
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины Б1.В.02 Начертательная геометрия и инженерная графика 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-3 

ПК-1 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью применять 

систему фундаменталь-

ных знаний (математиче-

ских, естественнонауч-

ных, инженерных и эко-

номических) для иденти-

фикации, формулирова-

ния и решения техниче-

ских и технологических 

проблем в области тех-

нологии, организации, 

планирования и управле-

ния технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

теоретические осно-

вы построения спо-

собом прямоуголь-

ного проецирования 

изображений точки, 

прямых и кривых 

линий, плоскостей и 

других поверхно-

стей на чертеже и 

их взаимного поло-

жения в простран-

стве 

находить спосо-

бы решения и 

исследования 

пространствен-

ных задач при 

помощи изоб-

ражений 

методами моде-

лей случайных 

процессов, си-

стем массового 

обслуживания, 

имитационного 

моделирования 

ПК-1 

способностью к разра-

ботке и внедрению тех-

нологических процессов, 

использованию техниче-

ской документации, рас-

порядительных актов 

предприятия 

классификации, ха-

рактеристики и по-

рядок использова-

ния технической 

документации в ор-

ганизации транс-

портной работы 

обследовать 

пассажиропото-

ки и составлять 

паспорта марш-

рута, нормиро-

вать скорости 

движения 

транспорта и 

организовать 

диспетчерское 

управление 

движением 

навыками логи-

ческого мышле-

ния, позволяю-

щими грамотно 

пользоваться 

языком чертежа, 

как с помощью 

чертежных ин-

струментов, так 

и в компьютер-

ном исполнении 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оце-

нивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

способностью применять 

систему фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, ин-

женерных и экономиче-

ских) для идентификации, 

формулирования и реше-

ния технических и техно-

логических проблем в об-

ласти технологии, органи-

зации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой эксплуата-

цией транспортных систем 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания 

теоретические основы 

построения способом 

прямоугольного про-

ецирования изображе-

ний точки, прямых и 

кривых линий, плоско-

стей и других поверх-

ностей на чертеже и их 

взаимного положения в 

пространстве / Отсут-

ствие знаний 

 

Неполные  знания тео-

ретические основы по-

строения способом 

прямоугольного про-

ецирования изображе-

ний точки, прямых и 

кривых линий, плоско-

стей и других поверх-

ностей на чертеже и их 

взаимного положения в 

пространстве 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания теоретические 

основы построения спосо-

бом прямоугольного про-

ецирования изображений 

точки, прямых и кривых 

линий, плоскостей и других 

поверхностей на чертеже и 

их взаимного положения в 

пространстве  

Сформированные и система-

тические знания теоретиче-

ские основы построения спо-

собом прямоугольного про-

ецирования изображений 

точки, прямых и кривых ли-

ний, плоскостей и других по-

верхностей на чертеже и их 

взаимного положения в про-

странстве  



1 2 3 4 5 

Уметь находить способы 

решения и исследования 

пространственных задач 

при помощи изображений 

(ОПК-3) 

Фрагментарное уме-

ние находить спосо-

бы решения и иссле-

дования простран-

ственных задач при 

помощи изображений 

/ Отсутствие умений 

В  целом  успешное, 

но не систематиче-

ское умение находить 

способы решения и 

исследования про-

странственных задач 

при помощи изобра-

жений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение находить 

способы решения и ис-

следования простран-

ственных задач при по-

мощи изображений 

Успешное   и   системати-

ческое умение находить 

способы решения и иссле-

дования пространственных 

задач при помощи изобра-

жений 

Владеть методами моде-

лей случайных процессов, 

систем массового обслу-

живания, имитационного 

моделирования (ОПК-3) 

Фрагментарное при-

менение методов мо-

делей случайных 

процессов, систем 

массового обслужи-

вания, имитационно-

го моделирования / 

Отсутствие навыков 

В  целом  успешное, 

но не систематиче-

ское применение  

навыков методов мо-

делей случайных 

процессов, систем 

массового обслужи-

вания, имитационно-

го моделирования 

В  целом  успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение  навыков ме-

тодов моделей случайных 

процессов, систем массо-

вого обслуживания, ими-

тационного моделирова-

ния 

Успешное   и   системати-

ческое применение навы-

ков методов моделей слу-

чайных процессов, систем 

массового обслуживания, 

имитационного моделиро-

вания 

Знать классификации, ха-

рактеристики и порядок 

использования технической 

документации в организа-

ции транспортной работы 

(ПК-1) 

Фрагментарные зна-

ния классификации, 

характеристики и по-

рядок использования 

технической доку-

ментации в организа-

ции транспортной ра-

боты / Отсутствие 

знаний 

 

 

 

 

 

 

Неполные  знания 

классификации, ха-

рактеристики и поря-

док использования 

технической доку-

ментации в организа-

ции транспортной ра-

боты  

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания класси-

фикации, характеристики 

и порядок использования 

технической документа-

ции в организации транс-

портной работы 

Сформированные и систе-

матические знания класси-

фикации, характеристики и 

порядок использования 

технической документации 

в организации транспорт-

ной работы 



1 2 3 4 5 

Владеть навыками логиче-

ского мышления, позво-

ляющими грамотно поль-

зоваться языком чертежа, 

как с помощью чертежных 

инструментов, так и в 

компьютерном исполне-

нии (ОПК-3) 

Фрагментарное при-

менение навыков 

навыками логическо-

го мышления, позво-

ляющими грамотно 

пользоваться языком 

чертежа, как с помо-

щью чертежных ин-

струментов, так и в 

компьютерном ис-

полнении / Отсут-

ствие навыков 

В  целом  успешное, 

но не систематиче-

ское применение  

навыков логического 

мышления, позволя-

ющими грамотно 

пользоваться языком 

чертежа, как с помо-

щью чертежных ин-

струментов, так и в 

компьютерном ис-

полнении 

В  целом  успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

менение навыков логиче-

ского мышления, позво-

ляющими грамотно поль-

зоваться языком чертежа, 

как с помощью чертеж-

ных инструментов, так и 

в компьютерном испол-

нении 

Успешное   и   системати-

ческое применение навы-

ков логического мышле-

ния, позволяющими гра-

мотно пользоваться язы-

ком чертежа, как с помо-

щью чертежных инстру-

ментов, так и в компью-

терном исполнении 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме диф. зачета 4-балльной шкалой: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме диф. зачета 

Оценка Критерии 

 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность 

к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, 

умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему 

решать широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил высо-

кую эрудицию и свободное владение материалом дисциплины 

 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно чет-
кие, студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дис-
циплины, может выполнять поиск и использование новой информации 
для выполнения новых профессиональных действий на основе полностью 
освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетвори-

тельно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, 
умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично, с 
помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ассо-
циативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения, навыки 

 

Неудовлетво-

рительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали 
полную некомпетентность студента в материале дисциплины, студент не 
способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у 
студента не выявлены 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Варианты контрольных работ 

 

1 Через точку В построить плоскость ⊥-но  сто-

роне АС. 

 

A    1    

A    2    

B    1    

B    2    

C    1    

C    2    

 

2. Построить недостающую проекцию точки L 

и определить принадлежит ли точка K плоско-

сти 

 

a    2    

a    1    

b    1    

b    2    

K    1    

K    2    

L    1    

 



3. Найти точку встречи прямой с плоскостью и 

определить видимость прямой. 

 

m    2    

m    1    

c    1    

c    2    

d    2    

d    1    

 

 4. Построить точку пересечения прямой с 

плоскостью и определить видимость прямой. 

 

m    2    

m    1    

    2    

 

 



 



3.2. Вопросы к экзамену (зачету) 

 

1.Образование комплексного чертежа (КЧ), подготовка и использование техниче-

ской документации в области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем. Задание на КЧ 

точки, прямой, плоскости.  
 

1. Какие способы проецирования вы знаете? Теоретические основы построения способом 

прямоугольного проецирования изображений точки, прямых и кривых линий, плоскостей 

и других поверхностей на чертеже и их взаимного положения в пространстве. 

2. Перечислить основные свойства проекций. 

3. В какие геометрические образы вырождаются проекции прямых и плоскостей поверх-

ностей, занимающих проецирующее положение? 

4. Как проецируется прямой угол? 

5. Что означает «обратимый чертеж»? 

6. Дать определение комплексного чертежа. Комплектность и требования к технической 

документации. 

7. Как можно построить комплексный чертеж точки по ее координатам? Как находить 

способы решения и исследования пространственных задач при помощи изображений? 

8. Определение линии. 

9. Чем отличается плоская линия от пространственной? 

10. Чем определяется проекция прямой? 

 

2. Отображение на КЧ взаимного положения в пространстве точек,  

прямых и плоскостей, подготовка и использование технической документации в об-

ласти технологии, организации, планирования и управления технической и коммер-

ческой эксплуатацией транспортных систем 

 

1. Какое положение может занимать прямая относительно плоскостей проекций? 

2. Какие линии относятся к линиям уровня? Перечислите их. 

3. Дать определение проецирующей прямой. Назвать виды проецирующих прямых. 

4. Как определить натуральную величину отрезка по его комплексному чертежу? 

5. Используя пространственное представление объясните как могут быть расположе-

ны в пространстве две прямые? 

 

3. Преобразование КЧ, подготовка и использование технической документации в об-

ласти технологии, организации, планирования и управления технической и коммер-

ческой эксплуатацией транспортных систем 

1. С какой целью выполняют преобразование чертежа? 

2. В чем заключается замена плоскостей проекций? 

3. Какие задачи можно решать путем замены двух плоскостей проекций? 

4. В чем сущность преобразования чертежа способом вращения? 

 

4. Кривые поверхности на КЧ, подготовка и использование технической документа-

ции в области технологии, организации, планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

 

1. Какие параметры определяют цилиндрическую винтовую линию? 

2. Что такое плоскость и какими элементами пространства ее можно задать на чертеже? 

3. Перечислите виды поверхностей вращения. 

4.Какие линии характерны для поверхности вращения и какова их роль в построении 

изображений поверхности? 



5. Изображение простых и составных геометрических тел, подготовка и использова-

ние технической документации в области технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

 

1. Какие задачи называются позиционными? 

2. Как строится линия пересечения поверхностей плоскостью? 

3. Какие линии могут быть получены в сечении прямого кругового цилиндра, конуса, сфе-

ры? 

4. Как строят линию пересечения двух поверхностей? 

5. Какие вспомогательные поверхности удобно использовать при построении точек линии 

пересечения двух поверхностей? 

6. В чем суть метода способа вспомогательных секущих плоскостей в построении линии 

пересечения двух поверхностей? 

7. Когда можно использовать вспомогательные сферы при построении линии пересечения 

двух поверхностей 

 

6. Прямоугольные аксонометрические проекции, подготовка и использование тех-

нической документации в области технологии, организации, планирования и управ-

ления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

 

1. Что такое аксонометрия? Как помогает аксонометрия читать чертежи сборочных еди-

ниц, а также выполнять эти чертежи с учетом требований стандартов? 

2. Как получают аксонометрический чертеж? 

3. Что такое коэффициент искажения в аксонометрии? 

4. Какие виды аксонометрии вы знаете?  

5. Чем характеризуется прямоугольная диметрия? 

6. Как определяется направление большой оси эллипса в изометрии и диметрии? 

7. Как правильно читать чертеж, используя навыки логического мышления, позволяющие 

грамотно пользоваться языком чертежа, как с помощью чертежных инструментов, так и в 

компьютерном исполнении? 

 

7. Соединение деталей машин и инженерных сооружений, подготовка и использова-

ние технической документации в области технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

 

1. Общие правила выполнения чертежей   

2. Что называется чертежом? 

3. Какое изображение предмета называется видом? 

4. Перечислите основные виды. Главный вид. 

5. Какие виды называются дополнительными? 

6. В каких случаях применяются местные виды? 

7. Что называется разрезом? 

8. Какие бывают разрезы. Дать определение. 

9. Что называется сечением? Какие они бывают? Как обозначаются? 

10. Что называется выносным элементом? Как они обозначаются на чертеже? 

11. Как выбирается направление штриховки на чертеже? 

12. Какие виды соединений вы знаете?  

13. Какие соединения относятся к разъемным? 

14. Какие соединения относятся к неразъемным? 

15. По каким признакам классифицируют резьбу? 

16. Как резьбы обозначаются на чертеже? 

17. Как условно обозначается сварной шов на чертеже? 

18. Как условно обозначается клееный шов на чертеже? 

19. Как условно обозначается клепаный шов на чертеже? 



20. Как условно обозначается паяный шов на чертеже? 

21. Каковы основные параметры зубчатого колеса? 

22. Какие условности существуют для изображения шлицевого соединения? 

 

8. Чертеж общего вида сборочной единицы, подготовка и использование технической 

документации в области технологии, организации, планирования и управления тех-

нической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

 

1. Какие условности и упрощения применяются при выполнении сборочного чертежа 

изделия? В какой последовательности выполняют сборочный чертеж с натуры? 

2. Какие размеры проставляются на сборочных чертежах? 

3. Что понимают под деталированием сборочного чертежа? 

4. Как выбирается главный вид детали при выполнении ее рабочего чертежа по чер-

тежу сборочному? 

 

9. Рабочая конструкторская документация, подготовка и использование технической 

документации в области технологии, организации, планирования и управления тех-

нической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

 

1. Перечислите виды изделий. Что собой представляет спецификация? Как она запол-

няется? 

2. Как наносят номера позиций на сборочных чертежах? 

3. Какова последовательность заполнения спецификации? 

4. В чем разница между чертежом общего вида изделия и его сборочным чертежом? 

 

10. Графический редактор, подготовка и использование технической документации в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и ком-

мерческой эксплуатацией транспортных систем 

 

1. Команды системы, используемые для организации рабочей среды чертежа. 

2. Команды рисования. 

3. Команды редактирования. 

4. Команды простановки размеров. 

5. Команды оформления чертежа и спецификации 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зер-

ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 

с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.02 «Начертательная геометрия и инженер-

ная графика» / разраб. А.А.Калинин – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 27 с. 
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