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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения ОП.01 Инженерная графика программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ)  по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства. 

 

1.1.1. Освоенные умения и усвоенные знания 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать конструкторскую и технологическую документацию по 
профилю специальности; 
 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 
точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 
 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 
элементов, узлов в ручной и машинной графике; 
 выполнять графические изображения технологического оборудования 
и технологических схем в ручной и машинной графике; 
 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 
техническую документацию в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила чтения конструкторской и технологической документации; 
 способы графического представления объектов, пространственных 

образов, технологического оборудования и схем; 
 законы, методы и приемы проекционного черчения; 
 требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы 
технологической документации (далее - ЕСТД); 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 
 технику и принципы нанесения размеров; 
 классы точности и их обозначение на чертежах; 
 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

 

 1.1.2. Общие и профессиональные компетенции 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 
обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 
СПО следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 
компетенцию, и общими компетенциями: 
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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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 

за посевами. 
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов 

и автомобилей. 
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и механизмов. 
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей 

и узлов машин и механизмов. 
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. КОС 

включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 
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2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Организация проведения текущего контроля 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний:  

Таблица 1 

Объекты 
оценивания 

 

 

 

 

 

Показатели 

оценки 
результата по 

каждому 
объекту 

оценивания 
 

 

Критерии 

признак, на основе 
которого 

производится 
оценка по 

показателю 
 

Тип задания; 

№ задания 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 
аттеста 

ции 

  

З1: 

 правила чтения 
конструкторской 
и 
технологической 
документации; 
 
З2: 

способы 
графического 
представления 
объектов, 
пространственны
х образов, 
технологическог
о оборудования 
и схем; 
 
З3: 

законы, методы 
и приемы 
проекционного 
черчения; 
 
З4: 

требования 
государственных 
стандартов 
Единой системы 
конструкторской 
документации 
(ЕСКД) и Единой 
системы 

Знание правил 
чтения 
конструкторской и 
технологической 
документации; 

 

  

 

Владение 
способами 
графического 
представления 
объектов, 
пространственных 
образов, 
технологического 
оборудования и 
схем 

 

Знание законов, 
методов и приѐмов 
проекционного 
черчения 

 

 

знание требований 
государственных 
стандартов Единой 
системы 
конструкторской 
документации 
(ЕСКД) и Единой 
системы 
технологической 

чтение 

конструкторской и 
технологической 
документации 

выполнено согласно 
правил в полном 
объѐме;  

 

в полном объѐме 
раскрыты способы 
графического 
представления 
объектов, 
пространственных 
образов, 
технологического 
оборудования и 
схем; 

 

в полном объѐме 
раскрыты законы, 
методы и приемы 
проекционного 
черчения; 

 

перечислены все 
основные 
требования 

государственных 
стандартов Единой 
системы 
конструкторской 
документации 

Теоретическое 
задание 

Тест    
 

 

 

 

экзамен 
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технологической 
документации 
(ЕСТД); 
 

 
З5: 

правила 
выполнения 
чертежей, 
технических 
рисунков, эскизов 
и схем; 
З6: 

технику и 
принципы 
нанесения 
размеров; 
З7: 

классы точности 
и их 
обозначение 
на чертежах; 
 

 
З8: 

типы и 
назначение 
спецификаций, 
правила их чтения 
и составления. 

документации 
(ЕСТД); 
 

 

 

 

владение приѐмами 
правильного 
выполнения 
чертежей и схем 

 

 

 

владение техникой 
и принципами 
нанесения размеров 

 

 

 

знание классов 
точности и их 
обозначение на 
чертежах 

 

 

 

знание типов 
спецификаций, 
правил их 
составления 

(ЕСКД) и Единой 
системы 
технологической 
документации 
(ЕСТД); 
  

верно применены 
правила 
выполнения 
чертежей и схем 

 

 

верно изложены 
техника и принципы 
нанесения размеров; 

 

 

 

перечислены 
классы точности и 
верно привуедено 
обозначение и х на 
чертежах; 

 

верно изложены 
все виды 
спецификаций и 
определены правила 
их составления 
 

У 1: 

читать 
конструкторску
ю и 
технологическу
ю документацию 
по профилю 
специальности; 
У 2: 
выполнять 
комплексные 
чертежи 
геометрических 
тел и проекции 
точек, лежащих 
на их 
поверхности 
в ручной и 

машинной 
графике; 
У 3: 
выполнять 
эскизы, 

Чтение 
конструкторской и 
технической 
документации по 
профилю 
специальности  

 

 

 

 

выполнение 
комплексных 
чертежей 
геометрических тел 
и проекции точек, 
лежащих на их 
поверхности 
в ручной и 
машинной 
графике; 

 

 

выполнение 
эскизов, 

продемонстрирован
о грамотное чтение 
конструкторской и 
технической 
документации по 
профилю 
специальности; 

 

продемонстрирован
о верное 
выполнение 
комплексных 
чертежей 
геометрических тел и 
проекции точек, 
лежащих на их 
поверхности 
в ручной и 
машинной графике; 

 

 

выполнены эскизы, 
технические 

Практическое 
задание 
 

экзамен 
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технические 
рисунки и 
чертежи деталей, 
их элементов, 
узлов в ручной и 
машинной 
графике; 
У 4: 
выполнять 
графические 
изображения 
технологическог
о оборудования 
и 
технологических 
схем в ручной и 
машинной 
графике; 
У 5: 
оформлять 
проектно-

конструкторску
ю, 
технологическу
ю и другую 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
действующей 
нормативной 
базой; 

технических 
рисунков и 
чертежей деталей, 
их элементов, 
узлов в ручной и 
машинной 
графике 

выполнение 
графических 
изображений 
технологического 
оборудования и 
технологических 
схем в ручной и 
машинной 
графике;; 
 

 

 

оформление 
проектно-

конструкторской, 

технологической 

и другой 

технической 
документации в 
соответствии с 
действующей 
нормативной 
базой 

рисунки и чертежи 
деталей, их 
элементы, узлы 

в ручной и 
машинной графике 

согласно ГОСТ; 

 

графические 
изображения 
технологического 
оборудования и 
технологических 
схем в ручной и 
машинной графике 

выполнены 
согласно всех 
требований 

 

 

 

проектно-

конструкторская, 

технологическая и 
другая техническая 
документация 
оформлена в 
соответствии с 
действующей 
нормативной базой 

ОК 1-11 

 

Использование в 
заданиях 
информации по 
специальности 
подготовки 

  Дифферен
цированны
й зачёт 
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3. Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний 

учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика. 

3.1. Типовые задания для проведения текущего контроля  

 

3.1.1. Задания в тестовой форме 

 

Вопрос №1 

На каком из чертежей правильно проведена осевая линия?   
a)1 

b)2 

c)3 

 

 
   

  

 

Вопрос №2 

Какие размеры имеет лист формата А4?   
 297х420  
 594х841  
 210х297  

 

Вопрос №3 

Какое назначение имеет сплошная волнистая линия?   
 линии сечений  
 линии обрыва  
 линия выносная  

 

 

Вопрос №4 

Какое назначение имеет тонкая сплошная линия?   
 линии разграничения вида и разреза  
 линии сечений  
 линии штриховки  
 осевые линии  
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Вопрос №5 

На каком формате основная надпись размещается только вдоль короткой 
стороны?   

 А4  
 А2  
 А3  

 

Вопрос №6 

Можно ли на одном и том же чертеже проводить линии видимого контура разной 
толщины?   

 да  
 нет  

 

Вопрос №7 

Каким образом можно получить дополнительные форматы?   
 увеличением сторон формата А4 в дробное число раз  
 увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их 
размерам  

 

Вопрос №8 

Какой длинны следует наносить штрихи линии 5?  

   
 5-30  

 8-20  

 2-8  
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Вопрос №9 

Какой из заданных чертежей выполнен в масштабе 2:1?  

   
 3  

 1  

 2  

 

Вопрос №10 

Зависит ли величина наносимых размеров на чертеже от величины масштаба?   
 нет  
 оба ответа верны  
 да  

 

Вопрос №11 

На каком чертеже правильно проведены центровые линии?  

   
 1  

 2  
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Вопрос №12 

Какое расположение формата А4 правильное?  

   
 1 и 2  
 2  

 1  

 

Вопрос №13 

Какое расстояние следует брать между штрихами линии 2?  

   
 1-2  

 3-5  

 8-20  
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Вопрос №14 

Какое расстояние следует брать между штрихами линии 5?  

 
 8-20  

 1-2  

 2-8  

 

Вопрос №15 

Как называется линия, обозначенная на чертеже цифрой 2? 

 
 штриховая  
 штрих-пунктирная утолщѐнная  
 линия выноска  
 штрих-пунктирная тонкая  
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Вопрос №16 

В соответствии с правилами какого ГОСТа используются масштабы изображения 
деталей и их обозначение на чертеже?   

 ГОСТ 301-68  

 ГОСТ 303-68  

 ГОСТ 302-68  

 

Вопрос №17 

Какую длину должна иметь разомкнутая линия?  

   
 8-20  

 2-8  

 5-30  

 

Вопрос №18 

Какой из указанных масштабов является масштабом уменьшения?   
 1:1  

b)  1:2  

 2:1  
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Вопрос №19 

Какой из заданных чертежей выполнен в масштабе 1:2?  

 
 1  

 2  

 3  

 

Вопрос №20 

Укажите размер основного формата   
 841х1783  
 420х1189  
 297х420  

Ответы на тест 

 

[№ вопроса] (к-во баллов) правильный ответ,... 
 

Вариант №1 

[1] (10)b;[2] (10)c[3] (10)b[4] (10)c[5] (10)a[6] (10)b[7] (10)b[8] (10)c[9] (10)c[10] 

(10)a[11](10)b[12] (10)c[13] (10)b[14] (10)b[15] (10)d[16] (10)c[17] (10)a[18] 

(10)b[19] (10)c 

[20] (10)c 

 

 

нанесение размеров 
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Вопрос №1 

Перечислить факторы от которых зависит задание размеров.   
 конструкция изделия  
 технология изготовления изделия  
 формат чертежа  
 масштаб чертежа  

 

Вопрос №2 

Какие размеры являются рабочими?   
 по которым вычерчивают чертеж изделия.  
 по которым изготавливают изделие.  

 

Вопрос №3 

Какое место должно занимать размерное число относительно размерной линии?   
 в разрыве размерной линии  
 под размерной линией  
 над размерной линией  

 

Вопрос №4 

Что является основанием для определения величины изображенного изделия?   
  масштаб  
  размерные линии  
  размерные числа  

 

Вопрос №5 

Необходимо ли избегать пересечения размерных линий?   
 по желанию  
 нет  
 да  

 

Вопрос №6 

В каких единицах обозначают линейные размеры на чертеже?   
 км  
 см  
 мм  

 

Вопрос №7 

Как проводят размерную линию для указания размера отрезка?   
 совпадающую с данным отрезком  
 под углом к отрезку  
 параллельно отрезку  
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Вопрос №8 

Зависит ли количество размеров на чертеже детали от способа нанесения 
размеров?   

 нет  
 да  

 

Вопрос №9 

На какую величину выносные линии должны выходить  за концы стрелок?   
 1 … 5 мм.  
 10 … 15 мм.  
 5 … 10 мм.  

 

Вопрос №10 

Указать минимальное расстояние между размерной линией и линией контура.   
 7мм  
 15мм  
 10мм  

 

Ответы на тест 

 

[№ вопроса] (к-во баллов) правильный ответ,... 
 

Вариант №1 

[1] (5)a,(5)b 

[2] (5)b 

[3] (10)c 

[4] (10)c 

[5] (10)c 

[6] (10)c 

[7] (10)c 

[8] (10)a 

[9] (10)a 

[10] (10)c 
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Виды разрезы сечения 

 

Вопрос №1 

 

 
Какое изображение соответствует направлению И? (рис.5)   

 7  

 11  

 8  

 4  

 12  

 2  

 10  

 5  

 6  

 9  

 3  
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Вопрос №2 

Какое изображение соответствует положению секущей плоскости К-К? (рис.6)   
 2  

 6  

 11  

 9  

 5  

 7  

 4  

 12  

 10  

 3  

 8  

 

Вопрос №3 

На каком изображении точка Х соответствует положению точки L?   

 3  

 9  

 12  

 6  

 5  

 

Вопрос №4 

Какое изображение соответствует положению секущей плоскости С-С? (рис.10)   
 7  

 2  

 4  

 8  

 3  

 9  

 5  

 12  

 11  

 6  

 10  

 

Вопрос №5 

Какое изображение соответствует направлению А? (рис.1)   
 5  

 12  

 9  
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 8  

 3  

 7  

 11  

 10  

 4  

 2  

 6  

 

Вопрос №6 

На каком изображении глубина L элемента P (рис.1) определена?   
 8  

 5  

 11  

 2  

 4  

 10  

 6  

 12  

 9  

 3  

 7  

 

Вопрос №7 

Какое основное назначение изображения на рисунке 10?  
   

  для уменьшения количества изображений.  
  выяснить количество и расположение отверстий  
 выяснить наружную форму детали  
  дать наглядное представление о форме детали  

 

Вопрос №8 

Какое основное назначение изображения на рисунке 1?  
   

  выяснить количество и расположение отверстий  
 выяснить наружную форму детали  
  дать наглядное представление о форме детали  
  для уменьшения количества изображений.  

 

Вопрос №9 

Какое изображение соответствует направлению Д? (рис.1)   
 12  
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 10  

 11  

 2  

 3  

 4  

 7  

 8  

 5  

 6  

 9  

 

Вопрос №10 

Какое основное назначение изображения на рисунке 5?  
   

  дать наглядное представление о форме детали  
  для уменьшения количества изображений.  
 выяснить наружную форму детали  
  выяснить количество и расположение отверстий  

 

Вопрос №11 

Какое изображение соответствует положению секущей плоскости М-М? (рис.5)   
 2  

 10  

 7  

 3  

 11  

 9  

 8  

 5  

 12  

 6  

 4  

 

Вопрос №12 

На каком изображении глубина L элемента Ф (рис.1) определена?   
 2  

 8  

 5  

 3  

 6  

 10  
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 4  

 11  

 9  

 7  

 12  

 

Вопрос №13 

Как называется изображение на рисунке 3?   

 аксонометрия  
 разрез  
 сечение  
 вид  

 

Вопрос №14 

Из какого материала выполнена деталь?  
   

 дерево  
  пластмасса.  
  металл  
  стекло  

 

Вопрос №15 

Как называется изображение на рисунке 12?   
 сечение  
 вид  
 аксонометрия  
 разрез  

 

Вопрос №16 

Что означает знак над изображением (рис.11)?  
   

 изображение повернуто  
  изображение упрощено  
  направление штриховки  

 

Вопрос №17 

Какое изображение соответствует главному виду?  
   

 3  

 12  

 9  

 5  
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Вопрос №18 

Какое изображение соответствует направлению Ж (рис.5)?  
   

 6  

 9  

 3  

 10  

 

Ответы на тест 

 

[№ вопроса] (к-во баллов) правильный ответ,... 
 

Вариант №1 

[1] (10)g 

[2] (10)a 

[3] (10)a 

[4] (10)a 

[5] (10)a 

[6] (10)i 

[7] (10)b 

[8] (10)c 

[9] (10)j 

[10] (10)c 

[11] (10)i 

[12] (10)c 

[13] (10)d 

[14] (10)c 

[15] (10)d 

[16] (10)a 

[17] (10)d 

[18] (10)c 

резьбы 
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Вопрос №1 

На каком рисунке резьба изображена в соединении?  

   

 3  

 2  

 1  

 

Вопрос №2 

Что представляет собой резьба?   
 Расстояние между двумя  

соответствующими  
точками соседних витков.   

 Совокупность выступов и впадин,  
выполненных по винтовой линии на  
цилиндрической или конической  
поверхностях   

 Линейная величина в осевом направлении  
при полном обороте стержня.  

 

Вопрос №3 

Что обозначает в приведенной записи резьбы S40x6 (P2) LH: величина 6?  
   

 Номинальный диаметр.  
 Длину резьбы.  
 Величину хода.  

    

 Класс точности.  
 Направление  
 Шаг.  
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Вопрос №4 

На каком рисунке изображена наружная резьба?  
  

    
 1  

 2  

 3  

 

Вопрос №5 

Дать название детали, обозначенной цифрой I     

  
   

 Шайба  
 Шпилька  
 Болт.  
 Гайка.  
 Винт.  

 

Вопрос №6 

На каком рисунке изображена внутренняя резьба?  
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 3  

 1  

 2  

 

Вопрос №7 

Указать тип резьбы в приведенной записи: S40х2  
   

   

 Дюймовая.  
 Метрическая.  
   

 Упорная.   
 Круглая.  
 Трапецеидальная.  

   

 Прямоугольная.  
   

 Трубная.  
   

 

Вопрос №8 

Имеется ли резьба на скрепляемо детали (64) изображѐнной на рисунке?   
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 да  
 НЕТ  

 

Вопрос №9 

Указать тип резьбы в приведенной записи: MK18    
 Круглая.  

   

 Упорная.  
   

 Трапецеидальная.  
   

 Дюймовая.  
 Метрическая.  
 Прямоугольная.  

   

 Трубная.  
   

 

Вопрос №10 

Указать тип резьбы в приведенной записи: G1    
 Прямоугольная.  
 Круглая.  
 Трубная.  
 Дюймовая.  
 Упорная.  

   

 Метрическая.  
 Трапецеидальная.  
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Вопрос №11 

Что обозначает в приведенной записи резьбы S40x6 (P2) LH: (P2)  
   

  

 Направление  
 Длину резьбы.  
 Шаг.  

   

 Номинальный диаметр.  
 Класс точности.  
 Величину хода.  

   

 

Вопрос №12 

К какому типу относится резьба: Метрическая?  
  

   

 Крепежная.  
    

 Крепежно-уплотнительная.  
 Ходовая.  

   

 

Вопрос №13 

Дать название детали, обозначенной: III  

 
   

 Винт.  
 Шайба.  
 Шпилька.  
 Гайка.  
 Болт.  
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Вопрос №14 

Определите шаг у резьбы, обозначенной М28х2    
 Мелкий.  

    

 Крупный.  
 

Вопрос №15 

Определите число заходов у резьбы, обозначенной S18x3 (P1.5)    
 Одно.  
  Два.   
 Три  

 

Вопрос №16 

Определите направление резьбы, обозначенной М20 LH    
 Правое.  
 Левое.  
    

 

Вопрос №17 

К какому типу относится резьба: Трубная?  
     

   

 Крепежно-уплотнительная.  
 Ходовая.  
   

 Крепежная.  
   

 

Вопрос №18 

К какому типу относится резьба: Упорная?  
   

   

   

 Крепежная.  
   

 Крепежно-уплотнительная.  
 Ходовая.  

    

 

Вопрос №19 

К какому типу относится резьба: Трапецеидальная?  
   

 Ходовая.  
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 Крепежная.  
   

 Крепежно-уплотнительная.  
 

Вопрос №20 

От чего зависит длина l1  

                                  

 От толщины скрепляемой детали 63  

 От материала скрепляемой детали 63  
 От толщины скрепляемой детали 64.  

 

Вопрос №21 

На каком рисунке изображена резьба?  

   
 2  

 3  

 1  
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Вопрос №22 

Что обозначает в приведенной записи резьбы S40x6 (P2) LH: величина 40?  
   

 Величину хода.  
   

 Длину резьбы.  
 Класс точности.  
 Шаг.  
   

 Номинальный диаметр.  
 Направление  

 

Вопрос №23 

Дать название детали, обозначенной цифрой II       

  
   

 Шпилька.  
 Винт.  
 Болт  
 Гайка.  
 Шайба.  
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Вопрос №24 

Имеется ли резьба на скрепляемых деталях (61; 62) изображѐнных на рисунке?   

                       

 НЕТ  
 ДА  

 

Вопрос №25 

Указать тип резьбы в приведенной записи: Tr20х4    
 Трапецеидальная.  
 Круглая.  
 Трубная.  
 Метрическая.  
 Упорная.  
 Дюймовая.  
 Прямоугольная.  

 

Вопрос №26 

Указать рисунок, на котором изображено: соединение болтом  

 
    

 3  

 1  

 2  
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Вопрос №27 

Указать рисунок, на котором изображено: соединение шпилькой  

    

a)  1  

 3  

 2  

 

Вопрос №28 

Что обозначает в приведенной записи резьбы S40x6 (P2) LH: LH  
   

     

 Шаг.  
   

 Длину резьбы.  
 Направление  
 Величину хода.  
   

 Класс точности.  
 Номинальный диаметр.  

 

Вопрос №29 

К какому типу относится резьба: Круглая?  
   

 Крепежно-уплотнительная.  
 Ходовая.  
   

 Крепежная.  
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Вопрос №30 

На каком рисунке неправильно нанесен размер резьбы?  

   

 2  

 1  

 3  

 

Ответы на тест 

 

[№ вопроса] (к-во баллов) правильный ответ,... 
 

Вариант №1 

[1] (1)a[2] (1)b[3] (1)c[4] (1)c[5] (1)d[6] (1)b[7] (1)c[8] (1)b[9] (1)e[10] (1)c[11] 

(1)c[12] (1)a[13] (1)b[14] (1)a[15] (1)b[16] (1)b[17] (1)a[18] (1)c[19] (1)a[20] (1)b[21] 

(1)a[22] (1)e[23] (1)b[24] (1)a[25] (1)a[26] (1)b[27] (1)b[28] (1)c[29] (1)c[30] (1)a 
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3.1.2.  Практические задания 

Выполнение графических работ по темам: 
1. Отработка практических навыков вычерчивания линий чертежа.  
2. Выполнение надписей чертежным шрифтом.  
3. Вычерчивание контура детали 

4. Выполнение комплексного чертежа геометрических тел и проекций точек, 
лежащих на них.  

5. Построение третьей проекции модели по двум заданным.  
6. Аксонометрическая проекция модели.  
7. Построение комплексного чертежа модели.  
8. Выполнение комплексного чертежа пересекающихся тел.  
9. Построение сечения геометрических тел плоскостью.  
10. Выполнение технического рисунка модели 

11. Выполнение простого разреза модели.  
12. Выполнение аксонометрии детали с вырезом четверти.  
13. Выполнение чертежа резьбового соединения.  
14. Выполнение чертежа резьбового соединения.  
15. Выполнение эскиза сборочного узла технических средств 

железнодорожного транспорта.  
16. Оформление спецификации.  
17. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы.  
18. Чтение чертежей.   
19. Построение плоских изображений в САПРе.  
20. Построение комплексного чертежа геометрических тел в САПРе. 
21. Машиностроительное черчение. Объемное моделирование  

 фигур. 
22. Редактирование объектов чертежа.  
23. Особенности нанесения размеров в системе КОМПАС.  
24. Виды изделий машиностроения и конструкторских документов на эти 

изделия. 
25. Сборочный чертеж.  
26. Особенности объемного моделирования в системе КОМПАС. 

 

3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации     
Оценка освоения дисциплины предусматривает проведение 

дифференцированного зачета с использованием следующих форм и методов: 
защита альбома графических работ. 

 

3.2.1.Темы графических работ 

1. Линии чертежа и выполнение надписей на чертежах; 

2. Приемы вычерчивания контуров технических деталей; 

3. Уклон. Конусность. Лекальные кривые; 

4. Точка и  прямая.  Плоскость. Способы преобразования проекций. 
Аксонометрические проекции  плоских фигур и геометрических тел; 

5. Пересечение геометрических тел плоскостями; 
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6. Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел; 

7. Выполнение эскизов  и  рабочих чертежей деталей; 

8. Винтовые поверхности и резьбовые изделия. Виды резьб, их изображения и 
обозначения на чертежах; 

9. Разъемные и неразъемные соединения; 

10. Передачи и их элементы; 
11. Чертеж общего вида. Сборочный чертеж; 

12. Машинная графика 

 

 

3.2.2. Пакет экзаменатора 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Промежуточная аттестация проводиться в форме защиты альбома графических работ по темам: 
Объекты оценки Критерии оценки результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт комплекта 
контрольно-оценочных средств) 

Отметка о 
выполнении  

З1: 

 правила чтения конструкторской 
и технологической 
документации; 
З2: 

способы графического 
представления объектов, 
пространственных образов, 
технологического оборудования 
и схем; 
З3: 

законы, методы и приемы 
проекционного черчения; 
З4: 

требования государственных 
стандартов Единой системы 
конструкторской документации 
(ЕСКД) и Единой системы 
технологической документации 
(ЕСТД); 
З5: 

правила выполнения чертежей, 
технических рисунков, эскизов и 
схем; 
З6: 

технику и принципы нанесения 
размеров; 
З7: 

классы точности и их 
обозначение на чертежах; 
З8: 

типы и назначение спецификаций, 
правила их чтения и составления. 

чтение конструкторской и технологической 
документации выполнено согласно правил в 
полном объѐме;  

 

в полном объѐме раскрыты способы 
графического представления объектов, 
пространственных образов, технологического 
оборудования и схем; 

 

 

в полном объѐме раскрыты законы, методы 
и приемы проекционного черчения; 
 

перечислены все основные требования 

государственных стандартов Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД) и 
Единой системы технологической 
документации (ЕСТД);; 
  

 

 

верно применены правила выполнения 
чертежей и схем 

 

 

верно изложены техника и принципы 
нанесения размеров; 

 

перечислены классы точности и верно 
приведено обозначение и х на чертежах; 

 

верно изложены все виды спецификаций и 
определены правила их составления 

 

У 1: продемонстрировано грамотное чтение  
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читать конструкторскую и 
технологическую документацию 
по профилю специальности; 
У 2: 
выполнять комплексные чертежи 
геометрических тел и проекции 
точек, лежащих на их 
поверхности в ручной и 
машинной графике; 
У 3: 
выполнять эскизы, технические 
рисунки и чертежи деталей, их 
элементов, узлов в ручной и 
машинной графике; 
У 4: 
выполнять графические 
изображения технологического 
оборудования и технологических 
схем в ручной и машинной 
графике; 
У 5: 
оформлять проектно-

конструкторскую, 
технологическую и другую 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой; 

конструкторской и технической документации 
по профилю специальности; 

 

 

продемонстрировано верное выполнение 
комплексных чертежей геометрических тел и 
проекции точек, лежащих на их поверхности 
в ручной и машинной графике; 

 

 

выполнены эскизы, технические рисунки и 
чертежи деталей, их элементы, узлы 

в ручной и машинной графике согласно 
ГОСТ; 

 

графические изображения технологического 
оборудования и технологических схем 
в ручной и машинной графике выполнены 
согласно всех требований 

 

 

 

проектно-конструкторская, технологическая 

и другая техническая документация 
оформлена в соответствии с действующей 
нормативной базой 
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Текущий контроль проводится ежеурочно в форме: устного ответа, оценки 
выполнения практической работы, докладов, сообщений, тестовых заданий. 

Итоговый контроль (аттестация) обучающихся по дисциплине ОП. 01 
Инженерная графика проводится в форме дифференцированного зачета.  

Критерии оценок 

 Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи 
решены верно. 

 Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи 
решены верно, но допущены неточности или несущественные ошибки при 
оформлении документов. 

 Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задачи решены, но допущены 
существенные ошибки и неточности. 

 Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задачи не решены. 
При оценивании ответов на тестовые вопросы учитывается количество 

правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей.                  
Таблица 4 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
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