
Группа 21-ЗТ    Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Занятия № 2 - 7  

1. Отсканировать или сфотографировать выполненные задания и 

отправить преподавателю по электронной почте IIT.Russkikh@gmail.com 

(Начало почты  I I  без пробела) 
2. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и 

дисциплину. Например:  Фамилия (Иванов А.),  гр. 21-ЗТ,  Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Если Вы отправите мне выполненное задание в КОМПАС – График  

у меня не откроется Ваша работа 

 

 

Занятие №2  Практическое занятие.  

Задание: 

Выполнить чертеж детали Корпус 

1 - нужно найти в интернете Азбука  КОМПАС - График, если у Вас еѐ нет 

2 - найти в Азбуке:  

- чертѐж детали  с названием,  в «старых»  версиях   программы 

КОМПАС – График,  «Корпус»,   

- аналогичная деталь  название «Опора» или «Опора вала»,  в 

последних версиях программы КОМПАС – График. 

3 – выполнить  чертѐж этой детали в том виде, в каком она начерчена в 

Азбуке КОМПАС - График 

Выполнять внимательно, по порядку все действия, записанные  в 

Азбуке по выполнению этого чертежа.  

 Если что то не получается, возможно Вы пропустили какое то 

элементарное, небольшое действие («щелчок» мышкой или не нажали 

кнопку «создать объект» или нечаянно не на тот значок  «щѐлкнули» 

мышкой и т. д.) рекомендуется повторить внимательнее снова написанные 

действия. 

В интернете есть много разных видео по выполнению различных 

действий процесса выполнения чертежа, и простановки размеров, и 
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шероховатости, и другой информации, имеющейся на чертеже, при 

необходимости воспользоваться. 

Критерии оценивания.  

Оценка «5» - выполнено два изображения без ошибок в соответствии с 

чертежом в Азбуке, правильно проставлены все размеры, шероховатость. 

Правильно заполнена основная надпись. Обозначение чертежей делать 

по порядку, начиная с 1, т. е это будет черт.1, вариант для обозначения черт. 

взять по списку в журнале. Название изделий с Азбуки. 

Оценка «4» -  до 2-х ошибок в начертании контуров, пропущены 

осевые линии, пропущены знаки диаметров Ø, не соблюдается правильность 

простановки значков шероховатости. 

Правильно заполнена основная надпись. Обозначение чертежей делать 

по порядку, начиная с 1, т. е это будет черт.1, вариант для обозначения черт. 

взять по списку в журнале. Название изделий с Азбуки. 

Оценка «3» - до 2-х ошибок в начертании контуров, пропущены осевые 

линии, пропущены знаки диаметров Ø, не соблюдается правильность 

простановки значков шероховатости,  

проставлены  с ошибками размеры  и не все размеры, 

отсутствуют записи технических требований, 

ошибки в заполнении  основной надписи.  

Обозначение чертежей делать по порядку, начиная с 1, т. е это будет 

черт.1, вариант для обозначения черт. взять по списку в журнале. Название 

изделий с Азбуки. 

Оценка «2» - до 2-х ошибок в начертании контуров, пропущены осевые 

линии, пропущены знаки диаметров Ø, не соблюдается правильность 

простановки значков шероховатости,  

проставлены  с ошибками и не все размеры, 

отсутствуют записи технических требований 

не проставлены размеры, пропущены осевые линии, 

 не все элементы детали начерчены. 



Группа 21-ЗТ    Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1. Отсканировать или сфотографировать выполненные задания и 

отправить преподавателю по электронной почте 
IIT.Russkikh@gmail.com 

(Начало почты  I I  без пробела) 
2. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и 

дисциплину. Например:  Фамилия (Иванов А.),  гр. 21-ЗТ,  Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Если Вы отправите мне выполненное задание в КОМПАС – График  

у меня не откроется Ваша работа. 

 

Занятие № 3 Практическое занятие.  

Построение сборочного чертежа (СБ). 

Задание  

1 - нужно найти в интернете Азбука  КОМПАС - График, если у Вас еѐ нет 

2 - найти в Азбуке:  

- СБ изделия  с названием, «Ролик»  в «старых»  версиях   программы 

КОМПАС – График и «Блок направляющий», 

- аналогичную работу, работу  по созданию СБ из небольшого 

количества деталей, в последних версиях программы КОМПАС – График 

или в интернете открыть Азбуку «старой»  версии.    

3 – выполнить  СБ по варианту (см.ниже),  соединения крепѐжными 

деталями выполнять упрощенно, 

 - края изделий выполненных с обрывом, начертить с «краем», 

- размеры деталей брать произвольно, размеры крепѐжных деталей даны 

внизу карточки по Вашему варианту, 

- выполнять действия по созданию спецификации как в Азбуке  для этого 

изделия  

Выполнять внимательно, по порядку все действия, записанные  в 

Азбуке по выполнению этого чертежа.  

 Если что то не получается, возможно Вы пропустили какое то 

элементарное, небольшое действие («щелчок» мышкой или не нажали 
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кнопку «создать объект» или нечаянно не на тот значок  «щѐлкнули» 

мышкой и т. д.) рекомендуется повторить внимательнее снова написанные 

действия. 

В интернете есть много разных видео по выполнению различных 

действий процесса выполнения чертежа и другой информации, имеющейся 

на сборочном чертеже, при необходимости воспользоваться. 

Критерии оценивания.  

Оценка «5» - выполнены изображения без ошибок в соответствии с 

чертежом в Азбуке, правильно проставлены все размеры, номера позиций. 

Правильно заполнена основная надпись. Обозначение чертежей делать 

по порядку, начиная с 1, т. е это будет черт.2, вариант для обозначения черт. 

взять по списку в журнале. Название изделий  у всех - Опора. 

Оценка «4» -  до 2-х ошибок в начертании контуров, пропущены 

осевые линии, пропущены знаки диаметров Ø, не соблюдается правильность 

простановки позиций. 

Правильно заполнена основная надпись. Обозначение чертежей делать 

по порядку, начиная с 1, т. е это будет черт.2, вариант для обозначения черт. 

взять по списку в журнале. Название изделий у всех - Опора. 

Оценка «3» - до 2-х ошибок в начертании контуров, пропущены осевые 

линии, пропущены знаки диаметров Ø, не соблюдается правильность 

простановки значков шероховатости,  

проставлены  с ошибками размеры и не все размеры, 

отсутствуют записи технических требований 

Правильно заполнена основная надпись. Обозначение чертежей делать 

по порядку, начиная с 1, т. е это будет черт.2. вариант для обозначения черт. 

взять по списку в журнале. Название изделий  у всех - Опора. 

Оценка «2» - до 2-х ошибок в начертании контуров, пропущены осевые 

линии, пропущены знаки диаметров Ø, не соблюдается правильность 

простановки значков шероховатости,  

проставлены  с ошибками и не все размеры, 

отсутствуют записи технических требований 



не проставлены позиции, пропущены осевые линии, 

 не все элементы изделия начерчены. 

 

 

Группа 21-ЗТ    Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1. Отсканировать или сфотографировать выполненные задания и 

отправить преподавателю по электронной почте 
IIT.Russkikh@gmail.com 

(Начало почты  I I  без пробела) 
2. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и 

дисциплину. Например:  Фамилия (Иванов А.),  гр. 21-ЗТ,  Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Если Вы отправите мне выполненное задание в КОМПАС – График  

у меня не откроется Ваша работа. 

 

Занятие № 4 Практическое занятие.  

Создание спецификации на изделие 

Задание  

1 - нужно найти в интернете Азбука  КОМПАС - График, если у Вас еѐ нет 

2 - найти в Азбуке:  

-выполнение спецификации к изделию, которое у Вас выполнено сборочным 

чертежом, 

3 – выполнить  спецификацию к изделию «Опора» по аналогии как она 

выполнена в Азбуке КОМПАС – График. 

Выполнять внимательно, по порядку все действия, записанные  в 

Азбуке по выполнению спецификации.  

 Если что то не получается, возможно Вы пропустили какое то 

элементарное, небольшое действие («щелчок» мышкой или не нажали 

кнопку «создать объект» или нечаянно не на тот значок  «щѐлкнули» 

мышкой и т. д.) рекомендуется повторить внимательнее снова написанные 

действия. 
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В интернете есть много разных видео по выполнению различных 

действий процесса выполнения спецификации к сборочному  чертежу,  при 

необходимости воспользоваться. 

 

 

Критерии оценивания.  

Оценка «5» - спецификация выполнена без ошибок в соответствии с 

представленной в Азбуке. 

Правильно заполнена основная надпись. Обозначение чертежей делать 

по порядку, начиная с 1, т. е это будет черт.2, вариант для обозначения черт. 

взять по списку в журнале. Название изделия у всех - Опора. 

Оценка «4» -  до 2-х ошибок: 

- проставлены  с ошибками позиции, 

- одна ошибка в заполнении основной надписи 

Обозначение чертежей делать по порядку, начиная с 1, т. е это будет 

черт.2, вариант для обозначения черт. взять по списку в журнале. Название 

изделий у всех - Опора. 

Оценка «3» - ошибки в: 

- заполнении графы «Поз.», 

- заполнении основной надписи, 

- заполнении графы «Обозначение». 

Обозначение чертежей делать по порядку, начиная с 1, т. е это будет 

черт.2. вариант для обозначения черт. взять по списку в журнале. Название 

изделий у всех - Опора. 

Оценка «2» - ошибки в: 

- заполнении графы «Поз.», 

- заполнении основной надписи, 

- заполнении графы «Обозначение», 

-  заполнении разделов спецификации  



Задания по вариантам 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Группа 21-ЗТ    Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1. Отсканировать или сфотографировать выполненные задания и 

отправить преподавателю по электронной почте 
IIT.Russkikh@gmail.com 

(Начало почты  I I  без пробела) 
2. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и 

дисциплину. Например:  Фамилия (Иванов А.),  гр. 21-ЗТ,  Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Если Вы отправите мне выполненное задание в КОМПАС – График  

у меня не откроется Ваша работа. 

 

Занятие № 5  Практическое занятие.  

Синхронизация документов. Создание чертежа из спецификации 

Задание  

1 - нужно найти в интернете Азбука  КОМПАС - График, если у Вас еѐ нет 

2 - найти в Азбуке урок «Создание чертежа из спецификации»  к СБ  «Блок 

направляющий» 

3 – выполнить  по аналогии с действиями в Азбуке КОМПАС – График  к 

чертѐжу детали «Кронштейн» чертѐж  детали имеющей три отв. по заданию 

в Вашем варианте, 

- на черт должны быть необходимое количество изображений (виды, разрезы 

и др.), 

- необходимое количество размеров для изготовления. 

Выполнять внимательно, по порядку все действия, записанные  в 

Азбуке по выполнению чертежа детали.  

 Если что то не получается, возможно Вы пропустили какое то 

элементарное, небольшое действие («щелчок» мышкой или не нажали 

кнопку «создать объект» или нечаянно не на тот значок  «щѐлкнули» 

мышкой и т. д.) рекомендуется повторить внимательнее снова написанные 

действия. 

В интернете есть много разных видео по выполнению различных 

действий процесса выполнения спецификации к сборочному  чертежу,  при 

необходимости воспользоваться. 
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Критерии оценивания.  

Оценка «5» - выполнены изображения без ошибок в соответствии с 

чертежом в Азбуке, правильно проставлены все размеры. 

Правильно заполнена основная надпись.  

Оценка «4» -  до 2-х ошибок в начертании контуров, пропущены 

осевые линии, пропущены знаки диаметров Ø,  

Правильно заполнена основная надпись.  

Оценка «3» - до 2-х ошибок в начертании контуров, пропущены осевые 

линии,  

пропущены знаки диаметров Ø,  

недостаточно размеров для изготовления детали, 

проставлены  с ошибками размеры резьбы, 

Правильно заполнена основная надпись.  

Оценка «2» - до 2-х ошибок в начертании контуров, пропущены осевые 

линии, пропущены знаки диаметров Ø,  

проставлены  с ошибками размеры  и не все размеры для изготовления 

детали 

не все элементы изделия начерчены. 

 

 

Группа 21-ЗТ    Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1. Отсканировать или сфотографировать выполненные задания и 

отправить преподавателю по электронной почте 
IIT.Russkikh@gmail.com 

(Начало почты  I I  без пробела) 

2. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и 

дисциплину. Например:  Фамилия (Иванов А.),  гр. 21-ЗТ,  Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Если Вы отправите мне выполненное задание в КОМПАС – График  

у меня не откроется Ваша работа. 
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Занятие № 6 Практическое занятие.  

Создание 3D модели. Элементы интерфейса. 

Задание  на два занятия 

1 - нужно найти в интернете Азбука  КОМПАС -3D, если у Вас еѐ нет 

2 – изучить Общие сведения 

3 – выполнить модель детали «Вилка» по  Азбуке  

Там вся необходимая информация о создании модели деталей. 

Выполнять внимательно, по порядку все действия, записанные  в 

Азбуке по выполнению модели детали.  

 Если что то не получается, возможно Вы пропустили какое то 

элементарное, небольшое действие («щелчок» мышкой или не нажали 

кнопку «создать объект» или нечаянно не на тот значок  «щѐлкнули» 

мышкой и т. д., см. какие линии должны быть) рекомендуется повторить 

внимательнее снова написанные действия. 

В интернете есть много разных видео по выполнению различных 

действий процесса выполнения модели,  при необходимости 

воспользоваться. 

 

Критерии оценивания.  

Оценка «5» - выполнены все элементы Вилки без ошибок в 

соответствии с моделью в Азбуке,  

Оценка «4» -  до 2-х ошибок в начертании контуров  элементов  

или пропущен один из элементов  детали Вилка 

Оценка «3» - допускается правую часть  модели (исходя из 

расположения модели в задании) не выполнять, правая часть должна быть 

правильной. 

Оценка «2» - выполнено меньше действий,  которые указаны на оценку 

«3» 

 



Группа 21-ЗТ    Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1. Отсканировать или сфотографировать выполненные задания и 

отправить преподавателю по электронной почте 
IIT.Russkikh@gmail.com 

(Начало почты  I I  без пробела) 
2. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и 

дисциплину. Например:  Фамилия (Иванов А.),  гр. 21-ЗТ,  Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Если Вы отправите мне выполненное задание в КОМПАС – График  

у меня не откроется Ваша работа. 

 

Занятие № 7  Практическое занятие.  

Создание 3D модели. Массив построения.    Дифференцированный зачѐт 

 

Задание   

1  Продолжение выполнения модели детали Вилка (критерии записаны на 

предыдущем занятии). 

2 Выполнить  по модели  чертѐж  детали Вилка.  

На чертеже выполнить все изображения и проставить все размеры  (см. 

Азбуку). 

Чертѐж по модели на оценку «3» пусть будет в соответствии с 

моделью, которая у Вас на «3», т. е будет отличаться от Азбуки, будет 

более простая деталь. 

При полностью правильно выполненном чертеже такой  модели 

оценки «5» не будет, максимальная будет «4». 

 Выполнять внимательно, по порядку все действия, записанные  в Азбуке 

по выполнению чертежа детали по модели. 

 

Критерии оценивания.  

Оценка «5» - выполнены изображения без ошибок в соответствии с 

чертежом в Азбуке, правильно проставлены все размеры. 
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Правильно заполнена основная надпись.  

Оценка «4» -  до 2-х ошибок в начертании контуров, пропущены 

осевые линии, пропущены знаки диаметров Ø,  

Правильно заполнена основная надпись.  

Оценка «3» - до 2-х ошибок в начертании контуров, пропущены осевые 

линии,  

пропущены знаки диаметров Ø,  

недостаточно размеров для изготовления детали, 

проставлены  с ошибками размеры резьбы, 

Правильно заполнена основная надпись.  

Оценка «2» - до 2-х ошибок в начертании контуров, пропущены осевые 

линии, пропущены знаки диаметров Ø, не соблюдается правильность 

простановки значков шероховатости,  

проставлены  с ошибками размеры  и не все размеры для изготовления 

детали 

не все элементы изделия начерчены. 

Оценка за диф. зачѐт будет средняя от всех полученных оценок  

 

 

 

 

. 

 

 


