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1. Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

Учащиеся должны иметь представления: 

  о форме предметов и геометрических тел, их положении в пространстве; 

  о стандартизации и стандартах ЕСКД; 

  об изделиях, их составе и конструктивных элементах деталей. 

 

Учащиеся должны знать: 

  типы графических изображений; 

  метод ортогонального проецирования на одну, две, три плоскости проекций; 

  способы построения проекций; 

  аксонометрические проекции; 

  изображения чертежа (виды, разрезы, сечения); 

  последовательность выполнения чертежа средствами инженерной 

компьютерной графики. 

 
Учащиеся должны уметь: 

  рационально пользоваться чертежными инструментами в программе 

КОМПАС 3D LT; 

  выполнять (создавать) и редактировать графические объекты и их 

изображения на экране дисплея; 

  читать и выполнять проекционные изображения деталей на дисплее; 

  осуществлять преобразования простой геометрической формы, изменять 

положение объекта в пространстве, отображать перечисленные преобразования на 

дисплее; 

  выполнять геометрические построения (деление окружности на равные 

части, сопряжения) машинным способом; 

  создавать чертеж детали, используя виды, разрезы, сечения машинными 

средствами; 

  использовать законы построения чертежа в соответствии с ГОСТом. 

 

 

2. Содержание учебного курса 

 

Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире (2 

часа). 
Графический язык. Развитие, роль графического языка. Типы графических 

изображений. Рабочее место конструктора. Правила безопасной работы с 

компьютером.  

 

Графическое отображение и чтение геометрической информации о 

предмете (19 часов). 

Введение в систему КОМПАС 3D LT. Интерфейс системы в режиме создания 

чертежа. Инструментальная панель. Компактная панель. Настройки параметров 

размеров и объектов оформления чертежа. Способы проецирования. Приемы 

создания графических объектов (вспомогательная прямая, отрезок, окружность, 



дуга, многоугольник). Ввод параметров объектов на Панели свойств. Панель 

специального управления. Панель расширенных команд. Простые способы 

коррекции объектов. Способы создания объектов КОМПАС 3D LT. Команды 

вспомогательных построений. Способы обеспечения точности построения 

(глобальные, локальные привязки). Геометрический калькулятор. Способы 

редактирования объектов чертежа. Выполнение чертежа плоской детали и 

проекционного чертежа в системе трех плоскостей проекций средствами КОМПАС 

3D LT. 

 

Графическое отображение и чтение технико-технологической 

информации об изделии (11 часов). 

Чертеж как основной графический документ, содержащий информацию об 

изделии. Графические носители технической информации об изделии 

(изображение, условные знаки, цифры, текст). Строка параметров текста в системе 

КОМПАС 3D LT. Введение в текст специальных символов и знаков. Передача 

информации о форме детали на чертежах. Построение чертежей деталей с 

применением разрезов и сечений средствами КОМПАС 3D LT. Передача 

информации о материале детали. Условное изображение различных материалов в 

разрезах и сечениях. Штрихование замкнутой области (выбор типа штриховки для 

различных материалов). Передача информации о размерах детали на чертежах. 

Правила нанесения размеров по ГОСТу. Инструментальная панель размеров. 

Заполнение основной надписи. Выполнение чертежа детали сложной формы. 

 

Обобщение знаний (2 часа). 
 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Тема урока Содержание урока Количество       

часов 

Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире (2 

часа) 

1 Введение Графический язык. Развитие, 

роль графического языка. Типы 

графических изображений. 

Рабочее место конструктора. 

1 

2 Графические 

носители 

технической 

информации об 

изделии 

Чертеж как основной 

графический документ, 

содержащий информацию об 

изделии. Общие сведения о 

чертежах различного 

назначения 

1 

Графическое отображение и чтение геометрической  информации об 

изделии (19 часов) 

3 Введение в систему 

КОМПАС 3D LT 

Правила безопасной работы с 

компьютером. Введение в 

систему КОМПАС 3D LT. 

Интерфейс системы в режиме 

создания чертежа. 

1 



4 Инструментальная 

панель Компактная 

Состав геометрических 

объектов в КОМПАС. 

Инструментальная панель 

Геометрия. Панель свойств. 

Панель специального 

управления. Строка сообщений. 

1 

5 Инструментальная 

панель Геометрия 

Состав геометрических 

объектов в КОМПАС. 

Инструментальная панель 

Геометрия. Панель свойств. 

Панель специального 

управления. Строка сообщений. 

1 

6 Приемы создания 

графических 

объектов 

Построение отрезка, 

окружности. Расширенные 

панели этих команд. Ввод 

параметров этих объектов. 

1 

7 Приемы создания 

графических 

объектов 

Построение прямоугольников. 

Построение многоугольников. 

Ввод параметров этих объектов. 

1 

8 Приемы создания 

графических 

объектов 

Построение фасок. Построение 

скруглений. 

1 

9 Команды 

вспомогательных 

построений 

Вспомогательные прямые. 

Вспомогательные точки. 

Удаление вспомогательных 

построений. 

1 

10 Графическая работа 

«Линии чертежа» 

Выполнение графический 

работы  «Лини чертежа» 

средствами КОМПАС 3D LT. 

1 

11 Графическая работа « 

Чертеж плоской 

детали» 

Самостоятельное выполнение 

графической работы 

1 

12 Способы создания 

объектов 

Автоматическое создание 

объектов. Полуавтоматическое 

(ручное создание объектов). 

1 

13 Способы коррекции 

объектов 

Отмена команд. Удаление 

объектов. Восстановление 

изображений. 

1 

14 Редактирование 

объектов чертежа 

Строка параметров объектов, 

редактирование геометрических 

объектов. 

1 

15 Способы обеспечения 

точности построения 

Дискретное перемещение 

курсора. Характерные точки. 

Координатная сетка. 

1 

16 Привязки Глобальные привязки. 

Локальные привязки. 

1 

17 Геометрический 

калькулятор 

Использование команд 

геометрического калькулятора 

1 



18 Способы 

проецирования 

Проецирование – метод 

графического отображения 

формы. Центральное 

проецирование. Параллельное 

проецирование. Ортогональное 

проецирование. 

1 

19 Графическая работа  

«Выполнение 

проекционного 

чертежа в системе 

трех плоскостей 

проекций средствами 

КОМПАС 3D LT». 

Выполнение графической 

работы 

1 

20 Графическая работа  

«Выполнение 

проекционного 

чертежа в системе 

трех плоскостей 

проекций средствами 

КОМПАС 3D LT». 

Выполнение графической 

работы 

1 

21 Графическая работа  

«Выполнение 

проекционного 

чертежа в системе 

трех плоскостей 

проекций средствами 

КОМПАС 3D LT». 

Выполнение графической 

работы 

1 

Графическое отображение и чтение технико-технологической 

информации об изделии (11 часов) 

22 Строка параметров 

текста в системе 

КОМПАС 3D LT. 

Использование строки 

параметров объекта «текст» для 

ориентации текстовой строки на 

поле чертежа. Введение в текст 

специальных символов и 

знаков. 

1 

23 Передача 

информации о 

материале детали. 

Штрихование замкнутой 

области. Условное изображение 

различных материалов в 

разрезах и сечениях. Выбор 

типа штриховки. 

1 

24 Разрезы. Сечения. Повторение материала о 

выполнении и оформлении 

сечений и разрезов на чертежах 

деталей сложной формы. 

1 

25 Разрезы. Сечения. Выполнение графических 

упражнений 

1 

26 Графическая работа  

«Построение чертежа 

Выполнение графической 

работы 

1 



детали с 

применением 

сечения». 

27 Графическая работа  

«Построение чертежа 

детали с 

применением 

сечения». 

Выполнение графической 

работы 

1 

28 Нанесение размеров 

на чертеже 

Правила нанесения размеров на 

чертеже по ГОСТу. 

Инструментальная панель 

размеров. Расширенная панель 

линейных размеров. 

1 

29 Графическая работа 

«Построение чертежа 

детали сложной 

формы» 

Выполнение графической 

работы 

1 

30 Графическая работа 

«Построение чертежа 

детали сложной 

формы» 

Выполнение графической 

работы 

1 

31 Контрольная 

графическая работа 

«Построение чертежа 

детали сложной 

формы» 

Самостоятельное выполнение 

графической работы 

1 

32 Графическая работа 

«Построение чертежа 

детали сложной 

формы» 

Самостоятельное выполнение 

графической работы 

1 

Обобщение знаний (2 часа) 

33-

34 

Обобщение знаний Выполнение графических 

упражнение на закрепление 

пройденного 

2 

Итого 34 часа 

 

1.  


