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1  Пояснительная записка 

 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  содержанием  рабочей  

программы  ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности изучается  в  течение  

3  семестра.  Общий  объем  времени,  отведенный  на    практические занятия  по  дисциплине,  

составляет  в  соответствии  с  учебным  планом  и  рабочей  программой  –  18 часов. 

 

Практические  работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем   ОП.10 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. Выполнение обучающимися 

практических работ позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и 

практические умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.  

 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по   ОП.10 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, обучающийся должен: 

уметь: 

 оформлять автоматизированных программах проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

 строить чертежи деталей, планировочных и конструкторских решений, трёхмерные 

модели деталей; 

 решать графические задачи; 

 работать в программах, связанных с профессиональной деятельностью 

знать: 

 правила построения чертежей деталей, планировочных и конструкторских решений, 

трёхмерных моделей деталей в автоматизированных программах; 

 способы графического представления пространственных образов; 

 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

 основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации применительно к программам компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; 

 основы трёхмерной графики; 

 программы, связанные с работой в профессиональной деятельности 

Вышеперечисленные  умения,  знания  и  практический  опыт  направлены  на  

формирование  следующих  профессиональных  и  общих  компетенций  обучающихся: 

-общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей б ущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

-профессиональные компетенции: 



ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

  



2  Перечень практических  работ ОП.10 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 

Название практических (лабораторных) работ 
Количество 

часов 

Раздел 1. Программное обеспечение профессиональной деятельности.  

Практическое занятие № 1 Создание деловых документов в MS Word.  

Расчеты. Относительная и абсолютная адресация в MS Excel. 

1 

Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования  

Практическое занятие № 2 

Настройка рабочего пространства 

Средства обеспечения точности задания 

Рамка. Освоение команд: ПЛИНИЯ, МАССИВ. 

Дуга. Освоение команд: ДУГА 

 База. Освоение команд: БАЗА, ЗЕРКАЛО, ВСТАВИТЬ. Нанесение размеров. 

Освоение команды: РАЗМЕР 

Способы штриховки. Освоение команд: БЛОК, ОЙ, ШТРИХОВКА Черчение 

курсором. Объектные привязки 

Режим рисования и свойства 

Черчение координатным способом. Полилиния 

Мультилиния. Редактирование мультилинии 

9 3D – моделирование. Аппарат наблюдения 

Твердотельное моделирование с помощью выдавливания и вращения. 

Создание рабочего чертежа твердотельной модели 

Создание рабочего чертежа твердотельной модели с вырезом четверти на 

аксонометрии 

5 

Практическое занятие № 3 Работа в Компас ЗД 

Заполнение основной надписи в чертежах. Построение геометрических 

примитивов 

Построение чертежа детали №1. Использование привязок. Простановка 

размеров. 

Построение 3-х проекций детали №2 по сетке 

Построение 3-х проекций детали №3. Построение с помощью вспомогательных 

линий. 

Выполнение рабочего чертежа 3-х – мерной модели деталей № 3 

5 



\Практическое занятие № 4 

Размещение на чертеже оборудования и спецификации. 

Выполнение чертежа планировки СТОА.  

Составление спецификации оборудования 

Выполнение чертежа конструкторской части. 

Создание плаката технологического процесса ремонта 

Создание плаката с внедряемым оборудованием 

Создание планировки зоны ТО и ТР СТОА в КОМПАС 3D 

Создание планировки специализированного поста СТОА в КОМПАС 3D 7 

Итого: 18 часов  

 

 

  



 

3 Инструктивно-методические указания по выполнению практических  работ 
 

Практическое занятие 1 

СОЗДАНИЕ ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Цель работы:  изучение информационной технологии создания, сохранения и подготовки к печати 

документов. 

 

Требуется подготовить:  

 Бланк заявления об установлении факта родственных отношений (см. образец —  

заявление в приложении). В бланке есть некоторый текст и поля, обозначенные 

подчеркиванием. Эти поля будут впоследствии заполняться от руки. Под каждым полем 

мелким шрифтом напечатано пояснение. 

 Рекламное письмо 

 Докладную записку 

 АКТ  

Порядок выполнения работы: 

Оформление шапки заявления 

Ниже подробно описан процесс оформления шапки заявления. Аналогичные операции вам 

потребуется применить для оформления оставшейся части документа.  

 

1. Установите в пустом документе поля размером по 2 см с каждой стороны (команда 

ФайлПараметры страницы). Установите шрифт Times New Roman, размер 13 пт.  

2. Наберите первую строку документа:  

В ______________ районный (городской) 

Шапка заявления состоит из 8 однострочных абзацев (если отдельными строками считать 

пустые поля с подчеркиванием и пояснения под ними). Все строки выровнены по левому краю и 

у всех одинаковый отступ – примерно 8,5 см от левого поля листа. Отступ абзаца можно точно 

задать командой ФорматАбзац, но так неудобно делать, если значение отступа требуется 

подобрать в некотором диапазоне. 

Для настройки отступа абзаца удобно пользоваться 

Линейкой. Если в окне Word линейки нет, то включите 

ее командой ВидЛинейка. Найдите на линейке движок 

для регулировки левого отступа (подержите на движке 

курсор мыши, через 1-2 сек появится подсказка):  

Для первого абзаца установите Отступ слева равным 8,5 см. Если абзац разрывается на две 

строки, то сделайте отступ меньше, если же, наоборот, до правого поля осталось слишком много 

места – сделайте отступ больше.  

3. В конце первого абзаца нажмите [Enter]. Так вы сделаете новый абзац, параметры которого, в 

том числе и отступ, будут скопированы из текущего абзаца. Наберите оставшиеся 7 строк шапки 

заявления.  

Чтобы подобрать нужную длину подчеркивания, добавляйте символы подчеркивания по 

одному, пока Word не начнет переносить абзац на следующую строку. Как только произойдет 

перенос, удалите один или два последних подчеркивания клавишей [Backspace]. Таким образом, 

вы сможете подобрать нужную длину подчеркивания. Набранная вами шапка заявления должна 

выглядеть так (слева в квадратных скобках приведены номера строк, чтобы на них можно было 

ссылаться в данном описании):  

 

Ползунок для 

настройки отступа 

слева 



[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 

В ______________ районный (городской) 

народный суд _______________ области 

(края, республики) 

от ________________________________ 

(ф.и.о. заявителя, адрес) 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА: _______ 

___________________________________ 

(наименование, адрес) 

 

4. Строки [1,2,3,4] и [6] выделите наклонным шрифтом (курсивом). 

5. Строки [5] и [8] c помощью команды ФорматШрифт оформите верхним индексом. 

Символы с таким свойством поднимаются над базовой линией и выглядят "прижатыми" к 

предыдущей строке.  

6. Выделите все 8 строк и командой ФорматАбзац установите междустрочный интервал 

Полуторный. Вы увидите, что строки с верхним индексом отделены от предыдущих строк 

большими промежутками. Поэтому для строки [4] и строки [7] установите междустрочный 

интервал Одинарный. 

7. Строки [5] и [8] выровняйте по центру. Обратите внимание, что Word выполняет выравнивание 

не по центру листа, а в пределах области, ограниченной отступами абзаца. 

Сохраните документ в папке своего факультета в файле с именем:  

Бланк заявления <ФАМИЛИЯ> 

(конечно, вместо угловых скобок напишите свою фамилию). 

Сохраняйте документ каждые 10-15 минут.  

Оформление оставшейся части документа 

После оформленной шапки добавьте 3 пустых абзаца. У них задайте отступ слева равным 0 

см (это значение по умолчанию).  

Наберите и отформатируйте оставшуюся часть документа. При оформлении пояснений к 

полям и подборе длины подчеркивания применяйте те же способы, что и при оформлении шапки 

заявления. 

 

Обратите внимание на следующие особенности документа:  

1. Название заявления оформлено полужирным шрифтом и отцентрировано. 

2. До части "Приложение:" все абзацы – однострочные, а в приложении отдельными абзацами 

являются пронумерованные пункты. 

3. Во всем документе интервал полуторный, а в строках, оформленных верхним индексом, 

интервал одинарный. 

4. В случае, когда пояснения полей не надо центрировать, а нужно только отодвинуть, пользуйтесь 

линейкой для настройки абзацного отступа. 

 

После оформления документа сравните его с образцом в режиме предварительного просмотра. 

Найденные различия устраните. Сохраните документ. 

 

Самостоятельно оформите документы (рекламное письмо, докладная записка, акт) см. 

приложение. Результаты работы покажите преподавателю. 

 



 

ОБРАЗЕЦ — ЗАЯВЛЕНИЯ 
В ______________ районный (городской) 

народный суд _______________ области  

от ________________________________ 
                                                 (ф.и.о. заявителя, адрес)  

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА: _______ 

___________________________________ 
                                                      (наименование, адрес) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об установлении факта родственных отношений 

 

Я и _______________________________________________________________________________являемся родственниками 
(ф.и.о.) 

_________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                      (указать степень родства) 

Однако документы, подтверждающие наше родство, не сохранились (сохранились, но в них допущены ошибки) по 

причине __________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

В настоящее время возникла необходимость ____________________________________________________________ 
(указать  

__________________________________________________________________________________________________________ 
причины установления родства: для получения свидетельства 

__________________________________________________________________________________________________________ 
о праве на наследство; для оформления права на пенсию, по случаю потери кормильца)  

 

В целях восстановления актовой записи о рождении (свидетельства о браке) я обращался в органы загса, но мне 

было отказано в удовлетворении просьбы по тем мотивам, что 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(основания отказа) 

Наши родственные отношения подтверждаются _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(привести доказательства, подтверждающие наличие родственных 

__________________________________________________________________________________________________________ 
отношений, в частности, документы, акты, письма делового или личного характера, содержащие сведения о родстве) 

 

В соответствии с п. 1 ст. 247 ГПК РСФСР 

П Р О Ш У: 

установить, что я ___________________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

являюсь сыном (дочерью, женой, мужем, племянником (цей) и т.п.) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Вызвать свидетелей __________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

П р и л о ж е н и е: 

1. Имеющиеся доказательства, подтверждающие наличие данного юридического факта (документы, акты, письма 

делового или личного характера, содержащие сведения о родственных отношениях).  

2. Справка органов загса о невозможности восстановления свидетельства о рождении или о браке заявителя или лиц, 

относительно которых подано заявление.  

 

Подпись_____________/(ФИО) 

Дата



ОБРАЗЕЦ — РЕКЛАМНОЕ ПИСЬМО 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

«РАБОТА  И УПРАВЛЕНИЕ» 

 

INTERNATIONAL INSTITUTE 

«WORK & MANAGEMENT» 

Россия, 145674, Екатеринбург, 

Кировский район, 123, офис 35 

Тел./факс(343)762-22-23 

Russia, 145674, Yekaterinburg, 

Кировский район, 123, office 35 

Тel./fax(343)762-22-23 

 

РУКОВОДИТЕЛЯМ 

фирм, предприятий, банков и страховых компаний 

Международный институт «РАБОТА И УПРАВЛЕНИЕ» предлагает вашему вниманию и вниманию 

ваших сотрудников программу «Имидж фирмы и управляющий персонал». 

Цель программы: формирование положительного имиджа фирмы, приобретение сотрудниками фирмы 

коммуникативных и этикетных навыков. 

Продолжительность курса — 20ч. 

Предлагаемая тематика: 

1. Психология делового общения. 

2. Деловой этикет. 

3. Культура внешнего вида персонала фирмы. 

В реализации проекта участвуют опытные психологи, культурологи, медики, визажисты, модельеры. 

По окончании обучения слушателем выдается удостоверение Международного института «РАБОТА И 

УПРАВЛЕНИЕ» по программе повышения квалификации. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество, понимая исключительную важность и актуальность 

предлагаемой тематики. 

 

Ректор 

 

 

(подпись) 

 

А.Е.Нефедов 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ — ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

 

Отдел сбыта Директору ООО «Урал» 

И.К. Сидорову 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

02.09.2017 г. 

Отдел быта в установленные строки не может завершить поставку необходимых материалов в связи с 

отсутствием полных сведений о финансовом состоянии фирмы заказчика. 

Прошу предоставить полные сведения по данной фирме. 

 

Старший менеджер 

отдела сбыта 

 

(подпись) 

 

В.Е.Соколов 

 



ОБРАЗЕЦ — АКТ 

 

ООО «Урал» 

АКТ 

14.09.2017 г. № 06 

г. Екатеринбург 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

__________________П.О. Кузнецов 

15.09.2017 г. 

 

О списании имущества 

 

Основание: приказ генерального директора ООО «Урал» от 02.09.2007 г. №1 «О проведении 

инвентаризации». 

Составлен комиссией в составе: 

председатель:   коммерческий директор А.Р. Лутошкина; 

члены комиссии:  

1. главный бухгалтер А.Н. Портагин; 

2. начальник административно-хозяйственного отдела О.В. Тарабухин; 

присутствовали:  кладовщица О.Т. Раденцева. 

 

В период с 10.09.2007 г. по 14.09.2007 г. комиссия провела работу по установлению непригодности для 

дальнейшего использования имущества. 

Комиссия установила: согласно прилагаемому акту перечню подлежит списанию имущество в связи с 

непригодностью для использования. 

Акт составлен в трех экземплярах: 

1-й экземпляр — в бухгалтерию; 

2-й экземпляр — в административно-хозяйственный отдел; 

3-й экземпляр — в дело № 1-03; 

Приложение на 3 л. в 1 экз. 

 

Председатель комиссии:  

 

 

(подпись) 

 

А.Р. Лукошкина 

Члены комиссии: 

 

 

(подпись) 

(подпись) 

 

А.Н. Портагин 

О.В. Тарабухин 

С актом ознакомлены: 

 

 

(подпись) 

 

О.Т. Раденцева 

 

  14.09.2017 г. 

 

  



Относительная и абсолютная адресация в Excel 

Цель работы: применение относительной и абсолютной адресации для финансовых расчетов. 

Сортировка, условное форматирование и копирование таблиц. Работа с листами электронной книги. 

 
1. Произвести расчеты по приведенным формулам. 

Премия = Оклад * %Премии 

Всего начислено = Оклад + Премия 

Удержания = Всего начислено * %Удержания 

К выдаче = Всего начислено – Удержания 

2. Переименовать ярлык Листа 1, присвоив ему имя «Зарплата за октябрь» 

3. Скопировать содержимое листа «Зарплата за октябрь» на новый лист, присвоить скопированному 

листу название «Зарплата за ноябрь». Исправить название месяца в названии таблицы. 

4. Изменить значение премии на 32%. Убедится, что был произведен перерасчет формул. 

5. Между колонками «Премия» и «Всего начислено» вставить новую колонку «Доплата» и 

рассчитать значение доплаты по формуле (Значение доплаты принять равным 5%) 

Доплата = Оклад * %Доплаты 

6. Изменить формулу для расчета значений колонки «Всего начислено»: 

Всего начислено = Оклад + Премия + Доплата 

7. Провести условное форматирование значений колонки «К выдаче». Установить формат 

вывода значений между 7000 и 10000 – зеленым цветом, меньше 7000 – красным, больше или равно – 

синим цветом шрифта. 

8. Провести сортировку по фамилиям в алфавитном порядке по возрастанию. 

9. Поставить к ячейке Премия комментарий «Премия пропорциональна окладу». 

10. Построить круговую диаграмму начисленной суммы «К выдаче» всех сотрудников за 

ноябрь месяц. 

11. Защитить лист «Зарплата за ноябрь» от изменений. Задать пароль на лист, сделать 

подтверждение пароля. Убедиться в том, что лист защищен и невозможно удаление данных. 

12. Сохранить электронную книгу под именем Зарплата.  Предъявите результаты 

преподавателю. 
 

Практическое занятие № 2. Настройка рабочего пространства 

 

Цель работы: научиться настраивать рабочее пространство; выполнять простейшие действия в автокад 

 

Этапы выполнения работы: 

1. Переключить рабочее пространство на 2 D рисование и аннотации 



2. Включить командную строку 

3. Настроить слои: основная линия; штриховая линия; штрихпунктирная линия; размерная линия 

(Цвет подобрать по желанию; тип и вес согласно ГОСТ) 

4. Этапы построения: 

 Выполнить лабораторную работу № 1: Опахало. Цель: освоение таких команд как, ШАГ, СЕТКА, 

КРУГ, ОТРЕЗОК 

 Начертить рамку А3 (297-420) 

 Дочертить чертеж линии:  

 прямые линии выполнить при помощи команды перемещение с интервалом 5 мм для типов 

линий одинаково образца и с интервалом 10 мм разного образца 

 построение окружностей и прямых выполнить только с одной стороной симметрии; вторую 

часть отразить зеркально при помощи команды зеркало 

 части детали вычертить также относительно оси симметрии  с права, левую часть отразить 

зеркально 

 проставить размеры 

 Вставить чертежи «Линии» и «Опахало» в рамку при помощи команды перенести 

 Чертеж «Опахало увеличить в масштабе» 

 Подписать основную надпись чертежа 

 В тетради ответить на контрольные вопросы 

5. Примеры построения показаны в приложениях 

 

 

Пример выполнения работы: Опахало 

  



 

Цель работы: научиться чертить контуры детали, сопряжения; освоение таких команд как 

ДТЕКСТ, УРОВЕНЬ, ТЗРЕНИЯ, СКРЫТЬ 

Подготовка к занятию: 

Изучить тему «Средства обеспечения точности задания точек» 

Этапы выполнения работы: 

1. Переключить рабочее пространство на 2 D рисование и аннотации 

2. Включить командную строку 

3. Настроить слои: основная линия; штриховая линия; штрихпунктирная линия; размерная 

линия(указать вес линий, цвет линий, тип линий) 

(Цвет подобрать по желанию; тип и вес согласно ГОСТ) 

4. Этапы построения: 

 Выполнить лабораторную работу № 3. УРОВНИ 

 Начертить рамку А3 (297-420).  

 Выполнить задание: сопряжение:  

 1 . Включить стеку 

 2. Настроить слои: основная толстая линия, основная тонкая линия, штриховая линия. 

 3. Определить вес линий. 

 4. Построения проводить  с выключенным отображением веса, после всех построений 

отображение веса включить 

 Вставить чертежи «Сопряжения» и «Уровни» в рамку при помощи команды перенести 

 Чертеж «Уровни увеличить в масштабе» 

 Подписать основную надпись чертежа 

 В тетради ответить на контрольные вопросы 

5. Примеры построения показаны на рис. 1 и рис. 2 

 

 

 

Рис. 1. – выполнение работы сопряжение  Рис. 2 – выполнение работы  УРОВНИ 

 

 

  



1. РАМКА 

Цель работы: освоение таких команд как, ПЛИНИЯ, МАССИВ. 

(*Необходимо нарисовать рамку нужного размера и заполнить штамп в соответствии с ЕСКД, 

используя полилинию. Ширина линии S=(0.5-1.4). Ширина сплошной толстой основной линии равна S, 

сплошной тонкой от S/2 до S/3*) 

1) ШАГ: 0.5 

2) (* Устанавливаем толщину линии S =1 и рисуем рамку против часовой стрелки, начиная с левого 

нижнего угла *). 

ПЛИНИЯ 

Начальная точка: 20,5 (* координаты левого нижнего угла *) 

Текущая ширина полилинии равна 0.0000 

Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/Ширина]: Ш Начальная ширина 

<0.0000>: 1<Enter> 

Конечная ширина <1.0000>:<Enter> 

Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 205,5 <Еnter> 

Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 205,292 <Еnter> 

Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 20,292 <Еnter> 

Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: з <Еnter> (* Замкни *) 

 

2. Ш Т А М П 

3) (*Рисуем вертикальные линии штампа сверху вниз, начиная с левой линии*) 

ПЛИНИЯ 

Начальная точка: 27,60 

Текущая ширина полилинии равна 1.0000 Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 

27,35 <Еnter> Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: <Еnter> Команда: <Еnter> 

ПЛИНИЯ 

Начальная точка: 37,60 

Текущая ширина линии равна 1.0000 Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 37,5 

<Еnter> Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: <Еnter> Команда: <Еnter> 

ПЛИНИЯ 

Начальная точка: 60,60 

Текущая ширина линии равна 1.0000 Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 60,5 

<Еnter> Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: <Еnter> Команда: <Еnter> 

ПЛИНИЯ 

Начальная точка: 75,60 

Текущая ширина линии равна 1.0000 Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 75,5 

<Еnter> Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: <Еnter> Команда: <Еnter> 

ПЛИНИЯ 

Начальная точка: 85,60 

Текущая ширина линии равна 1.0000 Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 85,5 

<Еnter> Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: <Еnter> Команда: <Еnter> 

ПЛИНИЯ 

Начальная точка: 155,45 

Текущая ширина линии равна 1.0000 Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 155,5 

<Еnter> Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: <Еnter> Команда: <Еnter> 

ПЛИНИЯ 

Начальная точка: 160,45 

Текущая ширина линии равна 1.0000 Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: Ш 

<Еnter> Начальная ширина < 1.0000>: 0.5 <Enter> 

Конечная ширина < 0.5000>: 0.5 <Enter> 

Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 160,25 <Еnter> 

Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: <Enter> Команда: <Еnter> 

ПЛИНИЯ 

Начальная точка: 165,45 



Текущая ширина линии равна 0.5000 Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 165,25 

<Еnter> Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: <Еnter> Команда: <Enter> 

ПЛИНИЯ 

Начальная точка: 170,45 

Текущая ширина линии равна 0.5000 Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: Ш < 

Enter > Начальная ширина < 0.5000>: 1 < Enter > 

Конечная ширина < 1.0000>: 1 < Enter > Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 

170,25 <Еnter> Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: <Enter> Команда: < Enter > 

ПЛИНИЯ 

Начальная точка: 175,25 

Текущая ширина линии равна 1.0000 Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 175,20 

<Еnter> Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: <Enter> Команда: < Enter > 

ПЛИНИЯ 

Начальная точка: 187,45 

Текущая ширина линии равна 1.0000 Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 187,25 

<Еnter> Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: <Еnter> Команда: <Еnter>(* Рисуем 

горизонтальные линии, имеющие толщину S=1, слева направо и сверху вниз*) 

ПЛИНИЯ 

Начальная точка: 20,60 

Текущая ширина линии равна 1.0000 Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 205,60 

<Еnter> Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: <Enter> Команда: <Enter> 

ПЛИНИЯ 

Начальная точка: 85,45 

Текущая ширина линии равна 1.0000 Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 205,45 

<Еnter> Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: <Enter> Команда: <Enter> 

ПЛИНИЯ 

Начальная точка: 20,40 

Текущая ширина линии равна 1.0000 Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 85,40 

<Еnter> Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: <Enter> Команда: <Enter> 

ПЛИНИЯ 

Начальная точка: 155,40 

Текущая ширина линии равна 1.0000 Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 205,40 

<Еnter> Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: <Enter> Команда: < Enter > 

ПЛИНИЯ 

Начальная точка: 20,35 

Текущая ширина линии равна 1.0000 Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 85,35 

<Еnter> Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: <Еnter> Команда: < Еnter > 

ПЛИНИЯ 

Начальная точка: 155,25 

Текущая ширина линии равна 1.0000 Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 205,25 

<Еnter> Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: <Еnter> Команда: <Еnter> 

ПЛИНИЯ 

Начальная точка: 85,20 

Текущая ширина линии равна 1.0000 Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 205,20 

<Еnter> Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: <Enter> 

4) (* Рисуем оставшиеся тонкие линии штампа*) 

ПЛИНИЯ 

Начальная точка: 20,10 

Текущая ширина линии равна 1.0000 

Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: Ш <Enter>Начальная ширина < 1.0000>: 0.5 < 

Enter > 

Конечная ширина < 0.5000>: 0.5 < Еnter > Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 

85,10 <Еnter> Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: <Еnter> 

5) МАССИВ <Еnter> 

Щелкнуть мышью по кнопке Выбор объектов 



(* Выбрать линию, нарисованную предыдущей командой*) найдено 1 

Тип массива: Прямоугольный Рядов: 10 

Столбцов: 1 

Между рядами:5 < ОК > 

6) (* Рисуем дополнительную графу обозначения документа по часовой стрелке*) 

ПЛИНИЯ 

Начальная точка: 90,292 

Текущая ширина линии равна 0.5000 Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: Ш 

<Еnter> Начальная ширина < 0.5000>: 1 < Enter > 

Конечная ширина < 1.0000>: 1 < Enter > Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 

90,278 <Еnter> Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: <Еnter> Команда: < Еnter > 

ПЛИНИЯ 

Начальная точка: 20,278 

Текущая ширина линии равна 1.0000 Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: 90,278 

<Еnter> Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина: <Еnter> 

7) (* Заполнить штамп при помощи команды ДТЕКСТ *) 

ДТЕКСТ: < Еnter > 

Начальная точка текста или [Выравнивание/Стиль]: (* Указать мышкой координаты начала 

будущего текста *) <Еnter> 

Высота <2.5000>: 2 

Угол поворота текста <0>: 

(* Пользуясь мышью, можно не указывать конкретных значений. После запроса "Начальная 

точка", необходимо установить курсор в левый нижний угол будущей строки, затем в правый. На запрос " 

высота" поднять курсор на высоту шрифта. На запрос “угол” установить курсор в сторону желаемого 

наклона текста. *) 

Текст: (* набрать необходимый текст *) < Enter > 

(* текст появляется на экране в неформатированном виде *) 

Текст: < Enter > 

(* теперь текст вписан между указанными точками *) 

Команда: < Enter > 

ДТЕКСТ 

8) (* далее процесс ввода текста (пп.8) повторяется для всех граф штампа чертежа*) 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

1. Команда ПЛИНИЯ. Объясните её значение. Какие опции у этой команды? Какое главное отличие 

команды ПЛИНИЯ от команды ОТРЕЗОК? 

2. Как в команде ПЛИНИЯ можно изменить толщину линий? 

3. Команда МАССИВ и её значение. Какие типы МАССИВа существуют? Какие значения 

запрашиваются для каждого из типов? 

2.Д У Г А 

Цель работы: освоение и применение опций команды ДУГА. 

1) ШАГ: 0.25 

2) СЕТКА: в 

3) ДУГА (по трем точкам) 

Дуга Центр/<Начальная точка>: 6.0,1.0 

Центр/Конец/<Вторая точка>: 8.0,4.5 

Конечная точка: 6.0,8.0 

4) ПОКАЗАТЬ: границы 

5) ДУГА (начало, центр, конец) 

Дуга Центр/<Начальная точка>: 6,1 Центр/Конец/<Вторая точка>: С Center: 6.75,4.5 Угол/Длина 

хорды/< Конечная точка >: 6,8 

6) ДУГА (начало, центр, угол) 

Дуга Центр/<Начальная точка>: 6,1 Центр/Конец/<Вторая точка>: С Center: 7.25,4.5 Угол/Длина 

хорды/< Конечная точка >: Угол: 219 

7) ДУГА (начало, центр, длина) 

Дуга Центр/<Начальная точка>: 6,1 



Центр/Конец/<Вторая точка>: С Center: 5.75,4.5 

Угол/Длина хорды/< Конечная точка >: Длина хорды: @7.0<90 

8) ДУГА (начало, конец, угол) 

Дуга Центр/<Начальная точка>: 6,3.5 Центр/Конец/<Вторая точка>: К Конечная точка: 6,5.5 

Угол/Направление/Радиус/<Центральная точка>: Угол: 180 

9) Дуга (начало, конец, радиус) 

Дуга Центр/<Начальная точка>: 6,3 

Центр/Конец/<Вторая точка>: К Конечная точка: 6,6 

Угол/Направление/Радиус/<Центральная точка>: Радиус: 1.5 

10) ДУГА (начало, конец, направление) Дуга Центр/<Начальная точка>: 6,2.75 

Центр/Конец/<Вторая точка>: К Конечная точка: 6,6.25 

Угол/Направление/Радиус/<Центральная точка>: Направление: 0 

11) ДУГА (Ц, Н, К) 

Дуга Центр/<Начальная точка>: Ц Центр: 6.0,7.125 

Начальная точка: 6,8 

Угол/Длина хорды/< Конечная точка >: 6,6.25 

12) ДУГА (Ц, Н, У) 

Дуга Центр/<Начальная точка>: Ц Центр: 6,1.875 

Начальная точка: 6,2.75 

Угол/Длина хорды/< Конечная точка >: Угол: 180 

13) ДУГА (Ц, Н, Д) 

Дуга Центр/<Начальная точка>: Ц Центр: 6,4.5 

Начальная точка: 6,8 

Угол/Длина хорды/< Конечная точка >: Длина хорды: 6,1 

14) ОТРЕЗОК 

От точки: 6,5.5 

К точке: 5,5.5 

К точке: <Enter> 

15) ДУГА (Продолжение) 

Дуга Центр/<Начальная точка>: <Enter> 

Конечная точка: @2<270 

16) ОТРЕЗОК 

От точки: 6,3.5 

К точке: 5,3.5 

К точке: <Enter> 

17) ДУГА (начало, конец, направление) Дуга Центр/<Начальная точка>: 6,3 

Центр/Конец/<Вторая точка>: К Конечная точка: 5,3.5 

Угол/Направление/Радиус/<Центральная точка>: Направление: 180 

18) ДУГА (начало, конец, направление) Дуга Центр/<Начальная точка>: 6,6 

Центр/Конец/<Вторая точка>: К Конечная точка: 5,5.5 

Угол/Направление/Радиус/<Центральная точка>: Направление: 180 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

 

 

1. Какова функция команд ШАГ, СЕТКА. Что означает СЕТКА: в. 

2. В каком меню находится команда ДУГА? 

3. Сколько опций существует у команды ДУГА? Назовите их. 

  



 

Цель работы:; освоение таких команд как РАЗМЕР 

Подготовка к занятию: 

Изучить тему «Построение сложных объектов» 

Этапы выполнения работы: 

1. Переключить рабочее пространство на 2 D рисование и аннотации 

2. Включить командную строку 

3. Настроить слои: основная линия; штриховая линия; штрихпунктирная линия; размерная 

линия(указать вес линий, цвет линий, тип линий) 

(Цвет подобрать по желанию; тип и вес согласно ГОСТ) 

4. Этапы построения: 

 Выполнить лабораторную работу № 8. РАЗМЕРЫ 

 Начертить рамку А3 (297-420).  

 Выполнить задание: чертеж двух видов:  

 1 . Включить стеку 

 2. Настроить слои: основная толстая линия, основная тонкая линия, штриховая линия. 

 3. Определить вес линий. 

 4. Построения проводить  с выключенным отображением веса, после всех построений 

отображение веса включить 

 5. Чертеж выполнять согласно выбранному номеру варианта 

 Вставить чертежи «РАЗМЕРЫ» и «чертеж двух видов» в рамку при помощи команды перенести 

 Подписать основную надпись чертежа 

 В тетради ответить на контрольные вопросы 

5. Примеры построения показаны на рис. 1 и Приложении 1 

 

  



 

Цель работы:; освоение таких команд как БЛОК, ОЙ, ШТРИХОВКА 

Подготовка к занятию: 

Изучить тему «Построение сложных объектов» 

Этапы выполнения работы: 

1. Переключить рабочее пространство на 2 D рисование и аннотации 

2. Включить командную строку 

3. Настроить слои: основная линия; штриховая линия; штрихпунктирная линия; размерная 

линия(указать вес линий, цвет линий, тип линий) 

(Цвет подобрать по желанию; тип и вес согласно ГОСТ) 

4. Этапы построения: 

 Выполнить лабораторную работу № 9. Штриховка 

 Начертить рамку А3 (297-420).  

 Выполнить задание: Сложные сопряжения:  

 1 . Включить стеку 

 2. Настроить слои: основная толстая линия, основная тонкая линия, штриховая линия. 

 3. Определить вес линий. 

 4. Построения проводить  с выключенным отображением веса, после всех построений 

отображение веса включить 

 5. Чертеж выполнять согласно выбранному номеру варианта 

 Вставить чертежи «штриховка» и «чертеж двух видов» в рамку при помощи команды перенести 

 Подписать основную надпись чертежа 

 В тетради ответить на контрольные вопросы 

5. Примеры построения показаны на рис. 1 и рис.2. 

 

  



Черчение координатным способом. Полилиния 

Лабораторная работа №3 «Ледоруб» 

Особенности задания: 
1. Точки задаются координатным способом: с помощью относительных и относительно-полярных 

координат, а также с использованием фиксированных объектных привязок. 

2. Черчение контура осуществляется командами ПЛИНИЯ, КРУГ. 
3. Дугу, как часть контура, чертить также с помощью команды ПЛИНИЯ. Опции команды ПЛИНИЯ 

рекомендуется выбирать из контекстного меню. Построение вспомогательных линий и 

использование команд редактирования не допускается. 

 

Коренная часть головки ледоруба 
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Рекомендуемый алгоритм. 

 1. Создание рабочей среды.
 Назначить границы чертежа с координатами левого нижнего угла 0,0 и правого верхнего 

угла 420,297 (м. Формат / Лимиты чертежа). 

 Показать все поле чертежа (м. Вид / Зумирование / все). 

 Задать и включить сетку с интервалом 10 (м. Сервис / Режимы рисования / Шаг и сетка). 

 Зафиксировать объектные привязки: конточка, середина, центр. 

 Создать слои разного цвета с именами: КОНТУР - для контура (с толщиной линии 1); 

РАЗМЕРЫ - для размеров; 

ШТРИХОВКА - для штриховки; 

 2. Создание модели.
 Начертить контур ледоруба, начиная с точки 1, против часовой стрелки, используя команду 

плиния. Причем, дуга, как опция команды, строится способом: начало, центр, угол (центр 

дуги определяется от начальной точки дуги в относительно полярных координатах). 

 Построить первую (самую верхнюю) окружность, определяя ее центр с помощью 

объектного отслеживания относительно середины отрезка нижнего основания. 

 Построить остальные окружности сверху вниз, определяя центр каждой следующей с 

помощью объектного отслеживания относительно центра предыдущей окружности. 

 Проставить размеры (линейный, параллельный, радиус, диаметр, базовый, цепь, угловой). 

 Заштриховать указанную область. 

 Сделать текст на поле чертежа, используя команду текст однострочный (способ 

выравнивания: «Поширине»). 
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Тема 4а: Мультилиния. Редактирование мультилинии 

Лабораторная работа №4.1 «План. Лестница» 

Особенности задания: 

1. Обязательно использование слоя для вспомогательных построений. 
2. Стены чертить командой мультилиния по часовой стрелке. 
3. Редактирование стен (стыки и проемы для дверей) производится командой млред. 

4. Разрушение мультилинии не допускается. 

5. Лестница формируется с помощью команд редактирования из заготовки в один отрезок. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рекомендуемый алгоритм. 

6. 1. Создание рабочей среды 
 Назначить границы чертежа с 0,0 до 42000,29700. 

 Задать и включить сетку с интервалом 1000. 

 Показать все поле чертежа ( Зуммирование / все ). 

 Зафиксировать объектные привязки пер и кон. 

 Задать угловой шаг для полярного отслеживания 30°. 

 Включить ОРТО-режим или режим полярного отслеживания 

  Создать слои разного цвета с именами: ВСПОМ - для вспомогательных линий, ОСИ - для осей 

(тип линии: ОСЕВАЯ), ЛЕСТНИЦА – для лестницы, СТЕНЫ – для стен (толщина линии: 0.6), 

7. 2. Черчение вспомогательных линий построения. 
  В слое ВСПОМ начертить командой ПРЯМАЯ горизонталь и 

вертикаль. 

  Раскопировать горизонтальную линию вниз командой 

параллельного размножения СМЕЩЕНИЕ в соответствии с заданием 

  Раскопировать вертикальную линию вправо командой 

параллельного разм ножения СМЕЩЕНИЕ. 

8. 3. Черчение стен. 
  Начертить стены в слое «СТЕНЫ» в соответствие с заданием 

командой МУЛЬТИЛИНИЯ с настройками: 

Расположение - центр 

Масштаб -  250 
Стиль - STANDARD 



  Отредактировать стыки стен командой МЛРЕД (Редактирование 

мультилинии). 

  Создать ПСК с началом в точке 1 (м. Сервис / Новая ПСК / 
Начало). 

 «Вырезать» дверные проемы командой МЛРЕД 

 

9. 4. Формирование дверей.  

 Командой ОТРЕЗОК начертить в проемах двери (включив 

Полярное отслеживание с настройкой угла 300). 

 

10.5. Формирование лестницы. 
 

  Начертить заготовку для лестницы в слое ЛЕСТНИЦА: 

вертикальную линию длиной в ширину лестничного марша 1100 

 

 Круговым массивом размножить ступени на угол 90° (команда 

МАССИВ) 

 

 Командой УДЛИНИТЬ растянуть линии ступеней до стен 
 

 

  Прямоугольным массивом размножить ступени вниз со смещением 

в ширину ступени 300 (команда МАССИВ). 

 

  Командой зеркального отображения ЗЕРКАЛО сформировать 

лестницу целиком. Удалить лишние ступени. 

  Показать направление подъема стрелкой. Стрелку можно 
начертить командой размера МВЫНОСКА, предварительно настроив 

длину стрелки и количество точек поворота в команде Формат/Стиль 

Мультувыноски 

 

11.6. Формирование линии разрыва.  

 Командой ПЛИНИЯ сформировать ломаную линию.  

 

 Командой ПОЛРЕД (опция СП ) сгладить ломаную. 

  Командой ОБРЕЗАТЬ отрезать лишние части отрезков ступеней 

лестницы. 

 

12.7. Формирование осей  

  Начертить одну ось в слое «ОСИ» поверх вспомогательной линии 

(команда ОТРЕЗОК) 

 Начертить окружность 800 по двум точкам диаметра (команда КРУГ ) 

  Вписать внутрь окружности текст “1” высотой шрифта 500 (ДТЕКСТ / 

Выравнивание: сЕредина) 

  Раскопировать ось с окружностью и с текстом по всем точкам 

пересечения осей (команда КОПИРОВАТЬ). 

 Изменить обозначение осей (текст) с помощью команды ДИАЛРЕД 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

  



Задание: По заданной аксонометрии построить необходимые проекции детали. Сделать 

соответствующие разрезы. Проставить размеры. Подготовить компоновку чертежа для 

распечатки. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис.6.1 Модель 
 

Рекомендуемый алгоритм. 

1. Создание рабочей среды 
 Назначить границы чертежа от 0,0 до 420,297 

 Показать все поле чертежа. 

 Создать слои разного цвета с именами: 

ВСПОМ – для вспомогательных 

линий; ОСИ – для осей (тип линии 

ОСЕВАЯ); 
ОСНОВНОЙ – для наружных стен (с толщиной линии 

0.8); ШТРИХ – для штриховки; 

РАЗМ - для размеров; 
ШТАМП – для штампа; 

 Задать и включить сетку с шагом 10. 

 Зафиксировать объектные привязки КОНТОЧКА и ПЕРЕСЕЧЕНИЕ. 

 Включить режим ОРТО. 

2. Создание модели 
 Вспомогательные линии построения 

 В слое ВСПОМ начертить опорный крест (ПРЯМАЯ), взяв за основу оси главного вида 
(фронтальной проекции)

 Сформировать вспомогательные линии по осям симметрии для остальных проекций

 Сформировать каркас из вспомогательных линий для определения основных узловых точек 

верхней половины контура (ПОДОБИЕ)

 Начертить необходимые окружности

 Провести вспомогательные вертикальные линии для построения на горизонтальной проекции (виде 

сверху) линий пересечения цилиндра и плоскости используя команду ПРЯМАЯ.

 Провести вспомогательные горизонтальные линии для построения на профильной проекции (виде 

слева) линии пересечения цилиндрических отверстий с цилиндрической поверхностью корпуса 

детали используя команду ПРЯМАЯ.

 Формирование детали 

 Включить отображение толщины линии на экране.

 В слое ОСНОВНОЙ начертить необходимые линии верхней половинки контура детали по узловым  

точкам каркаса (ПЛИНИЯ).

 Сформировать по точкам пересечения вспомогательных линий линии пересечения цилиндрических 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отверстий с цилиндрической поверхностью корпуса детали на профильной проекции (ДУГА по 

трем точкам)

 Зеркально отобразить верхние половинки относительно горизонтальной оси симметрии
           

           

           

           

           

           

           

           

Рис.6.2 Вспомогательные линии 

 Построение осей симметрии, размеров, штриховки 

 В слое ОСИ построить осевые линии (ОТРЕЗОК), используя режим объектного отслеживания (или 

объектную привязку БЛИЖАЙШАЯ)

 В слое РАЗМ проставить размеры.

 В слое ШТРИХ нанести штриховку на разрезе.

3. Оформление чертежа 

 Включить отображение линий с весами (толщиной). Отключить сетку. 

 Вставить в слой «ШТАМП» рамку с основной надписью для формата А3 и заполнить ее (Вставка 

/ Блок → Обзор : F: \ НГиГ \ Форматки \ А3) 

 Конечный результат: 
 
 

 

Рис.6.3 Результат работы 

  



Практическое занятие № 3 Работа в Компас ЗД 

Заполнение основной надписи в чертежах. Построение геометрических примитивов 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. 

1. Анализ формы чертежа. 
2. Определение размеров поверхностей 

3. Определение последовательности построения. 

4. Выполнение построений. 

5. Простановка размеров 

6. Заполнение основной надписи 

 Построение чертежа. 

1. Выбор формата - .А4, вертикальный. 
2. На  компактной  панели выбираем окно ГЕОМЕТРИЯ, щелкнув по нему 

левой кнопкой мыши. В инструментальной панели выбираем – ОКРУЖНОСТЬ. 

На панели свойств задаем габаритный размер детали – диметр 150, стиль линии- 

тонкая. Выбираем окружность с осями. 

Вторая окружность – диаметр 110, стиль линии - осевая; 

Третья  - диаметр 80, стиль линии -  основная; 

Четвертая - диаметр 56, стиль линии - осевая; 

Пятая - диаметр 28, стиль линии - основная. 

 
3. Начертим на окружности диаметром 56 мм четыре окружности диаметром 

10 мм. Для этого в инструментальной панели выберем команду ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

ПРЯМЫЕ. Зададим на панели свойств угол наклона прямой – 45 градусов и установим  

ее в центре, на пересечении центровых. 

Начертим окружность диаметром 10 мм. 



 
4. Выделим окружность диаметром 10 мм, щелкнув по ней левой кнопкой 

мыши. В главном меню выбираем вкладку РЕДАКТОР – КОПИЯ – ПО ОКРУЖНОСТИ. 

На панели свойств зададим количество копий – 4, режим – вдоль всей окружности. 

Щелкнув по центру окружности, получаем фантом изображения окружностей. 

Сохраняем результат, щелкнув по ярлыку – СОЗДАТЬ ОБЪЕКТ. 

 

5. Впишем в окружность диаметром 150мм равносторонний семиугольник. 

Для этого в панели ГЕОМЕТРИЯ выбираем команду – ПРЯМОУГОЛЬНИК. Нажимаем 

на вкладку, она разворачивается, выбираем из предложенных команд – 

МНОГОУГОЛЬНИК. На панели свойств задаем следующие параметры: количество 

вершин -7, по описанной окружности, диаметр 150. Щелкнув по центру окружности, 

разворачиваем многоугольник в заданном положении. 



 
6. Начертим контур выреза. Для этого при помощи команды параллельные 

прямые зададим расстояние -28, отложив его от вертикальной центровой. На панели 

свойств следует набрать расстояние 14. 

 
Через точки пересечения окружности с параллельными прямыми, проведем две 

тонкие линии к центру окружности. Используя команду ДУГА, начертим дугу в нижней 

части детали. На панели свойств указать – диаметр 110, и провести в заданном месте 

дугу. 



 

7. Скопируем дугу. Для этого используем следующую последовательность 

команд - выделить дугу - РЕДАКТОР – КОПИЯ – ПО ОКРУЖНОСТИ. На панели 

свойств указать – количество копий 7, режим - вдоль всей окружности. 

 

8. Используя команду ОТРЕЗОК, из центра окружности провести линии, через 

указанные дуги. Стиль линий – вспомогательная. Обвести нужные элементы. Команда 

ОТРЕЗОК, стиль линии – основная. 

 
9. Удалить элементы между выступами. Для этого в компактной панели 

активируем вкладку РЕДАКТИРОВАНИЕ . В ней выбираем команду УСЕЧЬ КРИВУЮ . 



Удаляем лишние элементы, щелкнув по нужной части линии мышью. 

 
10. Довести линии между элементами. Команда ОТРЕЗОК, стиль линии – 

тонкая. 

11. Начертить окружности диаметром 14мм, используя последовательность 

команд - выделить окружность - РЕДАКТОР – КОПИЯ – ПО ОКРУЖНОСТИ. 

 

12. Провести центры окружностей. На компактной панели – ОБОЗНАЧЕНИЕ- 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТРА - одна ось. Щелкнуть мышью по дуге окружности и по центру 

фигуры. 

13. На компактной панели выбрать команду РАЗМЕРЫ. Для простановки 

размеров использовать команды диаметральный размер, линейный размер, угловой 



размер.  
14. Заполнить основную надпись чертежа, активировав ее двумя щелчками 

мыши. 

 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы . 



 



 
 

 

 

  



Построение чертежа детали №1. Использование привязок. Простановка размеров. 

 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. 

7. Анализ формы чертежа. 
8. Определение размеров поверхностей 

9. Определение последовательности построения. 

10. Выполнение построений. 

11. Простановка размеров 

12. Заполнение основной надписи 

 Построение чертежа. 

15. Выбор формата - А3, горизонтальный. На горизонтальной панели МЕНЮ 

выбрать СЕРВИС - МЕНЕДЖЕР ДОКУМЕНТА - поменять А4 на А3, ориентация – 

горизонтальный формат. 

16. На компактной панели выбираем окно ГЕОМЕТРИЯ. Н а  

инструментальной панели – ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. В центре листа 

провести вертикальную прямую - вертикальную ось симметрии. Относительно ее 

командой – ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРЯМАЯ – провести две прямые, задав расстояние 75 

(150:2=75). В верхней части чертежа произвольно проводим горизонтальную прямую, 

оставив место для нанесения верхних горизонтальных размеров. Относительно ее 

командой – ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРЯМАЯ - проводим линию задав расстояние 85. 
 

17. На пересечении вспомогательных прямых проводим две окружности 



диаметром 68 мм. Для этого выбираем команду - ОКРУЖНОСТЬ, задаем диаметр – 68, 

окружность – с осями, стиль линии - основная. 

 

18. Относительно вертикальной оси симметрии командой ПАРАЛЕЛЬНАЯ ПРЯМАЯ – 

задаем расстояние 74 мм. Для этого в панели свойств указываем- 37 

(74:2=370).Выбираем команду - ОТРЕЗОК, проводим линию между параллельными 

прямыми, стиль 

– основная. Затем выбираем команду – КАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЕЗОК ЧЕРЕЗ ВНЕШНЮЮ 

ТОЧКУ. Щелкнуть мышью по окружности приблизительно в точке касания и на конце 

отрезка 74. Выбрать из двух фантомных отрезкой указанный на чертеже, щелкнув по 

нему , далее на команду – СОЗДАТЬ ОБЪЕКТ. Аналогично построить второй 

касательный отрезок. 

 
19. Выполним построения на левой окружности. Для этого выбираем команду 

ОКРУЖНОСТЬ. Строим две окружности – диаметром 22 мм, стиль – основная, 

диаметром 46мм, стиль – осевая. На осевой окружности в точке пересечения с 

вертикалью чертим окружность диаметром 12. Выделим окружность. В главном меню 

выбрать РЕДАКТОР – КОПИЯ – ПО ОКРУЖНОСТИ. В панели свойств задать – 

количество копий -6, режим – вдоль всей окружности. Щелкнуть по центру окружности, 

появятся фантомы изображения, затем щелкнуть по окну СОЗДАТЬ ОБЪЕКТ. 



 

20. Для построения элементов правой окружности выполним следующие построения. 

Выбрать команду ОКРУЖНОСТЬ. Провести две окружности – диаметром 26 мм и 40мм. 

Команда вспомогательная прямая. Задать угол наклона прямой 45 и - 45 градусов. 

  
Относительно этих прямых при помощи параллельных прямых провести линии на 

расстоянии 8 (в панели свойств задать 4). Обвести контур боковых элементов выступа. 

Убрать вспомогательные прямые. В меню – РЕДАКТОР - УДАЛИТЬ – 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КРИВЫЕ И ТОЧКИ – В ТЕКУЩЕМ ВИДЕ. На компактной 

панели. Выбрать окно – РЕДАКТИРОВАНИЕ - УСЕЧЬ КРИВУЮ. Удалить боковые и 

нижнюю часть окружности диаметром 40. 

Выделить прямоугольником выступ. На вспомогательной панели выбрать 

СИММЕТРИЯ, СИММЕТРИЧНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ. 

Обозначить ось симметрию, щелкнув по ней мышью. Симметрично отобразится элемент. 

Второй раз щелкнуть по чертежу, подтвердив создание объекта. 
 

 

 



При помощи команды РЕДАКТИРОВАНИЕ – УСЕЧЬ КРИВУЮ удалить части 

дуги внутри элемента. 

21. Выполним сопряжение окружностей. Выбираем команду СКРУГЛЕНИЕ. На панели 

свойств задаем радиус 166. Щелкнуть левой кнопкой мыши по точкам сопряжения, 

определив их приблизительно, в соответствии с заданием. 

 
 

22. Построим внешний контур детали, удаленный на 6 мм. Для этого при помощи 

ПАРАЛЕЛЬНЫХ ПРЯМЫХ проведем вспомогательные прямые, удаленные на 6 мм. 

Построим окружности диаметром 80 (68+ 2x6=80). Выполним сопряжение этих 

окружностей диаметром 172 (166+6=172). Удалим при помощи команд 

РЕДАКТИРОВАНИЕ – УСЕЧЬ КРИВУЮ лишние элементы в соответствии с заданием. 

 

23. Выполним верхний элемент детали. При помощи ПАРАЛЕЛЬНЫХ ПРЯМЫХ  

определим размеры верхнего прямоугольного выреза. Обвести прямоугольник – команда 

ОТРЕЗОК, стиль линии - основная. Провести центральную осевую. Удалить 

вспомогательные прямые. Выполнить сопряжение углов радиусом 7 мм. 

 
Удалить верхнюю горизонтальную линию – РЕДАКТИРОВАНИЕ – УСЕЧЬ КРИВУЮ. 

24. При помощи параллельных прямых задать расстояния 14, 74 (74:2=37), 19 (36-17=19) для 

построения среднего элемента детали. Обвести отрезком, стиль линии - основная. 

Используя команду СКРУГЛЕНИЕ, выполнить указанные сопряжения. 



 

25. При помощи вспомогательных прямых определяем центры окружностей. Проводим 

окружности диаметром 20мм. 
 

26. Для построения дуги радиусом 152мм. необходимо определить центр сопряжения 

окружностей радиусом 166. Для этого восстановим окружность радиусом 166, совместив 

нижний край окружности с дугой сопряжения. Выберем окружность с осями, стиль 

линии - вспомогательная. 

 
27. Выбираем команду ДУГА. В панели свойств задаем радиус дуги – 152 мм. Щелкнуть 

левой кнопкой мыши по найденному центру сопряжения. Появляется фантом дуги, 

выбрать направление построения дуги, например, по часовой стрелке, и щелкнуть по 

началу и концу дуги. 

 

28. Выполнить сопряжение дуги и окружности радиусом 6, используя команду 



СКРУГЛЕНИЕ. 

29. Выполнить оси на окружностях. В компактной панели выбираем ОБОЗНАЧЕНИЕ - 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТРА. В панели свойств выбираем тип обозначения – одна ось. Для 

задания направления необходимо щелкнуть по маленькой окружности диаметром 12 , а 

затем по центру большой. 

 
 

30. Проставить размеры. Для простановки размеров используем команды РАЗМЕРЫ - 

ЛИНЕЙНЫЙ РАЗМЕР, ДИАМЕТРАЛЬНЫЙ РАЗМЕР, РАДИАЛЬНЫЙ РАЗМЕР, 

УГЛОВОЙ РАЗМЕР. 

31. Заполнить основную надпись чертежа. 

 

Задания для самостоятельной работы: 



 



 \ 



 
 

  



Построение 3-х проекций детали №2 по сетке 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. 

Цель  работы  –  научиться  создавать  простейшие 3-D  модели геометрических тел 

(Призма, цилиндр, конус, пирамида) 

 

 Построение чертежа. 

1. Построение  геометрических  тел  начнем с выполнения 3-D моделей. Последовательно 

выполним изображения призмы, цилиндра, конуса, пирамиды. 

Создать - деталь. Ориентация – изометрия XYZ. 

 

2. В дереве модели раскрываем окно – НАЧАЛО КООРДИНАТ и выбираем плоскость ZX. 



 

3. Включаем   режим ЭСКИЗ. На компактной панели выбираем ГЕОМЕТРИЯ – 

ПРЯМОУГОЛЬНИК-МНОГОУГОЛЬНИК. 

 
 

 

 

 

 

На панели свойств задаем- колличество вершин -6, по описанной окружности, диаметр 

окружности 60, стиль линии – основная. Щелкаем левой кнопкой мыши по центру 

обозначенной плоскости. Появляется фантом изображения шестиугольника. Вторым 

щелчком подтверждаем создание эскиза. 
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4. Выходим из режима ЭСКИЗ, щелкнув по ярлыку. В компактной панели выбираем 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ДЕТАЛИ. – ОПЕРАЦИЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ. На панели свойств 

задаем расстояние -80. Щелкаем по кнопке – СОЗДАТЬ ОБЪЕКТ. 

  
5. Сохраним изображение. Для этого в меню выбираем ФАЙЛ – СОХРАНИТЬ КАК - имя 

файла ПРИЗМА - выбрать папку для сохранения документа – сохранить. 

6. Следующее построение геометрическое тело – цилиндр. Это геометрическое тело 

можно создать двумя способами. Первый способ аналогичен предыдущему. Создается 

эскиз окружности. Затем при помощи операции выдавливания выполняется цилиндр. 

Второй способ построения основан на том, что цилиндр является телом вращения. Для 

его построения достаточно задать ось вращения и отрезок направляющей. Выполним 

построение цилиндра вторым способом. 

 
Ориентация – изометрия XYZ. В дереве модели раскрываем окно – НАЧАЛО 

КООРДИНАТ, выбираем плоскость ZY, щелкнув по ярлыку. 

 

7. Входим в режим – ЭСКИЗ. В компактной панели выбираем ОБОЗНАЧЕНИЕ – ОСЕВАЯ 

ЛИНИЯ ПО ДВУМ ТОЧКАМ. Проводим вертикальную осевую, совмещая ее с центром 



плоскости. Диаметр основания цилиндра 50мм, высота 80 мм. Зададим параметры при 

помощи вспомогательных параллельных прямых. Проведем операцией ОТРЕЗОК 

образующую, стиль линии - основная. 

 
8. Выходим из режима эскиз. В редактировании детали выбираем ОПЕРАЦИЯ 

ВРАЩЕНИЯ. Для этого нажимаем на ярлык ОПЕРАЦИЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ и ждем 

раскрытия панели. Выбираем из предложенных команд ОПЕРАЦИЯ ВРАЩЕНИЯ. 

Щелкнуть по окну - создать объект. 
 

 

9. Сохраняем изображение цилиндра. 

10. Следующее геометрическое тело – конус. Конус- тело вращения, и, поэтому, мы будем 

создавать его при помощи операции вращения. Для построения конуса необходимо 

провести ось и образующую конуса. Выбираем ориентацию – изометрия XYZ. В дереве 

модели раскрываем окно – НАЧАЛО КООРДИНАТ, выбираем плоскость ZY, щелкнув 

по ярлыку. 



11. Входим в режим – ЭСКИЗ. В компактной панели выбираем ОБОЗНАЧЕНИЕ – ОСЕВАЯ 

ЛИНИЯ ПО ДВУМ ТОЧКАМ. Проводим вертикальную осевую, совмещая ее с центром 

плоскости. Построим усеченный конус, имеющий нижнее основание – диаметром 60, 

верхнее основание – диаметром 30, высоту 70. Для того, чтобы правильно построить 

образующую, зададим вспомогательными прямыми указанные расстояния (ГЕОМЕТРИЯ 

– ПАРАЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ). Проведем отрезок образующей, стиль линии – основная. 
 

12. Выходим из режима эскиз. В редактировании детали выбираем ОПЕРАЦИЯ 

ВРАЩЕНИЯ. Для этого нажимаем на ОПЕРАЦИЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ и ждем 

раскрытия панели. Выбираем заданную операцию 

 
Дополнительных значение на панели свойств вводить не надо. Щелкнуть по окну - 
создать объект. 

13. Сохраняем изображение конуса. 

14.  Построим пирамиду. Для построения пирамиды воспользуемся командой ОПЕРАЦИЯ 

ВЫДАВЛИВАНИЯ. В дереве модели раскрываем окно – НАЧАЛО КООРДИНАТ и 

выбираем плоскость ZX. 

15.  Войти в режим ЭСКИЗ. В инструментальной панели ГЕОМЕТРИЯ выбрать 

МНОГОУГОЛЬНИК. В панели свойств задать количество вершин 5, по описанной 

окружности, диаметр окружности 70. Щелкнуть по центру плоскости. Выйти из режима 

ЭСКИЗ. 

16. В - РЕДАКТИРОВАНИЕ ДЕТАЛИ выбираем ОПЕРАЦИЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ. 

Появился фантом призмы. В панели свойств зададим высоту детали – 80мм. Выбираем 

ярлык УКЛОН ВНУТРЬ и щелкаем по окну УГОЛ, постепенно увеличивая его до 

полного исчезновения фигуры. После того, как пирамида исчезла, делаем один щелчок в 

обратную сторону. Нажимаем на стрелку – СОЗДАТЬ ОБЪЕКТ. Сохраняем изображение 

пирамиды. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 Выполнение комплексных чертежей геометрических тел . 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. 

Цель работы - По созданным 3-D моделям геометрических  тел  (призма,  цилиндр, 

конус, пирамида) выполнить ассоциативные чертежи с аксонометрическими проекциями. 

Найти точки на поверхности геометрических тел. 
 

 

 

 
 
 



 
 

 

 Построение чертежа. 

17. Первый лист задания будут содержать чертежи призмы и пирамиды. Выполнение 

чертежа призмы начнем с создания ассоциативного чертежа. Создаем чертеж. 

 

18.  Выполняем ассоциативный чертеж призмы. Для этого на компактной панели выбираем 

команду ВИДЫ – СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ. Открывается окно, в котором предлагается 

выбрать файл для открытия. Выбираем 3-D изображение призмы. 



 
 
 

19. После того, как выбрали модель, щелкнув по ней левой кнопкой мыши, нажимаем на 

окно ОТКРЫТЬ. Появляется фантом трех видов призмы. На панели свойств заходим в 

схему видов, и назначаем расстояние между видами: зазор по горизонтали -20мм, зазор 

по вертикали 10 мм, добавляем в верхней правой части схемы аксонометрическую 

проекцию. На панели свойств выбираем окно ЛИНИИ – НЕВИДИМЫЕ ЛИНИИ 

ПОКАЗЫВАТЬ, СТИЛЬ ЛИНИЙ - штриховая основная. 

 
20. Устанавливаем фантом на формате и щелкаем по нему. Появляется три вида 

призмы и изометрическая проекция фигуры. Увеличиваем формат изображения : в 

главном меню- СЕРВИС- МЕНЕДЖЕР ДОКУМЕНТА – формат А3, ориентация – 

 

 

 

 

 

 

 

 

горизонтальный. 
21. Разрушим виды. Для этого надо щелкнуть по пунктирной рамке, окружающей вид, и 

нажать на ярлык РАЗРУШИТЬ. 



 

22. При помощи вспомогательных прямых проведем оси чертежа. Горизонтальную ось – по 

нижнему основанию фигур вида спереди и слева, вертикальную  - на расстоянии 10 мм  

от фигуры. Постоянную прямую зададим под углом - 45 градусов. 

Проведем осевые линии на видах. На компактной панели выбираем ОБОЗНАЧЕНИЯ - 

ОСЕВАЯ ЛИНИЯ ПО ДВУМ ТОЧКАМ. 

 

23. Зададим на поверхности призмы две точки. На инструментальной панели ГЕОМЕТРИЯ 

выбираем команду ТОЧКА. Поставим первые проекции точек на виде спереди и виде 

слева произвольно. Включим режим ОРТОГАНАЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ и 

достроим недостающие проекции точек на видах. Для обозначения точек используем 

ОБОЗНАЧЕНИЯ – ВВОД ТЕКСТА. Для того, чтобы на фронтальной и профильной 

проекции указать обозначения точек штрихами, выбираем на панели свойств – 

ВСТАВКА- СИМВОЛ. На раскрытой панели выбираем нужный символ, щелкнув по 

нему. 

24. Проставляем размеры. На компактной панели выбираем – РАЗМЕРЫ - ЛИНЕЙНЫЕ 

РАЗМЕРЫ. 

25. На этом же формате выполним чертеж пирамиды. Для этого на компактной 

панели выбираем команду ВИДЫ – СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ. Открывается окно, в 

котором предлагается выбрать файл для открытия. Выбираем 3-D изображение 

пирамиды. 



 

Порядок создания чертежа аналогичен предыдущему. 

26. Разрушаем виды, проводим оси чертежа, постоянную прямую, осевые на видах. 

 

 
 

27. На виде спереди зададим фронтальную проекцию точки. Метод определения двух других 

проекций – использование вспомогательной прямой . Построения выполняем тонкими 

линиями. Для упрощения построения рекомендуется включать режим ортогонального 

черчения. 



 
28. Простановка размеров: РАЗМЕРЫ - ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ, для задания размера 

основания пирамиды, начертить окружность диаметром 70 мм, описанную вокруг 

пятиугольника. Заполнение основной надписи чертежа. 

 
29. Второй лист задания содержит чертежи тел вращения – цилиндра и конуса. Чертежи 

выполняются по той же схеме, что и предыдущий лист. 

 
30.  На поверхности цилиндра точки находим аналогично построению проекций точек на 

призме. 

Для построения точек на поверхности конуса используем метод вспомогательных 

секущих плоскостей. Зададим фронтальную проекцию точки на конусе произвольно. 

Через точку проведем горизонтальную плоскость, рассекающую конус. Фигура, 

получившаяся при этом рассечении – окружность. Построим эту окружность на виде 



сверху. Для этого проведем из точки 2 пересечения плоскости и образующей конуса 

вертикаль, включив режим ортогонального черчения. Определим горизонтальную 

проекцию точки 2. Из центра окружности через точку 2 проведем вспомогательную 

окружность, определяющую размер сечения. Опустим из фронтальной проекции точки f 

перпендикуляр на окружность. На пересечении найдем горизонтальную проекцию точки 

f. По линиям проекционной связи достроим профильную проекцию точки. 
 

 

31. Проставить размеры, заполнить основную надпись чертежа. 

 

 

 

 

 

Задание для самостоятельной работы 



 
  



Практическое занятие № 14 Построение 3-х проекций детали №3. Построение с помощью 

вспомогательных линий. 
 



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. 

1. Анализ формы чертежа. 
2. Определение размеров поверхностей 

3. Создание 3D – модели. 

4. Выполнение ассоциативного чертежа 

5. Простановка размеров 

6. Заполнение основной надписи 

 

Цель работы – научится выполнять 3D – модели пересекающихся геометрических тел. 

Первый этап работы – создание 3D –модели детали. 

1. Файл - создать – деталь . 
2. Выбрать ориентацию – Изометрия XYZ. 

 
 

3. Дерево модели - начало координат- активировать плоскость ZX. 

 
 

4. Включить режим ЭСКИЗ. В компактной панели выбрать – ГЕОМЕТРИЯ. На панели 

Геометрия – сделать активной команду МНОГОУГОЛЬНИК. В панели свойств – задать 

параметры многоугольника: количество вершин- 6, по описанной окружности, диаметр- 

100мм. Совместить шестиугольник с центром осей. Закрыть режим ЭСКИЗ, щелкнув по 

ярлыку левой кнопкой мыши. 



 
 

5. В компактной панели выбрать окно ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. В дереве 

модели щелкнуть по плоскости ZX, сделав ее активной. Выбрать операцию 

СМЕЩЕННАЯ ПЛОСКОСТЬ. В панели свойств – задать расстояние 120. Появится 

фантом плоскости, удаленной от основной плоскости на расстояние 120 мм. 

Зафиксировать команду – Создать объект. 

 



6. В дереве модели щелкнуть по ярлыку СМЕЩЕННАЯ ПЛОСКОСТЬ. Перейти в 

режим ЭСКИЗ.   
Построить второй шестиугольник аналогично первому по окружности диаметром 80 мм. 

Выйти из режима ЭСКИЗ. 

 

7. На компактной панели выбрать РЕДАКТИРОВАНИЕ ДЕТАЛИ. В окне ОПЕРАЦИЯ 

ВЫДАВЛИВАНИЯ выбрать – ОПЕРАЦИЯ ПО СЕЧЕНЕЯМ. Для этого левой кнопкой 

мыши нажать на окно ОПЕРАЦИЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ, и подождать, пока не 

раскроются все команды данного окна. В дереве модели щелкнуть по ярлыку ЭСКИЗ 1 , 

затем ЭСКИЗ 2. Появится фантомное изображение пирамиды. Зафиксировать команду – 

Создать объект. 

 



 
 

8. Активировать по плоскость ZX, щелкнув по ней левой кнопкой мыши. Перейти в режим 

ЭСКИЗ. Выполнить эскиз окружности диаметром 60 мм. Совместить изображение с 

центром шестиугольников. Выйти из режима ЭСКИЗ. 

 

9. Выбрать РЕДАКТИРОВАНИЕ ДЕТАЛИ – ВЫРЕЗАТЬ ВЫДАВЛИВАНИЕМ. В панели 

свойств выбрать – ОБРАТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ЧЕРЕЗ ВСЕ. Зафиксировать команду – 

Создать объект. 

 
10. В дереве модели активировать плоскость XY. Войти в режим ЭСКИЗ - в панели 

ГЕОМЕТРИЯ- выбрать ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ. При помощи вертикали 

провести вертикальную ось фигуры, параллельных прямых задать 15 мм от основания 

пирамиды, высоту треугольника – 80 мм, длину нижнего основания – 80 мм. Командой 



отрезок по найденным вершинам построить треугольник. Стиль линии - основная. Выйти 

из режима ЭСКИЗ. 

 
 

11. Выбрать команду РЕДАКТИРОВАНИЕ ДЕТАЛИ.- ВЫРЕЗАТЬ ВЫДАВЛИВАНИЕМ. В 

панели свойств выбрать –СРЕДНЯЯ ПЛОСКОСТЬ , увеличить расстояние до 

визуального пересечения призмы с пирамидой. Зафиксировать команду – Создать  

объект. 

 



 
 

12. Сохранить чертеж. СОХРАНИТЬ КАК – сохраняем чертеж в Компасе. 

Также сохраним чертеж в программе BMP или PNG. Такое сохранение необходимо для 

дальнейшего выполнения чертежа. 

 
 

II этап работы – создание ассоциативного чертежа. 

13. Создать новый чертеж. Формат А3, горизонтальный. В МЕНЮ выбрать ВИДЫ.- ВИД С 

МОДЕЛИ - СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ. 



 

В панели свойств – окно СХЕМА, оставляем, показанные в схеме три вида_ главный, 

слева, сверху. Выбрать команду ЛИНИИ - окно НЕВИДИМЫЕ ЛИНИИ ПОКАЗЫВАТЬ, 

стиль ЛИНИИ - штриховая основная. 

 

14. Удалим пунктирные рамки вокруг видов. Для этого необходимо «разрушить» виды. 

Щелкнуть левой кнопкой по пунктирному прямоугольнику вида спереди. После того как 

он стал зеленым, нажать на правую кнопку мыши, и выбрать в меню, возникшем около 

вида ярлык – РАЗРУШИТЬ ВИД. Провести осевую линию. Затем  разрушить вид сверху 

и вид слева. Провести осевые линии. 



 
 

15. Нанести размеры. Для нанесения размеров использовать команды РАЗМЕРЫ – 

ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ, РАДИАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ. 

 

16. Вставим в чертеж изображение пирамиды. Для этого в меню надо выбрать команду 

ВСТАВКА- РИСУНОК. Выбрать ранее сохраненный рисунок – изображение пирамиды в 

программе BMP или PNG. Поместить изображение на свободном поле чертежа. 



 

17. Заполнить основную надпись чертежа. Сохранить чертеж. 

 

 

 

 

 

 

 
Задания для самостоятельной работы: 



 



 



Выполнение рабочего чертежа 3-х – мерной модели деталей № 3 

 
 

Задания для самостоятельной работы. 
 



 
 



 



Практическое занятие № 4 

Размещение на чертеже оборудования и спецификации. 

 

Задание: выполнить чертеж. Создать спецификацию изделия 

https://vk.com/doc23303083_467539317?hash=1c3585dc61a9ddc0b5&dl=4814b2c292316

93607 

 

Практическое занятие № 17 

Выполнение чертежа планировки СТОА.   

Задание: выполнить чертеж планировки СТОА 
Цель работы: освоить навыки выполнения чертежа планировки СТОА. 

 

Порядок выполнения работы. 

Согласно размерам, заданным в таблице, сделать чертёж планировки СТОА в графическом 

редакторе КОМПАС 3D 

 

Практическое занятие № 18  

Составление спецификации оборудования  

Цель работы: освоить навыки составления спецификации. 

 

Порядок выполнения работы. 

Создания спецификации в компасе начинаем с нажатия кнопки «Файл», далее «Создать».  

 

https://vk.com/doc23303083_467539317?hash=1c3585dc61a9ddc0b5&dl=4814b2c29231693607
https://vk.com/doc23303083_467539317?hash=1c3585dc61a9ddc0b5&dl=4814b2c29231693607
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Подтверждаем выбор. Спецификация создана, теперь можно связать ее с чертежом сборки и 

сохранить. Связь со сборочным чертежом позволяет заполнить основную надпись и в 

последующем автоматически расставлять номера позиций на чертеже. 

 

На панели слева нажмите кнопку управления сборкой. Функция подключения документа 

позволяет перейти к выбору чертежа, после выбора и открытия которого, появится строка 

(На рисунке обозначена цифрой 3), в которой будет указан путь к чертежу. Жмем выход. 

 

Теперь основная надпись заполнилась согласно рамке сборочного чертежа. Один нюанс: Код 

чертежа сборки должен иметь «СБ». Далее можно заполнять разделы, чтобы наша компас 3d 

спецификация постепенно принимала соответствующий вид. 
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В первую очередь добавляется раздел документации. На компактной панели находится 

кнопка «Добавить раздел», после нажатия на которую, появляется выбор раздела, выбираем 

документацию. 

 

Соответственно раздел документации нужно заполнить, для этого пустую строку, под 

словом «Документация», выделяем, в нижней части экрана выбираем «Документы», 
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добавляем документ (цифра 2 на картинке). Появление строки (цифра 3 на картинке) 

свидетельствует о том, что документ выбран. Естественно для раздела документации 

выбираем тот же самый чертеж, что и выбирали для привязки к спецификации. После выбора 

документа пустая строка заполняется. Ели недостаточно одного документа в разделе, то 

можно добавить еще, для этого необходимо добавить базовый объект (на предыдущей 

картинке обозначен цифрой 2 и располагается на 2 позиции выше, чем добавление раздела). 

Остальные разделы создаются и заполняются аналогичным образом – добавляется раздел, в 

разделы добавляются базовые объекты, в каждый базовый объект добавляется документ в 

виде чертежа или спецификации. Отдельно стоит отметить, что в разделе сборочных единиц, 

в качестве документов, нужно использовать спецификации сборочных чертежей, а не сами 

чертежи. В деталях в качестве документа используются чертежи деталей, в стандартных и 

прочих изделиях, а также в материалах, строки заполняются вручную. 

Спецификацию в компасе можно полностью заполнять вручную. Компас 3d спецификация, 

сделанная по данному принципу, экономит много времени, позволяет быстро заполнить 

спецификацию в компасе, привязать ее к сборочному чертежу, что позволяет расставлять 

номера позиций в автоматическом режиме. 

Для небольших сборок, спецификацию можно разместить на чертеже. 

 

 

 

Выполнение чертежа конструкторской части.  

https://vk.com/doc23303083_577523629?hash=3f6de7ac9f000405cd&dl=1517ed988883f9

a8fb 

 

Практическое занятие №20, 21 

Создание плаката технологического процесса ремонта  

Цель: освоить инструментарий приложения PowerPoint 2016 для придания интерактивности 

презентациям. 

Задание1: Разработать интерактивный плакат «Алгоритм», используя структуру, 

приведенную на рисунке: 

 

https://vk.com/doc23303083_577523629?hash=3f6de7ac9f000405cd&dl=1517ed988883f9a8fb
https://vk.com/doc23303083_577523629?hash=3f6de7ac9f000405cd&dl=1517ed988883f9a8fb
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Порядок выполнения: 

 Открыть программу Microsoft PowerPoint 2016 

1. Изменить макет слайда на Пустой слайд 

 Вкладка Главная→Раздел Слайды→ кнопка списка Инструмента Макет→выбрать Пустой 

слайд 

2. Создать условную схему расположения 

элементов на слайде 

 Фигура для термина Алгоритм: 

Вкладка Вставка→кнопка списка 

Инструмента Фигуры→Основные 

фигуры→Рамка 

 Введите текст, измените при 

необходимости размер фигуры 

 Аналогичным образом создайте остальные 

элементы плаката (см рисунок). 

Старайтесь создавать элементы в том 

порядке, в котором они будут в 

дальнейшем появляться на слайде: 

(Алгоритм, три стрелки вниз, Линейный, Ветвление, Циклический, далее расположите 

определения терминов) 

3. Выберите дизайн слайда и отформатируйте элементы при необходимости 

 Вкладка Дизайн→Раздел Темы 

4. Настройте для всех элементов анимацию: эффект появления на плакате 

 Щелкнуть в любом месте слайда и нажать сочетание клавиш на клавиатуре: Ctrl+A (англ 

буква) 

 Вкладка Анимация→Раздел Расширенная анимация→Кнопка списка инструмента Добавить 

анимацию→Дополнительные эффекты входа 

 Окно Добавление эффекта входа→выберите понравившийся эффект, например, - 

Появление→ОК 

 Не снимая маркировку с выделенных элементов, установите для них параметры: 

Начало – по щелчку, Направление – сверху, Скорость – Средне 

 Просмотрите результат, используя Инструмент Слайд-шоу, при необходимости измените 

порядок появления элементов, порядок и способ демонстрации эффектов (например, для 

первого элемента Алгоритм логично задать начало – после предыдущего, для стрелок на 

схеме логично установить следующие параметры: появляются они сразу и одновременно 

после слова Алгоритм, Начало эффекта: для первой стрелки – после предыдущего, для двух 

других – с предыдущим) 

5. Настройте для элементов «второй очереди» анимацию: эффект исчезновения с плаката 

(определения всех терминов) 

 Выделите элементы – все определения (их 4) 

 Вкладка Анимация→Раздел Расширенная анимация→Кнопка списка инструмента Добавить 

анимацию→Дополнительные эффекты выхода 

 Окно Добавление эффекта выхода→выберите понравившийся эффект, например, - 

Исчезновение→ОК 

 Не снимая маркировку с выделенных элементов, установите для них параметры: 

Начало – по щелчку. Обратите внимание, что в списке эффектов эффект выхода маркируется 

красным цветом! 

6. Расставьте триггеры для элементов «второй очереди», которые регулируют 

процесс появления определений терминов на плакате 
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 Выделите элемент – определение алгоритма 

 В области задач в списке эффектов найдите выделенный эффект, маркированный зеленым 

цветом 

 Кнопка списка выделенного эффекта→Параметры эффектов 

 Окно настройки эффекта→Вкладка Время→Кнопка Переключатели→Опция Начать 

выполнение эффекта при щелчке 

 В этом поле выбрать фигуру, которой 

обозначается термин Алгоритм (см рисунок) 

→Ок 

 Аналогичным образом расставьте триггеры для 

оставшихся определений, связывая элементы 

попарно: Термин - определение 

 Просмотрите результат, используя Инструмент 

Показ слайда 

7. Расставьте триггеры для элементов «второй 

очереди», которые регулируют 

процесс исчезновения определений терминов 

на плакате 

 Выделите элемент – определение алгоритма 

 В области задач в списке эффектов найдите выделенный эффект с красной! маркировкой 

 Кнопка списка выделенного эффекта→Параметры эффектов 

 Окно настройки эффекта→Вкладка Время→Кнопка Переключатели→Опция Начать 

выполнение эффекта при щелчке 

 В этом поле выбрать фигуру, которой обозначается термин Алгоритм (см рисунок) →Ок 

 Просмотрите результат, используя Инструмент Показ слайда 

 Аналогичным образом расставьте триггеры для оставшихся определений 

8. Настройте презентацию так, чтобы избежать случайных щелчков в непредназначенных для 

этого местах: 

 Вкладка Переходы →раздел Время показа слайда →снять флажок смена слайдов по щелчку 

9. Добавьте на слайд кнопку Завершить показ: 

 Вставка →Фигуры →Управляющие кнопки →Домой 

 В окне Настройка действия выберите Завершить показ 

10. Сохраните презентацию под именем ИП Алгоритм в режиме демонстрации и проверьте 

работу 

Интерактивный плакат готов! 

 

Задание 2. Создание интерактивного плаката с вложениями 

 

Для создания интерактивного плаката более сложной структуры ( с вложениями) будем 

использовать уже готовую презентацию-плакат ИП Алгоритм. Добавим в нее еще три 

слайда, на которых будет содержаться дополнительная информация по каждой структуре 

алгоритма: блок-схемы и примеры. 

Порядок выполнения: 

1. Откройте презентацию ИП Алгоритм в режиме редактирования 

2. Добавьте новый слайд 
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 Вкладка Главная→Радел Слайды→ кнопка списка Инструмента Создать слайд→выбрать 

Только заголовок 

 Область заголовка слайда→ введите 

Блок-схема Линейного алгоритма 

3. Используя ресурсы Интернет, 

найдите рисунок блок-схемы данного 

вида алгоритма и вставьте его на 

слайд, создайте приблизительно 

подобный слайд (см рисунок) 

4. Аналогичным образом, используя 

материалы лекции, создайте еще два 

слайда: для алгоритмической 

структуры Ветвление и 

алгоритмической структуры Цикл 

5. При желании измените дизайн этих 

слайдов, настройте анимацию (эффекты входа) для элементов слайдов, определяющую 

порядок их появления 

6. Расставьте гиперссылки, определяющие способ и порядок появления дополнительного 

материала на плакате (вновь созданных слайдов) 

 Перейдите на первый слайд 

 Выделите элемент (выделить надо фигуру, а не текст!)– определение структуры – Линейный 

алгоритм 

 Вкладка Вставка→Группа инструментов Ссылки →Инструмент Гиперссылка 

 Окно Вставка гиперссылки: 

Область Связать с: →Местом в документе, 

Область Выберите место в документе: →Линейный (или слайд 2), 

Просмотр слайда: должен отразиться эскиз слайда, на котором помещена информация о 

линейных алгоритмах 

ОК (см рисунок) 

 Аналогичным способом 

расставьте гиперссылки на 

оставшихся слайдах (для 

Ветвления и Цикла) 

7. Расставьте управляющие 

кнопки на вновь 

созданные слайды, 

позволяющие 

возвращаться к главной 

схеме (первый слайд) 

 Перейдите на второй 

слайд 

 Вкладка Вставка→Инструмент Фигуры→Область Управляющие кнопки→Кнопка Возврат 

 Щелкните в нижнем правом углу слайда 

 Окно Настройка действия→Кнопка списка Опции Перейти по гиперссылке→Слайд 
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 Окно Гиперссылка на слайд→выберите Слайд 1→Ок в первом окне→ОК во втором окне (см 

рисунок) 

 Отформатируйте кнопку, изменив 

размер, положение 

 Скопируйте кнопку на оставшиеся два 

слайда: 

Выделите кнопку→Вкладка Главная 

→Группа инструментов Буфер обмена 

Инструмент Копировать (или сочетание 

клавиш на клавиатуре Ctrl+C (анг 

буква) 

 Перейдите на слайд 3 (алгоритмическая 

структура Ветвление), щелкните в 

нижнем правом углу слайда 

 Вставьте кнопку на слайд: 

Вкладка Главная →Группа инструментов Буфер обмена Инструмент Вставить (или 

сочетание клавиш на клавиатуре Ctrl+V (анг буква) 

 Аналогичным образом вставьте кнопку на слайд 4. 

8. Просмотрите всю презентацию, при необходимости внесите изменения 

9. Настройте (проверьте!!!) презентацию так, чтобы избежать случайных щелчков в 

непредназначенных для этого местах: 

 Вкладка Переходы →раздел Время показа слайда →снять флажок смена слайдов по щелчку 

10. Сохраните презентацию в режиме демонстрации под именем ИП Алгоритм с вложением 

 

 

Практическое занятие № 22 

Создание планировки зоны ТО и ТР СТОА в КОМПАС 3D  

Цель работы: освоить навыки создания планировки зоны ТО и ТР в СТОА. 

Порядок выполнения работ. 
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Выполнить чертёж зоны ТО и ТР в масштабе, согласно шаблону ниже. 
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Создание планировки специализированного поста СТОА в КОМПАС 3D  
Цель работы: освоить навыки создания планировки специализированного поста СТОА. 

Порядок выполнения работ. 

С помощью чертежно-графического редактора спроектируйте чертёж. 

Вариант 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 



82 
 

 

Вариант 3 

 

 

 

Вариант 4 
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Вариант 5 

 

 

Вариант 6 
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Вариант 7 

 

Вариант 8 
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Вариант 9 

 

Вариант 10 
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