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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Компас – автопроект» является необходимость 

дать будущим специалистам подготовку в области изучения графических редакторов, 

входящих в комплекс «Компас – автопроект». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Компас – автопроект» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока «Дисциплины (модули)». 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Математика  

– Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

– Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать ма-

тематические понятия и символы для выражения количественных и качественных отно-

шений. 

– Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий. 

 

- Информатика 

– Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использо-

вание;  

– Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

– Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

 

- Физика 

– Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма; фазы и условия равнове-

сия фаз, напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость, классификация маг-

нетиков. 

–Уметь: использовать физические понятия и символы для описания и объяснения проис-

ходящих явлений. 

– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- проектирование деталей машин; 

- ремонт машин; 

- технология сельскохозяйственного машиностроения; 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с исполь-

зованием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

основные методы и способы 

осуществления поиска, хране-

ния, обработки и анализа ин-

формации из различных ис-

точников и баз данных, пред-

ставления ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компью-

терных и сетевых технологий 

осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информа-

ции из различных источников 

и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с исполь-

зованием информационных, 

компьютерных и сетевых тех-

нологий 

навыками осуществления по-

иска, хранения, обработки и 

анализа информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представления ее в 

требуемом формате с исполь-

зованием информационных, 

компьютерных и сетевых тех-

нологий 

ОПК-3 Способностью разрабатывать 

и использовать графическую 

техническую документацию 

основы разработки и исполь-

зования графической техниче-

ской документации 

разрабатывать и использовать 

графическую техническую до-

кументацию 

навыками разработки и ис-

пользования графической 

технической документации 

ПК-7 Готовностью к участию в 

проектировании новой тех-

ники и технологии 

основы проектирования новой 

техники и технологии 

проектировать новую технику 

и технологии 

навыками проектирования 

новой техники и технологии 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 

6 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 60 60 

В том числе  

Расчетно-графические работы (РГР)  20 20 

Подготовка к выполнению лабораторных работ 15 15 

Оформление отчетов по лабораторным работам 25 25 

Подготовка к сдаче практических рейтингов - - 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

З(4) 

 

 

 

З(4) 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ се-

местра 

Наименование раз-

дела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 1.Введение. Значение 

ЭВМ в научно-

технической сфере.  

 

 

 

 

 

 

2. Система автомати-

зированного проекти-

рования «КОМПАС 

3D». 

 

 

 

 

 

 

Терминология. Основные понятия. Роль и значение автоматизации проектирования в ускорении научно-

технического прогресса и в развитии народного хозяйства. 

Обзор и классификация основных программ для инженерных расчетов. 

Применение офисных программ в инженерных расчетах. 

Требования к техническому обеспечению САПР. Принципы построения комплекса технических 

средств. Задачи комплекса технических средств. Конфигурация комплекса технических средств. Классифика-

ция локальных вычислительных сетей (ЛВС). Технические средства (ТС) связи ЭВМ с удалѐнным доступом. ТС 

машинной графики. 

 

Общие сведения. Двухмерные представления. Основные приемы работы с примитивами и средствами ре-

дактирования чертежа. Вспомогательные примитивы – размеры, тексты, технологические обозначения, общее 

оформление чертежа. Графический калькулятор. 

Управление набором стандартных и специальных элементов управления Windows (кнопки, переключатели, 

поля ввода, списки, статический текст, изображения и пр.), с помощью которых осуществляется интерактивное 

взаимодействие экземпляра приложения, работа с многодокументным интерфейсом, поддержка файлов различ-

ных типов. 

Создание параметрических чертежей и фрагментов. Связь между объектами и о наложение на объекты ограни-

чений. Вариационная параметризация эскиза. Иерархическая параметризация модели. Присвоение имени пере-
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3. Система автомати-

зированного проек-

тирования «Компас-

автопроект» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

менной размеру (создание связанной переменной). 

Система «Компас-автопроект» для автоматизированного расчета и проектирования машин, механизмов и 

конструкций. Основные программные модули системы, их назначение. Модульная структура программ ком-

плекса. Справочная Система APM. 

Применение графического редактора «Компас-автопроект» для построения схем и чертежей. 

Применение программного модуля «Компас-автопроект» для кинематического расчета приводной станции. 

Применение программного модуля «Компас-автопроект» для расчета механических передач. Проектирова-

ние зубчатых, червячных, ременных цепных передач. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и 

формы контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятель-

ную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ 
СР

С 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 1.Введение. Значение ЭВМ в 

научно-технической сфере  

 

- 2 - 14 16 Защита лаб. работ (2-6 

недели) 

Тестирование (6 неде-

ля) 

2. Система автоматизирован-

ного проектирования «КОМ-

ПАС-3D» 

 

- 2 - 14 16 Защита лаб. работ (7-9 

недели) 

Тестирование (9 неде-

ля) 

3. Система автоматизирован-

ного проектирования «Компас-

автопроект» 

 

- 4 - 32 36 Защита лаб. работ (10-

18 недели) 

Графическая работа № 

1 (16 неделя) 

Отчет по лаборатор-

ным работам (18 неде-

ля) 

 Промежуточная аттестация: Зачет(4) 

 Итого:   8  60 72  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

се-

мест-

ра 

Наименова-

ние раздела 

учебной дис-

циплины 

 

Наименование лабораторных работ 

Все-

го  

ча-

сов 

6 Введение. 

Значение 

ЭВМ в науч-

но-

технической 

сфере. 

Обзор и классификация основных программ для инженерных рас-

четов и технологических процессов. 

Программное обеспечение MS Office: Word, Excel, PowerPoint и 

использование офисных приложений в инженерных расчетах, 

КОМПАС. 

1 

 

   1 

 

 

Система авто-

матизирован-

ного проекти-

рования 

«КОМПАС 

3D». 

Основные компоненты. Чертежно-графический редактор 

«КОМПАС-ГРАФИК».  

Модуль проектирования спецификаций. Двухмерные представ-

ления. Основные приемы работы с примитивами и средствами ре-

дактирования чертежа. 

  

1 

1 

 

Система авто-

матизирован-

ного проекти-

рования 

«Компас-

автопроект» 

Система «Компас-автопроект» для автоматизированного расчета и 

проектирования машин, механизмов и конструкций.  

Применение графического редактора «Компас-автопроект» для 

расчета норм времени. 

Применение программного модуля «Компас-автопроект» для про-

ектирования технологических процессов изготовления детали. 

Применение программного модуля «Компас-автопроект» для рас-

чета механических передач.  

Проектирование технологического процесса механической обра-

ботки для деталей класса «Вал», «Втулка», «Диски», «Корпусные», 

«Зубчатые колеса». 

 

 

1 

 

1 

2 

 

 

 ИТОГО:  8 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

6 

Введение. Значение ЭВМ в научно-

технической сфере. 

Подготовка к лабораторным рабо-

там 

5 

Оформление отчетов и защита лабо-

раторных работ 

9 

Подготовка к сдаче практических 

рейтингов 

- 

 

Система автоматизированного про-

ектирования «КОМПАС 3D». 

Подготовка к лабораторным рабо-

там 

5 

Оформление отчетов и защита лабо-

раторных работ 

9 

Подготовка к сдаче практических 

рейтингов 

- 

 

Система автоматизированного про-

ектирования «Компас-автопроект» 

Подготовка к лабораторным рабо-

там 

5 

Оформление отчетов и защита лабо-

раторных работ 

7 

Подготовка к сдаче практических 

рейтингов 

- 

Выполнение расчетной работы № 1 20 

ИТОГО часов в семестре: 60 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6 

Лабораторное занятие: 

Модульная структура программ 

комплекса.  

 

Деловая игра Групповое 

Лабораторное занятие: 

Применение графического редак-

тора «Компас-автопроект» для по-

строения схем и чертежей. 

 

Эксперимент с эле-

ментами исследо-

ваний 

Групповое или по 

звеньям 

Лабораторное занятие: 

Проектирование зубчатых, чер-

вячных, ременных цепных пере-

дач. 

Деловая игра Групповое или по 

звеньям 

Лабораторное занятие: 

Применение программного моду-

ля «Компас-автопроект» для рас-

чета механических передач.  

 

Эксперимент с эле-

ментами исследо-

ваний 

Групповое или по 

звеньям 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные занятия – 8 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

6 Т атт.  Тестирование от 5 до 10 15 

Т атт.  Тестирование от 5 до 10 15 

 

Т атт.  Тестирование 

Расчетная 

работа 

от 5 до 10 15 

30 

Пр. атт.  Зачет   

 

4.2 Примерные темы расчетных работ 

 

1. Проектирование технологического процесса изготовления детали сельскохозяйствен-

ного назначения. 

2. Расчет норм времени для детали (по заданию). 

3. Расчет и выбор режимов резанья для детали (по заданию). 

4. Проектирование технологического процесса обработки для детали класса «Вал», 

«Втулка», «Диски», «Корпусные», «Зубчатые колеса» (по заданию). 
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4.3. Тесты текущего контроля 

 

ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РИСУНКОВ 

 

ЗАДАНИЕ 1: ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА ОТ АКСОНОМЕТРИ-

ЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ: 

А) Вид изображения; 

б) Количество изображений; 

в) способ изображения 

г) размеры; 

ЗАДАНИЕ 2: ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА: 

А) выполнение от руки основных контуров детали с учетом пропорций детали и формы, при-

дание с помощью штриховки или наложения теней объемного изображения  

б) выполнение при помощи чертежных инструментов произвольного объемного изображения 

детали; 

В) выполнение аксонометрической проекции детали с нанесением для объемности штриховки 

или теней 

ЗАДАНИЕ 3: ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА ДЕТАЛИ ДЕТАЛЬ: 

А) мысленно разделяется на простые геометрические тела; 

Б) воспринимается целиком вне зависимости от сложности и формы; 

В) изображается произвольно вне зависимости от соотношения размеров и формы 

ЗАДАНИЕ 4: ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА ВЫБИРАЮТ ОСИ АКСО-

НОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИИ. ПРИВЛЕКАЕТ: 

А) простота изображения; 

Б) отсутствие искажений при изображении; 

В) привычное объемное изображение. 

ЗАДАНИЕ 5: ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ: 

А) центральная проекция с перспективой; 

Б) косоугольное проецирование; 

В) аксонометрические проекции. 

 

ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЭСКИЗОВ 

ЗАДАНИЕ 1: ЭСКИЗ-ЭТО… 

А) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь; 

Б) объемное изображение детали; 

В) чертеж, содержащий габаритные размеры детали 

ЗАДАНИЕ 2: ЭСКИЗ ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ: 

А) изготовление детали; 

Б) транспортировку детали; 

В) крепление детали в конструкции. 

ЗАДАНИЕ 3: НА ЭСКИЗЕ ПРОСТАВЛЯЮТ: 

А) необходимые размеры для изготовления детали; 

Б) габаритные размеры; 

В) установочные размеры. 

ЗАДАНИЕ 4: РАЗМЕР ДЕТАЛИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЭСКИЗА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 

А) на глаз; 

Б) с помощью линейки; 

В) с помощью штангенциркуля. 

ЗАДАНИЕ 5: НА ЭСКИЗЕ ДОПУСКАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УПРОЩЕНИЯ: 

А) опускание скруглений и проточек; 

Б) опускание резьб; 

В) опускание вмятин, царапин, неровностей стенок. 
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ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 

ЗАДАНИЕ 1: ПРОЦЕСС МЫСЛЕННОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ ПРЕДМЕТА НА ГЕОМЕТРИЧЕ-

СКИЕ ТЕЛА: 

А) деление на геометрические тела; 

Б) анализ геометрической формы; 

В) разделение детали на части. 

ЗАДАНИЕ 2: НАЗВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ ПРОЕКЦИИ: 

А) фронтальная, горизонтальная, профильная; 

Б) центральная, нижняя, боковая; 

В) передняя, левая, верхняя. 

ЗАДАНИЕ 3: ЧТЕНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА: 

А) чтение основной надписи чертежа; 

Б) чтение спецификации изделия; 

В) ознакомление со спецификацией и основными составными частями изделия и принципом 

его работы. 

ЗАДАНИЕ 4: ДЕТАЛИРОВАНИЕ: 

А) процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам; 

Б) процесс сборки изделия по отдельным чертежам; 

В) процесс создания рабочих чертежей. 

ЗАДАНИЕ 5: ЗНАКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СОКРАТИТЬ ЧИСЛО ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ПРО-

СТЫХ ЧЕРТЕЖАХ: 

А) знак диаметра; 

Б) знак квадрата; 

В) знак радиуса. 

 

ЧЕРТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

ЗАДАНИЕ 1: ИНСТРУМЕНТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ТУШЬЮ: 

А) циркуль; 

Б) кронциркуль; 

В) рейсфедер. 

ЗАДАНИЕ 2: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ЧЕРТЕЖНИКА: 

А) папка для рисования; 

Б) чертежная доска; 

В) рейсшина. 

ЗАДАНИЕ 3: КАКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ТВЕРДОСТИ КАРАНДАША ВСТРЕЧАЕТСЯ: 

А) ТМ 

Б) НВ 

В) СП 

ЗАДАНИЕ 4: В ГОТОВАЛЬНЮ ВХОДЯТ: 

А) циркуль; 

Б) лекало; 

В) рейсфедер 

ЗАДАНИЕ 5: КАКОЕ ИЗ СЛОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАЗВАНИЕМ ЧЕРТЕЖНОГО ИНСТРУ-

МЕНТА? 

А) треугольник 

Б) транспортир 

В) лекало 

 

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ И ПРАВИЛА ИХ ОФОРМЛЕНИЯ  

1. Линия основная сплошная толстая предназначена для вычерчивания линий 

видимого контура,  

невидимого контура,  

осевых линий.  
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2. Штрих пунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий 

видимого контура,  

невидимого контура,  

осевых линий.  

3. Номером шрифта называется 

ширина буквы,  

высота буквы,  

толщина обводки.  

4. Масштаб – это расстояние между точками на плоскости 

да,  

нет.  

5. Буквой R обозначается  

расстояние между любыми двумя точками окружности,  

расстояние между двумя наиболее удаленными противоположными точками,  

расстояние от центра окружности до точки на ней.  

 

СЕЧЕНИЕ И РАЗРЕЗЫ  

1. Разрез – это 

геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью,  

геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью и все то, 

что находится за ней.  

2. Разрез по плоскости симметрии 

обозначается,  

не обозначается.  

3. Аксонометрическая проекция (прямоугольная изометрическая) выполняется в осях, распо-

ложенных под углами 

1200,  

1350, 1350,900.  

4. К сложным разрезам относятся 

фронтальный, профильный, горизонтальный,  

фронтальный, профильный, ломаный,  

ступенчатый, ломаный.  

5. Масштаб – это расстояние между точками на плоскости 

да,  

нет.  

 

СПОСОБЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ  

1. Проекцией точки на плоскости называется 

произвольно взятая точка плоскости,  

отображение точки пространства на плоскости.  

2. Проецирующая прямая – это 

прямая, проведенная через точку пространства,  

прямая, соединяющая точку пространства с ее проекцией.  

3. Центральным проецированием называется проецирование, при котором: 

проецирующие прямые параллельны друг другу,  

проецирующие прямые параллельны друг другу и наклонены к плоскости проекций под углом 

отличным от 900,  

проецирующие лучи исходят из одной точки.  

4. Прямоугольное проецирование – это одна из разновидностей: 

центрального проецирования,  

косоугольного проецирования,  

параллельного проецирования.  

5. За основное проецирование принято: 
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параллельное,  

косоугольное,  

центральное,  

прямоугольное.  

 

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ  

1. Предмет имеет 

1 вид,  

2 вида,  

3 вида,  

6 видов,  

любое количество видов.  

2. На чертеже все проекции выполняются 

в проекционной связи,  

без связи,  

выборочно.  

3. На профильной плоскости изображается 

главный вид,  

вид сверху,  

вид справа,  

вид слева,  

вид с боку.  

4. Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется 

главным видом,  

видом сзади,  

видом местным,  

видом слева,  

общим видом.  

5. Невидимый контур детали на чертеже выполняется 

штриховыми линиями,  

штрих пунктирными тонкими линиями,  

основной сплошной толстой,  

невидимой линией.  

 

СОЕДИНЕНИЕ ВИДА И РАЗРЕЗА  

1. Если форма детали не может быть выявлена только разрезом или видом, то рекомендуется: 

выполнить 2 изображения – вид и разрез,  

соединить вид и разрез на одном изображении.  

2. Если вид и разрез симметричны, то на чертеже рекомендуется соединить половину вида и 

половину разреза: 

по осевой линии,  

разделяя их тонкой волнистой линией,  

без разграничения.  

3. При выполнении изображений, содержащих соединение вида и разреза, то разрез располага-

ется: 

справа от оси симметрии,  

слева от оси,  

с любой стороны.  

4. На половине вида штриховые линии, изображающие контур внутреннего очертания: 

вычерчиваются обязательно,  

не вычерчиваются,  

вычерчиваются по желанию.  
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5. Если с осью симметрии совпадает линия контура, то соединение частей вида и разреза вы-

полняют, разделяя их: 

сплошной тонкой волнистой линией,  

контурной линией,  

осевой линией.  

 

РАЗРЕЗЫ  

1. Фигура сечения, входящая в разрез штрихуется: 

только там, где сплошные части детали попали в секущую плоскость,  

на передней части предмета,  

как сплошная часть, так и отверстия.  

2. Разрез предназначен для : 

усложнения чертежа,  

выявления внутреннего устройства предмета.  

3. На одном чертеже может быть: 

один разрез,  

ни одного разреза,  

несколько.  

4. Фронтальный, профильный, горизонтальный разрез обычно располагают: 

на свободном месте рабочего поля чертежа,  

в проекционной связи с видом.  

5. Местный разрез выполняют для: 

выявления устройства детали,  

выявления устройства детали только в отдельном узко ограниченном месте.  

 

СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ИЗДЕЛИЙ  

1. Каково назначение сборочного чертежа?  

          а) Необходим для изготовления деталей сборочной единицы 

          б) Необходим для контроля сборки сборочной единицы 

          в) Необходим как документ, несущий информацию об устройстве и принципе взаимо-

действия сборочной единицы 

2. Какие основные сведения содержит спецификация?  

а) Позиции, разрезы, количество и материалы деталей, входящие в состав сборочной единицы 

б) Позиции, наименование, виды и материалы деталей, входящих в состав сборочной единицы 

в) Позиции, количество, наименование и материалы деталей, входящих в состав сборочной 

единицы 

3. Как указывают на сборочном чертеже номера позиций деталей?  

а) На линиях-выносках. Последовательность номеров позиций не имеет никакого значения 

б) На линиях-выносах. Первыми идут номера позиций нестандартных деталей, а после стан-

дартных 

в) На линиях-выносках. Причем последовательность номеров позиций деталей имеет значе-

ние. Первыми идут номера позиций стандартных деталей, а после не стандартных. 

4. Как выполняют штриховку в разрезе для двух смежных деталей?  

а) Разными по наклону линиями (на одной детали под углом 45 градусов, на второй – 75 гра-

дусов). Таким образом, чтобы было видно, что первая деталь отлична от второй детали. 

б) Линиями разной толщены, разного наклона, причем расстояние между линиями выполняет-

ся одинаковым 

в) Тонкими не основными линиями, на первой детали линии штриховки должны быть накло-

нены под углом 45 градусов, на второй детали – 345 градусов относительно одной линии от-

счета параллельно основной надписи чертежа. На первой и второй детали линии штриховки 

имеют одинаковый шаг и не продолжаются за границы детали. 

5. Какие детали и при каких условиях называют на чертеже не рассеченными?  

а) Любые детали, находящиеся за секущей плоскостью  
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б) Любые детали, находящиеся перед секущей плоскостью 

в) Валы, шпонки, болты, шпильки, все не пустотелые тела, когда их секущая плоскость прохо-

дит вдоль их осевой линии. 

6. Что называется деталированием?  

а) Это процесс копирования отдельных деталей с чертежа сборочной единицы. 

б) Это процесс составления рабочих чертежей по чертежу сборочной единицы. 

в) Это важнейший этап в проектировании сборочной единицы. 

7. Сколько видов, и каким образом допускается располагать изображение детали на сборочном 

чертеже?  

а) Только главный вид и вид справа с применением необходимых местных разрезов, соблюдая 

проекционную связь 

б) Только главный вид и вид слева причем допускается нарушать проекционную связь 

в) Необходимое и наименьшее количество изображений с совмещением видов и разрезов, со-

блюдая проекционную связь. 

8. Перечислите название размеров в порядке последовательности прочитанных определений  

 Размеры, определяющие предельные внешние или внутренние очертания изделия 

 Размеры, по которым изделие крепится на месте монтажа 

 Размеры, по которым изделие крепится к другим изделиям 

а) установочные, габаритные, присоединительные; 

б) присоединительные, габаритные, установочные; 

в) габаритные, установочные, присоединительные. 

9. Отметьте, что правильно подразумевают под чтением сборочного чертежа?  

а) Установить назначение, устройство и принцип действия изображенного изделия; 

б) Выяснить взаимное расположение деталей и способы их соединения друг с другом; 

в) Выяснить форму, назначение и взаимодействие деталей изделия. 

10. Отметьте, что является упрощением, когда на сборочном чертеже не показывают:  

а) фаски и скругления малых радиусов, 

б) небольшие углубления и выступы, 

в) отверстия малых радиусов и осевые линии 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 
Наименование 

 

Год 

и 

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3  4 5 6 7 8 

1 Шелофаст, В.В.    Основы проектирова-

ния 

2007 г. Изд-во «Академия» Все разделы 6 100  

2 Ганин Н.Б. КОМПАС-ЗD. Само-

учитель 

М.: ДМК Пресс, 2008. – 384 с. 

 

2 и 3 раздел 6 150  

3 Кудрявцев, Е.М. КОМПАС-ЗD V7. 

Наиболее полное руко-

водство 

М.: ДМК Пресс, 2007 3 раздел 6 80 15 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1  2 4 5 6 7 8 

1 Иванов М.Н. Детали машин М.: Выс-

шая шко-

ла, 2005. – 

408 с. 

2 и 3 разделы 6 50  

2 Чекмарев, А.А. Справочник по ма-

шиностроительному 

черчению 

М.: Ма-

шино-

строение, 

1979. – 

350с. 

2 и 3 разделы 6 200 10 

3 Чернавский С.А. и др. Курсовое проекти-

рование деталей ма-

шин 

М.: Выс-

шая шко-

ла, 2005. – 

670с. 

2 и 3 разделы 6 250 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

Программное обеспечение 

    - КОМПАС-3D V13 Plus; 

    - Microsoft Office 2007(2003); 

    - Adobe Reader X.  

Электронные учебные ресурсы  

1. Сафронов В.Е. Технология конструкционных материалов и материаловедение: Элек-

тронный учебник МГТУ www.mt2.bmstu.ru/technjl.php 

2. Приходько В.М., Фатюхин Д.С. Библиотека учебно-методической литературы  

www.librery.tkm.front.ru 

3. Егоров Ю.П., Хворова И.А. Материаловедение и технология конструкционных мате-

риалов   btn.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/12/u_sam.pdf 

           4. Богуславский А.А. Учимся моделировать и проектировать в Компас -3D LT: Элек-

тронное издание, КГПИ, Коломна. 
 

При изучении дисциплины могут использоваться электронные базы данных на авто-

номных носителях (CD и DVD-дисках, флеш-картах и др.):  

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Все разделы  Подписка Mi-

crosoft Stand-

ard Enrollment 

8485920 

MBSA Open 

Value Sub-

scription 

Agreement 

V8311445 

+ +  С 30 

июня 

2016 

V831144

5 

30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

Все разделы АСКОН Ком-

пас 
+ +  КАД-14-

0711 

Бессроч-

ная (тех 

под. ис-

тек 

28.10.201

5) 

 

 

 

 

 

 

http://www.mt2.bmstu.ru/technjl.php
http://www.librery.tkm.front.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 

Подготовка к ла-

бораторным ра-

ботам и практи-

ческим занятиям, 

усвоение прой-

денного матери-

ала  

Понома-

ренко И.Г 

Портаков 

А.Б.  

Автоматизированное 

проектирование дета-

лей машин в компас-

график. Лабораторный 

практикум  

2015, Зерноград  

2 6 

Подготовка к ла-

бораторным ра-

ботам и практи-

ческим занятиям, 

усвоение прой-

денного матери-

ала  

Серѐгин 

А.А., За-

бродин 

В.П., По-

номаренко 

И.Г, Бу-

тенко 

А.Ф., 

Портаков 

А.Б.  

Автоматизированное 

конструирование дета-

лей машин в компас-

график. Лабораторный 

практикум Допущено 

Министерством обра-

зования и науки РФ в 

качестве уч пособия 

для студентов высших 

учебных заведений по 

специальности 660300 

Агроинженерия  

2009, Зерноград  

 

 

 

 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компьютерный класс (уч. корпус № 6) ауд. 120а 

Класс на 12 рабочих мест, компьютеры оснащены лицензионным программным обеспе-

чением: MSOffise: WordExel, PowerPoint, Компас-график 3Д, Компас-автопроект. 

Головной компьютер с лицензионным программным обеспечением: MSOffise: WordExel, 

PowerPoint, Компас-график 3Д, Компас-автопроект. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название пособия и где находится) и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 

«………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 


