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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Компьютерная графика» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

Технология машиностроения (базовая подготовка) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Компьютерная графика» входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, базовой подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере 

Изучение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций: 

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 



ПК 4.1. Выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой 

станочника широкого профиля, технологическими условиями и нормами, установленными 

на предприятии. 

ПК 4.2. Выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой токаря, 

технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

ПК 4.3. Проверять качество выполненных работ. 

 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа,  

в том числе лекции – 32 часа, практические занятия – 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 51 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 «Компьютерная графика». 

   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Основные приемы работы в системе Компас 

  

Введение Содержание учебного материала 
Цели и задачи курса. Связь с другими дисциплинами учебного плана. Общее ознакомление со 

структурой курса. Методы изучения дисциплины. Краткие исторические сведения о развитии 

графики. Организация рабочего места. 

 
2 

2 

Тема 1.1. 
Построение 

изображений 2D 

Содержание учебного материала  
2 

2 
История возникновения и развития средств автоматизации чертежно-графических работ.  

Автоматизированная разработка конструкторской  и технологической документации. Виды 

конструкторских документов, создаваемых системой Компас. Настройки. Панель геометрия. 

Выделение объектов чертежа. Редактирование объектов чертежа. Основные правила нанесения 

размеров на чертеже в ЕСКД. Особенности нанесения размеров в  системе Компас. Открытие 

документов и вывод его на печать 
Практические занятия 
Построение простейших геометрических фигур 
Построение изображения правильной шестиугольной призмы с торцевой фаской 
Построение изображения и простановка размеров плоской детали 
Нанесения размеров на чертеже в ЕСКД в системе Компас 
Автоматизированная разработка конструкторской  и технологической документации. 

 
12 

Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических и графических работ, отчетов и подготовка к его 

защите 

 
8 

Раздел 2 
Машиностроительное черчение 

 
 

Тема 2.1. 
Чертежи деталей, 
изготавливаемых 
точением, литьем, 

сваркой 

Содержание учебного материала  
4 

2 

 
Виды изделий машиностроения и конструкторских документов на эти изделия. Чертежи 

деталей, изготавливаемых точением. Цилиндр, конус, шар, тор. Чертежи деталей, включающих 

в себя формы многогранных тел. Чертеж детали, изготавливаемой литьем. Пружина. Чертежи 

плоских деталей. Чертеж сборочной единицы, изготавливаемой сваркой. Сборочный чертеж. 

Ввод позиций. 
Практические работы 
Построение чертежа детали Клапан (цилиндр, конус). 
Построение чертежа детали Ось (резьба, разрыв изображения, сечение, штриховка) 
Построение чертежа детали Штуцер (шестигранник, резьба, разрез, штриховка, местный вид) 
Построение чертежа плоской детали (симметрия, обозначение толщины) 

 
12 



Сборочный чертеж. 
Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к его защите.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
В масштабе 2:1 выполнить чертеж детали Винт регулировочный и в масштабе 1:1 чертеж 

детали Колпачок. 

 
8 

Тема 2.2 
Спецификация 

сборочной единицы 

Содержание учебного материала  
6 

2 

Общие сведения о создании спецификации. Особенности создания спецификации в системе 

Компас. Создание спецификации в режиме ручного заполнения. Создание спецификации 

сборочной единицы, связанной со сборочным чертежом и чертежами деталей.  Построение 

таблицы. 
Практические работы: 
Построение спецификации в ручном режиме 
Построение спецификации, связанной со сборочным чертежом. 
Построение таблицы 

 
6 

Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к его защите. 
 

 
6 

Раздел3 
Объемное моделирование 

 

 

Тема 3.1 
Особенности 

объемного 
моделирования в 
системе Компас 

Содержание учебного материала  
6 

2 

Особенности объемного моделирования в системе Компас.  Формообразующие операции: 

вращения, выдавливания, кинематические, по сечениям. Построение моделей операциями 

выдавливания. Особенности построения эскиза. Редактирование элементов. 
Практические занятия 
Построение модели детали Корпус 
Построение модели детали Валик 
Построение модели детали Кронштейн 
Построение модели детали Отвод угловой. 

Построение эскиза. 

 
10 

Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к его защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Построить самостоятельно модель детали Клапан 
Построить самостоятельно модель детали Винт регулировочный 
Построить самостоятельно модель детали Прокладка 
 

 
8 



 
Тема 3.2 
Создание 

ортогонального 
чертежа на основе 

модели детали. 
Рассечение модели 

плоскостями 

Содержание учебного материала  
2 

2 

Создание ортогонального чертежа на основе модели детали.  Создание ортогонального вида. 

Рассечение модели плоскостями. Сечение по эскизу. Сечение плоскостями. 
Практические занятия 
Создание чертежа детали Корпус на основе ее модели 

 
6 

Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к его защите. 

 
6 

Тема 3.3 
Различные способы 
построения моделей  

Содержание учебного материала  
4 

2 

Построение моделей операциями вращения. Вращение, приклеить вращением, вырезать 

вращением. Условия выполнения операций вращения.  
Кинематическая операция. Приклеить кинематически. Вырезать кинематически. Требования, 

предъявляемые к эскизу. 
Построение модели операцией по сечениям. Операция по сечениям, приклеить по сечениям, 

вырезать по сечениям. Условия выполнения операции. 
Практические занятия 
Построение модели детали Ось(вращением) 
Построение модели детали Штуцер(вращением) 
Построение модели цилиндрической пружины сжатия 
Построение модели наружной резьбы М42×3 длиной 24 мм 
Построение модели внутренней резьбы М64×3 длиной 30 мм 
Построение модели детали Воронка 

 
12 

Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к его защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Построить самостоятельно модель детали Колпачок 
 

 
6 

Тема 3.4 
Построение 
трехмерной 

сборочной единицы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
2 

2 

Построение трехмерных сборок. Создание файла сборки. Добавление детали.  Добавление 

сборочной единицы.  Создание компанента на месте. 
Практические занятия 
Построение сборочной единицы Клапан предохранительный (детали Корпус, Прокладка, 

Штуцер, Клапан, Пружина, Винт регулировочный, Колпачок, сборочная единица Кронштейн).  
Построение сборочного чертежа на основе трехмерной сборки. 

 
8 

Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к его защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Построение сборочной единицы  
Построение сборочного чертежа на основе трехмерной сборки. 

 
6 



 
Тема 3.5 

Дополнительные 
возможности 

объемного 
моделирования. 
Редактирование 

моделей 

Содержание учебного материала  
4 

2 

Операция Зеркально отобразить все. Операция Уклон. Операция Ребро жесткости. Операция 

Массив по концентрической сетке. Операция Отверстие.  Операция Оболочка. Редактирование 

трехмерных моделей. Способы редактирования. Экспорт и импорт документов. 
Практические занятия 
Редактирование трехмерных моделей.  

 
4 

 

 

Самостоятельная работа  
Изучение технической и справочной литературы, подготовка к и итоговому зачету 

 
3 

Всего: 153 
 

 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерной графики 

 
Кабинет компьютерной графики № 242 учебного корпуса № 1: 

- КОМПЛЕКТ ЗВУКОУСИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ (аккус.сист.- 2шт, усилитель, 

микш.пульт,микрофон,стойка) - 8  

- МУЛЬТИМЕДИА-ПРОЕКТОР Epson EB-465i - 8  

- НОУТБУК НР g6-1160er 15,6"/I3 – 8 
 
Кабинет компьютерной графики № 439 учебного корпуса №1: 

- ЗВУКОВАЯ КОЛОHКА 35АС 218 - 2 шт. 

- ИСТОЧНИК БЕСП. ПИТАНИЯ Start-UPS 1500 

- Комплект мультимедийного оборудования 

- КОМПЬЮТЕР PENTIUM-4 3200 

- КОМПЬЮТЕР Corp Optima E3300 

- КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ 

- МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-ST145V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ PROJECTA 

ПРОФИ 200*200СМ И ШТАТИВОМ POLYMEDIA ДО 145СМ. 

- ПРИНТЕР HP Laser Jet 1200 

- СКАНЕР HP 7400 

- ЭКРАН *СТАНДАРТ MW* 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

2. Гасанов, Э. В. Практикум по компьютерной графике. Ч. 2. Adobe Photoshop 

[Электронный ресурс] / Гасанов Э. В. - Москва: Издательство Книгодел, 

2013. - 152 с. 

 

 

 

 

 

 

1. Дегтярев, Владимир Михайлович. Инженерная и компьютерная графика: учебник 

для студентов вузов / В. М. Дегтярев, В. П. Затыльникова. - 4-е изд., стер. - 

Москва: Академия, 2013. - 240 с. : ил.. - (Высшее профессиональное образование. 

Бакалавриат. Техника и технические науки. Техника и технические науки). 

2. Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика в задачах и 

примерах: учеб. пособие / П. Н. Учаев [и др.]; ред. П. Н. Учаев. - Старый Оскол: 

ТНТ, 2011. - 287 с. : ил. 

3. Пантюхин, Павел Яковлевич. Компьютерная графика [Текст]: учеб. пособие / П. 

Я. Пантюхин, А. В. Быков, А. В. Репинская. - М.: ИД "ФОРУМ»: Инфра-М, 2008 -

. Ч. 2. - 2008. - 63 с.. - (Профессиональное образование). - Библиогр. с. 48-49 

4. Ваншина, Е. Компьютерная графика [Электронный ресурс] / Е. Ваншина. - 

Оренбург: ОГУ, 2014. - 98 с. 

Дополнительные источники 

1. Конакова, И. П. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] / 

И.П. Конакова. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 91 

с. 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AD.%20%D0%92.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=16962601604393818&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=18922701607303014&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%95.%20
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%9F.


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий и внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Уметь:  

создавать, редактировать и оформлять чертежи 

на персональном компьютере; 

 

 

 

- экспертная оценка учебной 

деятельности обучающихся в ходе 

выполнения практических занятий; 

- контрольная работа; 

- выполнение индивидуальных 

заданий; 

- выполнение чертежей в программе 

 

Знать: - тестирование 

- письменный опрос 

- контрольная работа 

- оценка выполнения домашних 

заданий и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

основные приемы работы с чертежом на 

персональном компьютере 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к дифференцированному зачету:  

1.Автоматизированная разработка конструкторской и технологической документации. 

2.Виды конструкторских документов, создаваемых системой Компас.  

3.Настройки. Панель геометрия.  

4.Выделение объектов чертежа. Редактирование объектов чертежа.  

5.Основные правила нанесения размеров на чертеже в ЕСКД. Особенности нанесения 

размеров в системе Компас.  

6.Чертежи деталей, изготавливаемых точением. Цилиндр, конус, шар, тор.  

7.Чертежи деталей, включающих в себя формы многогранных тел. Чертеж детали, 

8.изготавливаемой литьем. Пружина.  

9.Чертежи плоских деталей.  

10.Чертеж сборочной единицы, изготавливаемой сваркой.  

11.Сборочный чертеж. Ввод позиций. 

12.Общие сведения о создании спецификации. Особенности создания спецификации в 

системе Компас. Создание спецификации в режиме ручного заполнения. Создание 

спецификации сборочной единицы, связанной со сборочным чертежом и чертежами 

деталей.   

13.Особенности объемного моделирования в системе Компас.   

14.Формообразующие операции: вращения, выдавливания, кинематические, по сечениям. 



15.Построение моделей операциями выдавливания. Особенности построения эскиза. 

16.Редактирование элементов. 

17.Создание ортогонального чертежа на основе модели детали.  Создание ортогонального 

вида. Рассечение модели плоскостями. Сечение по эскизу. Сечение плоскостями. 

18.Построение моделей операциями вращения. Вращение, приклеить вращением, 

вырезать вращением. Условия выполнения операций вращения.  

19.Кинематическая операция. Приклеить кинематически. Вырезать кинематически. 

Требования, предъявляемые к эскизу. 

20.Построение модели операцией по сечениям. Операция по сечениям, приклеить по 

сечениям, вырезать по сечениям. Условия выполнения операции. 

21.Построение трехмерных сборок. Создание файла сборки. Добавление детали.  

22.Добавление сборочной единицы.  Создание компанента на месте. 

23.Операция Зеркально отобразить все. Операция Уклон. Операция Ребро жесткости. 

24.Операция Массив по концентрической сетке. Операция Отверстие.  Операция 

25.Оболочка. Редактирование трехмерных моделей. Способы редактирования. Экспорт и 

импорт документов. 

 

Примерные задания (выполняются графически) для подготовки к 

дифференцированному зачету: 

1.Построение простейших геометрических фигур. 

2.Построение изображения правильной шестиугольной призмы с торцевой фаской. 

3.Построение изображения и простановка размеров плоской детали. 

4.Нанесения размеров на чертеже в ЕСКД в системе Компас. 

5.Автоматизированная разработка конструкторской и технологической документации. 

6.Построение чертежа детали Клапан (цилиндр, конус). 

7.Построение чертежа детали Ось (резьба, разрыв изображения, сечение, штриховка). 

8.Построение чертежа детали Штуцер (шестигранник, резьба, разрез, штриховка, местный 

вид). 

9.Построение чертежа плоской детали (симметрия, обозначение толщины). 

10.Сборочный чертеж. 

11.Построение спецификации в ручном режиме. 

12.Построение спецификации, связанной со сборочным чертежом. 

13.Построение таблицы. 

14.Построение модели детали Корпус. 

15.Построение модели детали Валик. 

16.Построение модели детали Кронштейн. 

17.Построение модели детали Отвод угловой. 

18.Построение эскиза. 

19.Создание чертежа детали Корпус на основе ее модели. 

20.Построение модели детали Ось(вращением). 

21.Построение модели детали Штуцер(вращением). 

22.Построение модели цилиндрической пружины сжатия. 

23.Построение модели наружной резьбы М42×3 длиной 24 мм. 

24.Построение модели внутренней резьбы М64×3 длиной 30 мм. 

25.Построение модели детали Воронка. 

26.Построение сборочной единицы Клапан предохранительный (детали Корпус, 

Прокладка, Штуцер, Клапан, Пружина, Винт регулировочный, Колпачок, сборочная 

единица Кронштейн).  

27.Построение сборочного чертежа на основе трехмерной сборки. 

28.Редактирование трехмерных моделей. 

 


