
Группа 11- ЗТ    31.05. 2020 г.    Компьютерная графика 

Занятие  №1 Тема  

Введение в предмет. Обзор САМ/САD систем, КОМПАС-График.     

Интерфейс программы. Менеджер библиотек, менеджер  документа. 

Занятие  № 2 Тема 

КОМПАС –ГРАФИК  Вычерчивание простых контуров. Глобальные 

локальные привязки. Команды редактирования изображений. 

Занятие  № 3 Тема 

Использование аппликаций. Сдвиг объектов. Создание чертежа простой 

детали и разрезов. Зачѐт 

1. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание 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. 11-ЗТ,  Компьютерная 

графика 

 

Если Вы отправите мне выполненное задание в КОМПАС – График  у 

меня не откроется Ваша работа 

 

Оснащение: программа КОМПАС – График любой версии, персональный 

компьютер 

Задание: 

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

Там вся необходимая информация о создании Конструкторской 

документации в этой программе, программе КОМПАС – График. 

Внимательно читать и выполнять упражнения, предложенные в Азбуке 

2 – в разных версиях этой программы есть общая информация о программе 

КОМПАС – График и пошаговое выполнение нескольких чертежей деталей  

3 – найти в Азбуке:  

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

КОМПАС – График,  «Корпус»,   

mailto:IIT.Russkikh@gmail.com


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

последних версиях программы КОМПАС – График. 

4 – выполнить изображения этой детали.  

5 – поставить все размеры . 

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 при 

необходимости воспользоваться. 

Критерии оценивания.  

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

чертежом в Азбуке, правильно проставлены все размеры. 

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

осевые линии, пропущены знаки диаметров Ø. 

Оценка «3» - не проставлены размеры, пропущены осевые линии. 

Оценка «2» - не проставлены размеры, пропущены осевые линии, не 

все элементы детали начерчены. 

 

 

 

 

 

 

 


