детали»

Учебный
кабинет

Практическа
я работа

8 Лекция 2 Проецирование Учебный
кабинет

9 Лекция 2

Проецирование
геометрических тел

на три плоскости
проекций

Учебный
кабинет

Практическа
я работа

10

Самостоятел
ьная

графическая
работа

2

Графическая работа
№ 2 «Проецирование

группы
геометрических тел»

Учебный
кабинет

Практическа
я работа

11 Лекция 2
Аксонометрические

проекции
Учебный
кабинет

12

Самостоятел
ьная

графическая
работа

2

Графическая работа
№ 3 «Построение
изометрии группы

геометрических тел»

Учебный
кабинет

Практическа
я работа

13 Лекция 2 Технический рисунок Учебный
кабинет

Практическа
я работа

14 Лекция 2 Виды Учебный
кабинет

15

Самостоятел
ьная

графическая
работа

2

Графическая работа
№ 4 «Построение

трех видов детали по
изометрии»

Учебный
кабинет

Практическа
я работа

16 Лекция 2 Простые разрезы Учебный
кабинет



17

Самостоятел
ьная

графическая
работа

2
Графическая работа
№5 «Простой разрез
детали и изометрия»

Учебный
кабинет

Практическа
я работа

18 Лекция 2 Сложные разрезы Учебный
кабинет

19

Самостоятел
ьная

графическая
работа

2
Графическая работа

№6 «Сложные
разрезы»

Учебный
кабинет

Практическа
я работа

20 Лекция 2
Сечения: вынесенные

и наложенные
Учебный
кабинет

21

Самостоятел
ьная

графическая
работа

2

Графическая работа
№7 «Чертёж детали с

применением
необходимых

сечений»

Учебный
кабинет

Практическа
я работа

22 Лекция 2 Резьба Учебный
кабинет

23

Самостоятел
ьная

графическая
работа

2
Графическая работа

№8 «Соединение
резьбовое»

Учебный
кабинет

Практическа
я работа

24 Лекция 2
Выполнение эскизов и

рабочих чертежей
деталей

Учебный
кабинет

25 Лекция 2
Выполнение эскизов и

рабочих чертежей
деталей

Учебный
кабинет

26

Самостоятел
ьная

графическая
работа

2
Графическая работа
№ 9 «Эскиз детали»

Учебный
кабинет

Практическа
я работа

27

Самостоятел
ьная

графическая
работа

2
Графическая работа
№ 9 «Эскиз детали»

Учебный
кабинет

Практическа
я работа

28 Лекция 2
Механические

передачи
Учебный
кабинет

29

Самостоятел
ьная

графическая
работа

2

Графическая работа
№ 10

«Цилиндрическая
передача»

Учебный
кабинет

Практическа
я работа

30 Лекция 2
Сборочный чертеж.
Спецификация к СБ

Учебный
кабинет

31

Самостоятел
ьная

графическая
работа

2

Графическая работа
№ 11 «Сборочный

чертёж.
Спецификация к СБ»

Учебный
кабинет

Практическа
я работа

32

Самостоятел
ьная

графическая
работа

2

Графическая работа
№ 11 «Сборочный

чертёж.
Спецификация к СБ»

Учебный
кабинет

Практическа
я работа

33 Лекция 2
Введение. Общие

сведения о системе
КОМПАС-3D.

Учебный
кабинет Беседа

34 Лекция 2
Твердотельное

моделирование деталей
Учебный
кабинет

Беседа



35
Практическая

работа
2

Твердотельное
моделирование деталей

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

36
Практическая

работа
2

Твердотельное
моделирование деталей

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

37
Практическая

работа
2

Создание рабочего
чертежа детали.

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

38
Практическая

работа
2

Создание сборочной
единицы.

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

39
Практическая

работа
2

Назначение материала
из Библиотеки
Материалы и
Сортаменты.

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

40
Практическая

работа
2

Создание сборки
изделия.

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

41
Практическая

работа
2

Создание разнесенных
("взорванных") видов

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

42
Практическая

работа
2

Добавление
стандартных изделий из

Библиотеки
Стандартные изделия.

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

43
Практическая

работа
2

Создание сборочного
чертежа сборочной

единицы.

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

44
Практическая

работа
2

Создание сборочного
чертежа изделия.

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

45
Практическая

работа
2

Создание
спецификаций.

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

46
Практическая

работа
2

Создание тел вращения
в приложении "Валы и

механические передачи"

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

47
Практическая

работа
2

Построение 3D-моделей
на основе чертежей.

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

48
Практическая

работа
2

Зеркальное отражение
компонентов.

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

49
Практическая

работа
2

Создание деталей и
узлов из листового

металла

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

50
Практическая

работа
2

Создание деталей и
узлов из листового

металла

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

51
Практическая

работа
2

Создание деталей и 
узлов типа 
пространственных 
рам ,в том числе в 
приложении 
Оборудование: 
Металлоконструкции

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы



52
Практическая

работа
2

Создание деталей и 
узлов типа 
пространственных 
рам ,в том числе в 
приложении 
Оборудование: 
Металлоконструкции

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

53
Практическая

работа
2

Добавление сварных 
соединений к деталям и 
узлам.

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

54
Практическая

работа
2

Добавление сварных 
соединений к деталям и 
узлам.

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

55
Практическая

работа
2

Добавление болтовых
соединений к деталям и

узлам.

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

56
Практическая

работа
2

Разработка чертежей
для конструкций из
листового металла и

сварных конструкций.

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

57
Практическая

работа
2

Создание 
фотореалистичных 
изображений в 
приложении Artisan 
Rendering

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

58
Практическая

работа
2

Создание 
фотореалистичных 
изображений в 
приложении Artisan 
Rendering

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

59
Практическая

работа
2

Функциональное 
моделирование работы 
сборочного чертежа в 
приложении Механика: 
Анимация

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

60
Практическая

работа
2

Функциональное 
моделирование работы 
сборочного чертежа в 
приложении Механика: 
Анимация

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

61 Лекция 2
Методики

проектирования в
КОМПАС-3D.

Учебный
кабинет

Беседа

62
Лекция,

практическая
работа

2
Коллективная работа

над сборкой.
Учебный
кабинет

Беседа

63
Практическая

работа
2

Создание файлов и
компоновки в

КОМПАС-3D по
размерам, полученным
при замере физического

компонента

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы

64 Практическая
работа

2 Создание чертежа в
КОМПАС-График в

масштабе с

Учебный
кабинет

Защита
практической

работы



использованием
измерительных
инструментов



Основная литература

1.  Боголюбов, С.К. Черчение / С.К. Боголюбов. – М.: Машиностроение, 1989.
2.  Вышнепольский, И.С. Техническое черчение / И.С. Вышнепольский. – М.:
Высшая школа, 2001.
3.   Левицкий,  В.Ф  Машиностроительное  черчение/  В.Ф.  Левицкий.  –  М.:
Высшая школа, 2001.
4.  Миронов, Б.Г. Инженерная графика / Б.Г. Миронов, Р.С. Миронова. – М.,
Высшая школа, 2001.
5.  Чекмарёв, А.А. Инженерная графика  / А.А. Чекмарев. – М.: Высшая 
школа, 2001.
6. Азбука КОМПАС-3D V15.
7. Материалы и сортаменты для КОМПАС: Руководство пользователя.
8. Оборудование: Металлоконструкции: Руководство пользователя.
9. Artisan Rendering: Руководство пользователя.
10. Азбука КОМПАС-График V15.

Дополнительная

1. Бабулин, Н.А.Построение и чтение машиностроительных чертежей /Н.А.
Бабулин. – М.: Высшая школа, 2001.
2. Дунаев, П.Ф., Конструирование узлов и деталей машин / П.Ф. Дунаев, О.П.
Леликов. – М.: Высшая школа, 2001.
3. Миронов, Б.Г. Сборник задач по инженерной графике / Б.Г. Миронов, Р.С.
Миронова. – М.: Высшая школа, 2001.
4.  Чекмарёв,  А.А.  Справочник  по  машиностроительному  черчению  /
А.А.Чекмарев, В.К. Осипов. – М.: Высшая школа, 2001.
5. Якубович, А.А. Задания по черчению для строителей / А.А. Якубович. –
М., Высшая школа, 1989.
6. Большаков, В.П. Твердотельное моделирование деталей в САD-системах:
AutoCAD,  КОМПАС-3D,  SolidWorks,  Inventor,  Creo:  Учебный  курс  /  В.П.
Большаков, А.Л. Бочков, Ю. Лячек. – СПб.: издательство «Питер», 2014.
7. Ганин, Н.Б. Автоматизированное проектирование в системе КОМПАС-3D
V12 / Н.Б. Ганин.  – М.: ДМК Пресс, 2010.

Интернет - ресурсы
1. http://www.solidworld.ru/ - статьи и уроки по КОМПАС-3D и SolidWorks.

http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D.%D0%91.
http://www.solidworld.ru/


2.  http://cadinstructor.org/ -  образовательный  ресурс  по  компьютерной  и
инженерной графике.

http://cadinstructor.org/
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