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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1. Б.12 «Начертательная геометрия. Инженерная и 
компьютерная графика» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы дисцип-

лины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование оце-
ночного средства и 
иных материалов 

 
Кол-во 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В целом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК-7,  
ОПК-1, 
ПК-9 

Перечень компетенций с указа- 
нием этапов их формирования в 
процессе освоения образова- 
тельной программы 

 
3 

 

2 

Описание показателей и крите- 
риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро- 
вания, описание шкал оценива- 
ния 

 

6 

 
 
 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы форми- 
рования компетенций в процессе 
освоения образовательной про- 
граммы 

 
 
 

4 

 
 

4 

Методические материалы, опре- 
деляющие процедуры оценива- 
ния знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, характери- 
зующих этапы формирования 
компетенций 

 
 

2 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОК-7 
способностью к само-
организации и само-
образованию 

основные ме-
тоды решения 
геометриче-
ских и графи-
ческих задач, 
способы и 
средства полу-
чения, хране-
ния, перера-
ботки графиче-
ской информа-
ции, методы 
отображения 
трехмерных 
геометриче-
ских объектов 
на плоскость 

самостоятельно 
разбираться в 
методах реше-
ния геометри-
ческих и гра-
фических за-
дач, применяе-
мых в начерта-
тельной гео-
метрии и ин-
женерной гра-
фике, разби-
раться в конст-
рукторской до-
кументации,  
осуществлять 
поиск и анали-
зировать науч-
но-
техническую 
информацию 

терминологией в 
области инже-
нерной графики и 
навыками поиска 
информации, 
стандартов в об-
ласти инженер-
ной графики 

ОПК-1 

способностью осуще-
ствлять поиск, хране-
ние, обработку и ана-
лиз информации из 
различных источни-
ков и баз данных, 
представлять ее в тре-
буемом формате с ис-
пользованием инфор-
мационных, компью-
терных и сетевых тех-
нологий 

основные ме-
тоды, способы 
и средства по-
лучения, хра-
нения, перера-
ботки инфор-
мации, про-
граммных 
средства инже-
нерной компь-
ютерной гра-
фики для вы-
полнения и ре-
дактирования 
изображения и 
чертежей 

пользоваться 
основными ме-
тодами, спосо-
бами и средст-
вами получе-
ния, хранения, 
переработки 
информации, 
находить спо-
собы решения 
и исследования 
пространствен-
ных задач при 
помощи изо-
бражений; чи-
тать чертежи 
сборочных 
единиц, а так-
же выполнять 
эти чертежи с 
учетом требо-
ваний стандар-
тов ЕСКД; оп-
ределять гео-
метрические 
формы про-

навыками работы 
с компьютером 
как средством 
управления ин-
формацией, раз-
витым простран-
ственным пред-
ставлением, на-
выками логиче-
ского мышления, 
позволяющими 
грамотно пользо-
ваться языком 
чертежа, как с 
помощью чер-
тежных инстру-
ментов, так и в 
компьютерном 
исполнении 



5 
 

стых деталей 
по их изобра-
жениям и 
уметь выпол-
нять эти изо-
бражения как с 
натуры, так и 
по чертежу 
сборочной 
единицы 

ПК-9 

способностью состав-
лять и оформлять ти-
повую техническую 
документацию 

правила по-
строения и 
оформления 
чертежей резь-
бовых, сварных 
и др. соедине-
ний деталей 
машин и инже-
нерных соору-
жений, основ-
ные виды про-
ектно-
конструктор-
ской докумен-
тации на ста-
диях разработ-
ки проекта 
(чертеж общего 
вида сборочной 
единицы, сбо-
рочный чертеж, 
спецификация, 
чертежи дета-
лей) и правила 
их оформления 
с соблюдением 
стандартов 

выполнять чер-
тежи в соответ-
ствии со стан-
дартными пра-
вилами их 
оформления и 
свободно их 
читать, исполь-
зовать системы 
автоматизиро-
ванного проек-
тирования и 
черчения для 
создания про-
ектно-
конструктор-
ской докумен-
тации 

навыками логи-
ческого мышле-
ния, позволяю-
щими грамотно 
пользоваться 
языком чертежа, 
как в традицион-
ном «ручном», 
так и в компью-
терном исполне-
нии, набором 
знаний и уста-
новленных пра-
вил для составле-
ния и чтения про-
ектно-
конструкторской 
документации. 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ  

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1. Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка- 
лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 
Результат обу- 
чения по дисци- 
плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетвори-

тельно» 
«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать основные 
методы реше-
ния геометри-
ческих и гра-
фических за-
дач, способы и 
средства полу-
чения, хране-
ния, перера-
ботки графиче-
ской информа-
ции, методы 
отображения 
трехмерных 
геометрических 
объектов на 
плоскость 
 
ОК-7 

Фрагментарные 
знания о основ-
ных методах ре-
шения геометри-
ческих и графи-
ческих задач, 
способы и сред-
ства получения, 
хранения, пере-
работки графиче-
ской информа-
ции, методы ото-
бражения трех-
мерных геомет-
рических объек-
тов на плоскость 
 

 

Неполные  знания о 
основных методах 
решения геометриче-
ских и графических 
задач, способы и 
средства получения, 
хранения, переработ-
ки графической ин-
формации, методы 
отображения трех-
мерных геометриче-
ских объектов на 
плоскость 
 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания о ос-
новных методах 
решения геомет-
рических и графи-
ческих задач, спо-
собы и средства 
получения, хране-
ния, переработки 
графической ин-
формации, методы 
отображения 
трехмерных гео-
метрических объ-
ектов на плоскость 

Сформированные и 
систематические 
знания о основных 
методах решения 
геометрических и 
графических задач, 
способы и средства 
получения, хране-
ния, переработки 
графической ин-
формации, методы 
отображения трех-
мерных геометриче-
ских объектов на 
плоскость 
 

Знать основные 
методы, спосо-
бы и средства 
получения, хра-
нения, перера-
ботки информа-
ции, программ-
ных средства 
инженерной 
компьютерной 
графики для вы-
полнения и ре-
дактирования 
изображения и 
чертежей 
 
ОПК-1 

Фрагментар-
ные знания об 
основных ме-
тодах, спосо-
бах и средст-
вах получе-
ния, хране-
ния, перера-
ботки инфор-
мации  
 
 
 
 
 

Неполные знания об 
основные методах, 
способах и средствах 
получения, хранения, 
переработки инфор-
мации, программных 
средства инженерной 
компьютерной гра-
фики для выполне-
ния и редактирова-
ния изображения и 
чертежей 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания об ос-
новные методах, 
способах и средст-
вах получения, 
хранения, перера-
ботки информа-
ции, программных 
средства инженер-
ной компьютерной 
графики для вы-
полнения и редак-
тирования изо-
бражения и чер-
тежей 

Сформированные и 
систематические 
знания о основных 
методах, способах и 
средствах получе-
ния, хранения, пере-
работки информа-
ции, программных 
средства инженер-
ной компьютерной 
графики для выпол-
нения и редактиро-
вания изображения 
и чертежей 
 

Знать правила 
построения и 
оформления 
чертежей резь-
бовых, сварных 
и др. соедине-
ний деталей ма-
шин и инженер-
ных сооруже-
ний, основные 

Фрагментарные 
знания о необхо-
димых нормативах 
для разработки 
графической и 
технической до-
кументации (сбо-
рочных чертежей, 
общих видов, ра-
бочих чертежей 

Неполные  знания об 
о необходимых нор-
мативах для разра-
ботки графической и 
технической доку-
ментации (сбороч-
ных чертежей, общих 
видов, рабочих чер-
тежей деталей, эски-
зов, спецификаций, 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания о необ-
ходимых нормати-
вах для разработки 
графической и 
технической до-
кументации (сбо-
рочных чертежей, 

Сформированные и 
систематические 
знания о необходи-
мых нормативах для 
разработки графи-
ческой и техниче-
ской документации 
(сборочных черте-
жей, общих видов, 
рабочих чертежей 
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виды проектно-
конструкторской 
документации 
на стадиях раз-
работки проекта 
(чертеж общего 
вида сборочной 
единицы, сбо-
рочный чертеж, 
спецификация, 
чертежи дета-
лей) и правила 
их оформления с 
соблюдением 
стандартов 
ПК-9 

деталей, эскизов, 
спецификаций, 
ведомостей вхо-
дящих и закупоч-
ных изделий и 
т.п.) 
 

ведомостей входя-
щих и закупочных 
изделий и т.п.) 
 

общих видов, ра-
бочих чертежей 
деталей, эскизов, 
спецификаций, 
ведомостей вхо-
дящих и закупоч-
ных изделий и 
т.п.) 
 

деталей, эскизов, 
спецификаций, ве-
домостей входящих 
и закупочных изде-
лий и т.п.) 
 

Уметь самостоя-
тельно разби-
раться в методах 
решения гео-
метрических и 
графических 
задач, приме-
няемых в начер-
тательной гео-
метрии и инже-
нерной графике, 
разбираться в 
конструкторской 
документации,  
осуществлять 
поиск и анали-
зировать науч-
но-техническую 
информацию  
 
 
 
 
ОК-7 

Фрагментарное 
умение само-
стоятельно раз-
бираться в ме-
тодах решения 
геометрических 
и графических 
задач, приме-
няемых в на-
чертательной 
геометрии и 
инженерной 
графике, разби-
раться в конст-
рукторской до-
кументации,  
осуществлять 
поиск и анали-
зировать науч-
но-техническую 
информацию 

В  целом  успеш-
ное, но не систе-
матическое умение  
самостоятельно 
разбираться в ме-
тодах решения 
геометрических и 
графических задач, 
применяемых в на-
чертательной гео-
метрии и инженер-
ной графике, раз-
бираться в конст-
рукторской доку-
ментации,  осуще-
ствлять поиск и 
анализировать на-
учно-техническую 
информацию 

В  целом ус-
пешное,  но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы умение са-
мостоятельно 
разбираться в 
методах реше-
ния геометриче-
ских и графиче-
ских задач, при-
меняемых в на-
чертательной 
геометрии и ин-
женерной гра-
фике, разби-
раться в конст-
рукторской до-
кументации,  
осуществлять 
поиск и анали-
зировать науч-
но-техническую 
информацию 

Успешное   и   
систематическое 
умение пользо-
ваться самостоя-
тельно разбирать-
ся в методах ре-
шения геометри-
ческих и графиче-
ских задач, при-
меняемых в на-
чертательной гео-
метрии и инже-
нерной графике, 
разбираться в 
конструкторской 
документации,  
осуществлять по-
иск и анализиро-
вать научно-
техническую ин-
формацию 

Уметь пользо-
ваться основ-
ными метода-
ми, способами 
и средствами 
получения, 
хранения, пе-
реработки ин-
формации, на-
ходить способы 
решения и ис-
следования 
пространствен-
ных задач при 
помощи изо-
бражений; чи-
тать чертежи 
сборочных 
единиц, а также 
выполнять эти 
чертежи с уче-

Фрагментарное 
умение пользо-
ваться основ-
ными методами, 
способами и 
средствами по-
лучения, хране-
ния, переработ-
ки информации, 
находить спосо-
бы решения и 
исследования 
пространствен-
ных задач при 
помощи изо-
бражений; чи-
тать чертежи 
сборочных еди-
ниц, а также 
выполнять эти 
чертежи с уче-

В  целом  успеш-
ное, но не систе-
матическое умение 
пользоваться ос-
новными метода-
ми, способами и 
средствами полу-
чения, хранения, 
переработки ин-
формации, нахо-
дить способы ре-
шения и исследо-
вания пространст-
венных задач при 
помощи изображе-
ний; читать черте-
жи сборочных еди-
ниц, а также вы-
полнять эти черте-
жи с учетом требо-
ваний стандартов 

В  целом  ус-
пешное,  но  со-
держащее
 отдельные 
пробелы пользо-
ваться основны-
ми методами, 
способами и 
средствами по-
лучения, хране-
ния, переработ-
ки информации, 
находить спосо-
бы решения и 
исследования 
пространствен-
ных задач при 
помощи изобра-
жений; читать 
чертежи сбороч-
ных единиц, а 

Успешное   и   
систематическое 
умение пользо-
ваться основными 
методами, спосо-
бами и средства-
ми получения, 
хранения, перера-
ботки информа-
ции, находить 
способы решения 
и исследования 
пространственных 
задач при помощи 
изображений; чи-
тать чертежи сбо-
рочных единиц, а 
также выполнять 
эти чертежи с 
учетом требова-
ний стандартов 
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том требований 
стандартов 
ЕСКД; опреде-
лять геометри-
ческие формы 
простых дета-
лей по их изо-
бражениям и 
уметь выпол-
нять эти изо-
бражения как с 
натуры, так и 
по чертежу 
сборочной еди-
ницы  

ОПК-1 

том требований 
стандартов 
ЕСКД; опреде-
лять геометри-
ческие формы 
простых деталей 
по их изображе-
ниям и уметь 
выполнять эти 
изображения 
как с натуры, 
так и по черте-
жу сборочной 
единицы 

ЕСКД; определять 
геометрические 
формы простых 
деталей по их изо-
бражениям и уметь 
выполнять эти изо-
бражения как с на-
туры, так и по чер-
тежу сборочной 
единицы 

также выполнять 
эти чертежи с 
учетом требова-
ний стандартов 
ЕСКД; опреде-
лять геометри-
ческие формы 
простых деталей 
по их изображе-
ниям и уметь 
выполнять эти 
изображения как 
с натуры, так и 
по чертежу сбо-
рочной единицы 

ЕСКД; определять 
геометрические 
формы простых 
деталей по их 
изображениям и 
уметь выполнять 
эти изображения 
как с натуры, так 
и по чертежу сбо-
рочной единицы 

Уметь выпол-
нять чертежи в 
соответствии со 
стандартными 
правилами их 
оформления и 
свободно их чи-
тать, использо-
вать системы 
автоматизиро-
ванного проек-
тирования и 
черчения для 
создания про-
ектно-
конструкторской 
документации 
 
 
 
ПК-9 

Фрагментарное 
умение приме-
нить и выпол-
нять чертежи в 
соответствии со 
стандартными 
правилами их 
оформления и 
свободно их чи-
тать, использо-
вать системы 
автоматизиро-
ванного проек-
тирования и 
черчения для 
создания про-
ектно-
конструктор-
ской докумен-
тации 
 

В  целом  успеш-
ное, но не систе-
матическое умение 
применить и вы-
полнять чертежи в 
соответствии со 
стандартными пра-
вилами их оформ-
ления и свободно 
их читать, исполь-
зовать системы ав-
томатизированного 
проектирования и 
черчения для соз-
дания проектно-
конструкторской 
документации 

В  целом  ус-
пешное,  но  со-
держащее от-
дельные пробе-
лы умение при-
менить и вы-
полнять чертежи 
в соответствии 
со стандартны-
ми правилами 
их оформления 
и свободно их 
читать, исполь-
зовать системы 
автоматизиро-
ванного проек-
тирования и 
черчения для 
создания проек-
ноконструкто-
ской документа-
ции 

Успешное   и   
систематическое 
умение применить 
и выполнять чер-
тежи в соответст-
вии со стандарт-
ными правилами 
их оформления и 
свободно их чи-
тать, использовать 
системы автома-
тизированного 
проектирования и 
черчения для соз-
дания проектно-
конструкторской 
документации 

Владеть навы-
ками работы с 
компьютером 
как средством 
управления 
информацией, 
развитым про-
странственным 
представлени-
ем, навыками 
логического 
мышления, по-
зволяющими 
грамотно поль-
зоваться язы-
ком чертежа, 
как с помощью 
чертежных ин-
струментов, так 
и в компьютер-
ном исполне-
нии 
 
ОПК-1 

Фрагментарное 
владение навы-
ками работы с 
компьютером 
как средством 
управления ин-
формацией, раз-
витым про-
странственным 
представлением, 
навыками логи-
ческого мышле-
ния, позволяю-
щими грамотно 
пользоваться 
языком чертежа, 
как с помощью 
чертежных ин-
струментов, так 
и в компьютер-
ном исполнении 

В  целом  успеш-
ное, но не систе-
матическое умение 
работать с компью-
тером как средст-
вом управления 
информацией, раз-
витым пространст-
венным представ-
лением, навыками 
логического мыш-
ления, позволяю-
щими грамотно 
пользоваться язы-
ком чертежа, как с 
помощью чертеж-
ных инструментов, 
так и в компьютер-
ном исполнении 

В  целом  ус-
пешное, но со-
провождающее-
ся отдельными 
ошибками рабо-
ты с компьюте-
ром как средст-
вом управления 
информацией, 
развитым про-
странственным 
представлением, 
навыками логи-
ческого мышле-
ния, позволяю-
щими грамотно 
пользоваться 
языком чертежа, 
как с помощью 
чертежных ин-
струментов, так 
и в компьютер-
ном исполнении 

Успешное и сис-
тематическое вла-
дение и умение 
работать с компь-
ютером как сред-
ством управления 
информацией, 
развитым про-
странственным 
представлением, 
навыками логиче-
ского мышления, 
позволяющими 
грамотно пользо-
ваться языком 
чертежа, как с по-
мощью чертеж-
ных инструмен-
тов, так и в ком-
пьютерном ис-
полнении 
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Владеть 
навыками 
терминологии 
в области ин-
женерной 
графики и на-
выками поис-
ка информа-
ции, стандар-
тов в области 
инженерной 
графики 
 
 
 
ОК-7 

Фрагментарное 
применение на-
выков термино-
логии в области 
инженерной 
графики и навы-
ками поиска 
информации, 
стандартов в об-
ласти инженер-
ной графики 

В  целом  успеш-
ное, но не систе-
матическое приме-
нение  навыков 
терминологии в 
области инженер-
ной графики и на-
выками поиска ин-
формации, стан-
дартов в области 
инженерной гра-
фики 

В  целом  ус-
пешное, но со-
провождающееся 
отдельными 
ошибками приме-
нение  навыков 
терминологии в 
области инже-
нерной графики 
и навыками по-
иска информа-
ции, стандартов в 
области инже-
нерной графики 

Успешное   и   
систематическое 
применение на-
выков терминоло-
гии в области ин-
женерной графики 
и навыками поис-
ка информации, 
стандартов в об-
ласти инженерной 
графики 
 

Владеть 
навыками логи-
ческого мышле-
ния, позволяю-
щими грамотно 
пользоваться 
языком чертежа, 
как в традици-
онном «руч-
ном», так и в 
компьютерном 
исполнении, на-
бором знаний и 
установленных 
правил для со-
ставления и чте-
ния проектно-
конструкторской 
документации 
 
ПК-9 

Фрагментарное 
применение навы-
ками логического 
мышления, позво-
ляющими грамот-
но пользоваться 
языком чертежа, 
как в традицион-
ном «ручном», так 
и в компьютерном 
исполнении, набо-
ром знаний и ус-
тановленных пра-
вил для составле-
ния и чтения про-
ектно-
конструкторской 
документации. 
 

В  целом  успешное, 
но не систематиче-
ское применение  
навыков логического 
мышления, позво-
ляющими грамотно 
пользоваться языком 
чертежа, как в тради-
ционном «ручном», 
так и в компьютер-
ном исполнении, на-
бором знаний и уста-
новленных правил 
для составления и 
чтения проектно-
конструкторской до-
кументации. 
 

В  целом  успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение  на-
выков навыками 
логического мыш-
ления, позволяю-
щими грамотно 
пользоваться язы-
ком чертежа, как в 
традиционном 
«ручном», так и в 
компьютерном 
исполнении, набо-
ром знаний и ус-
тановленных пра-
вил для составле-
ния и чтения про-
ектно-
конструкторской 
документации. 

Успешное   и   сис-
тематическое при-
менение навыков 
навыками логиче-
ского мышления, 
позволяющими гра-
мотно пользоваться 
языком чертежа, как 
в традиционном 
«ручном», так и в 
компьютерном ис-
полнении, набором 
знаний и установ-
ленных правил для 
составления и чте-
ния проектно-
конструкторской 
документации. 
 

 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», «хо- 
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
дисциплины в форме экзамена 

 
Оценка Критерии 

1 2 
 

Отлично 
ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готов- ность к дискус-
сии, студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и не-
типовых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом 
дисциплины 

 
Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно чет- кие, студент 
способен самостоятельно воспроизводить и применять со- ответствующие знания, уме-
ния и навыки для решения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и ис-
пользование новой информации для выполнения новых профессиональных действий на 
основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 
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1 2 

 
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, ас- социативного ряда понятий и т.д.) могут вос-
производить и применять соответствующие знания, умения, навыки 

 
Неудовлетвори-

тельно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показа- ли полную не-
компетентность студента в материале дисциплины, студент не способен самостоятельно, 
без помощи извне, воспроизводить и при- менять соответствующие знания, умения, на-
выки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 
 

• 2.5  Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-
чтено», «не зачтено». 
 
• 2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисцип-

лины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемон-
стрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их ис-
пользования при решении конкретных задач, показана сформи- рованность соот-
ветствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи рас-
сматриваемых  процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на 
большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы 
могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, со-
ответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе 
собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство 
вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 
допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
 

3.1 Вопросы к экзамену 
 

1.Образование комплексного чертежа (КЧ) 
Задание на КЧ точки, прямой, плоскости 

 
1. Какие способы проецирования вы знаете? 
2. Перечислить основные свойства проекций. 
3. В какие геометрические образы вырождаются проекции прямых и плоскостей по- 

верхностей, занимающих проецирующее положение? 
4. Как проецируется прямой угол? 
5. Что означает «обратимый чертеж»? 
6. Дать определение комплексного чертежа. 
7. Как можно построить комплексный чертеж точки по ее координатам? 
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 

 
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. Как могут быть расположены в пространстве две прямые? 

 
3.Преобразование КЧ 

 
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 

1. Какие параметры определяют цилиндрическую винтовую линию? 
2. Что такое плоскость и какими элементами пространства ее можно задать на черте- 

же? 
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 
 

1. Какие задачи называются позиционными? 
2. Как строится линия пересечения поверхностей плоскостью? 
3. Какие линии могут быть получены в сечении прямого кругового цилиндра, конуса, 

сферы? 
4. Как строят линию пересечения двух поверхностей? 
5. Какие вспомогательные поверхности удобно использовать при построении точек 
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линии пересечения двух поверхностей? 
6. В чем суть метода способа вспомогательных секущих плоскостей в построении ли- 

нии пересечения двух поверхностей? 
7. Когда можно использовать вспомогательные сферы при построении линии пересе- 

чения двух поверхностей 
8.  

3.2 Вопросы к зачету 
6.Прямоугольные аксонометрические проекции 

 
1. Что такое аксонометрия? 
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.Соединение деталей машин и инженерных сооружений 

 
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 

 
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 

чертежу сборочному? 
 

9 .Рабочая конструкторская документация 
 

1. Перечислите виды изделий. Что собой представляет спецификация? Как она 
заполняется? 
2. Как наносят номера позиций на сборочных чертежах? 
3. Какова последовательность заполнения спецификации? 
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4. В чем разница между чертежом общего вида изделия и его сборочным чертежом? 
 

10.Графический редактор 
 

1. Команды системы, используемые для организации рабочей среды чертежа пред-
ставляющей ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютер-
ных и сетевых технологий. 
2. Команды рисования. 
3. Команды редактирования. 
4. Команды простановки размеров. 
5. Команды оформления чертежа и спецификации в соответствии с графической тех-
нической документацией. 
 
 

3.3 Тесты текущего (промежуточного) контроля 
 
1. Метод проекций; виды проецирования 
 
1/1 Начертательная геометрия – … 
1) наука о способах построения изображений геометрических элементов на плоскости; 
2) наука о способах решения задач геометрического характера по полученным изобра-
жениям на плоскости; 
3) наука о способах развития у студентов предпринимательских наклонностей 
4) наука, способствующая развитию у студентов пространственного воображения. 
 
1/2 К основным свойствам ортогонального проецирования 
не принадлежат… 
1) проекцией точки является точка; 
2) проекцией прямой линии является прямая линия; 
3) проекцией точки, лежащей на прямой, является точка, не лежащая на данной прямой; 
4) проекциями параллельных прямых являются параллельные прямые; 
5) проекцией плоскости является поверхность. 
 
1/3 Какой из указанных символов означает «соединение 
геометрических элементов»? 
1) ⊂     3) ⊃ 
2) ∩     4) ∪ 
 
1/4 Метод, которым в начертательной геометрии получают 
изображение, называют… 
1) методом поперечных проекций; 
2) методом проекций; 
3) методом диагональных проекций; 
4) методом угловых проекций. 
 
1/5 При использовании этого метода предмет располагают… 
1) между наблюдателем и плоскостью проекций; 
2) сзади наблюдателя, расположенного перед плоскостью проекций; 
3) сбоку проецирующих лучей. 
 
1/6 Какой вид проецирования применяют в начертательной 
геометрии? 
1) центральное проецирование;  4) ортогональное проецирование; 
2) локальное проецирование;   5) поперечное проецирование. 
3) параллельное проецирование; 
2. Прямоугольный чертеж точки на две и три плоскости проекций 
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 2/1 Комплексный чертеж точки, принадлежащей плоскости П3, 
показан на … 
 
1)        3)  
 
 
 
 
 
2)        4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/2 Точки, имеющие одну или несколько координат равные нулю, 
называются точками … 
1) общего положения; 
2) частного положения; 
3) конкурирующими точками. 
 
2/3 Точки, имеющие все три координаты отличные от нуля, 
называются … 
1) точками частного положения; 
2) точками общего положения; 
3) конкурирующими точками. 
 
2/4 Если проекции точек (двух или более) совпадают на како-либо 
плоскости проекций, то эти точки называют … 
1) несобственными точками; 
2) конкурирующими точками; 
3) точками общего положения. 
 
2/5 Какая из линий, указанных на чертеже, является вертикальной 
линией проекционной связи (или вертикальной линией связи)? 
1) А2А3; 
2) П2/П1;  
3) А2А1; 
4) П2/П3. 
 
 
 
 
 
 
3. Чертеж прямой линии, чертеж плоскости 
 
3/1 Прямая линия в пространстве определяется положением … 
1) одной ее точки; 
2) положением двух ее точек; 
3) координатой точки на плоскости П2. 
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3/2 Прямыми уровня называют … 
1) линии, перпендикулярные плоскости П4; 
2) линии, параллельные плоскостям П1, П2, П3; 
3) линии, совпадающие на плоскости П1. 
 
3/3 Проецирующими прямыми называют … 
1) прямые линии, перпендикулярные плоскости П5; 
2) прямые линии, перпендикулярные одной из плоскостей проекций П1, П2 или П3; 
3) прямые линии, параллельные двум плоскостям проекций (П1 и П3, П2 и П3, П1 и П2). 
 
3/4 Прямая линия не параллельна ни одной из плоскостей проекций 
П1, П2 и П3, – эту прямую называют … 
1) конкурирующей; 
2) прямой общего положения; 
3) прямой частного положения. 
 
3/5 Натуральную величину имеет … 
1) горизонталь (на плоскости П1); 
2) фронталь (на плоскости П2); 
3) прямая общего положения (на плоскости П3); 
4) горизонтально проецирующая прямая (на плоскости П2 и П3); 
 
3/6 Если две прямые имеют одну общую точку, то они … 
1) совпадают; 
2) пересекаются; 
3) параллельны. 
 
3/7 Если у двух прямых их одноименные проекции параллельны, 
то эти прямые … 
1) перпендикулярны; 
2) параллельны; 
3) не параллельны и не перпендикулярны. 
 
3/8 Если проекции двух прямых имеют точки пересечения, 
не лежащие на одной линии связи, то эти прямые … 
1) параллельны;  2) скрещивающиеся;  3) перпендикулярны. 
3/9 Плоскость может быть задана на чертеже … 
1) проекциями трех точек, не лежащих на одной прямой; 
2) проекциями двух скрещивающихся прямых; 
3) проекциями прямой и точки, не лежащей на прямой; 
4) проекциями двух пересекающихся прямых; 
5) проекциями двух параллельных прямых; 
6) проекциями любой плоской фигуры. 
 
3/10 Плоскостями уровня называют плоскости … 
1) плоскости, перпендикулярные плоскости П5; 
2) параллельные плоскостям П1, П2, П3; 
3) пересекающие плоскость П3. 
 
Д1: 3/11 Проецирующей называют плоскость … 
1) перпендикулярную плоскость П2, но не параллельной плоскостям П1 и П3; 
2) перпендикулярную плоскость П1, но не параллельной плоскостям П2 и П3; 
3) перпендикулярную плоскость П3, но не параллельной плоскостям П1 и П2; 
4) параллельную плоскости П5. 
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3/12 Если проекции плоскости не параллельны и не перпендикулярны 
ни одной из плоскостей проекций (П1, П2, П3), то эта плоскость 
называется … 
1) конкурирующей; 
2) плоскостью общего положения; 
3) плоскостью частного положения. 
 
3/13 На каком чертеже изображена фронтально проецирующая 
плоскость? 
 
 
 
            
 
 
 
 
  1)   2)   3)   4) 
 
 
3/14 К особым линиям плоскости относят … 
1) прямые общего положения; 
2) прямые уровня; 
3) прямые наибольшего ската. 
4. Чертеж многогранника. Чертеж поверхности вращения 
 
4/1 Так как многогранник – тело ограниченное плоскостями, 
то чертеж многогранника сводится к … 
1) изображению его ребер, т.е. линий пересечения граней; 
2) изображению его вершин – точек пересечения ребер; 
3) изображению диагоналей основания многогранника. 
 
4/2 Составные части (элементы) многогранника проецируются на 
плоскости проекций следующим образом: 
1) грани – как плоскости общего или частного положения; 
2) ребра – как прямые общего или частного положения; 
3) как окружности и эллипсы: грани и ребра; 
4) вершины – как точки. 
 
 
 4/3 Необходимость в определении видимости элементов (ребер) 
многогранника возникает в том случае, если многогранник 
имеет … 
1) основание – пятиугольник; 
2) скрещивающиеся ребра; 
3) если вершины не принадлежат ребрам. 
 
 
4/4 Метод конкурирующих точек –  
1) из двух горизонтально (фронтально или профильно) конкурирующих точек видна та 
точка, которая ближе к наблюдателю; 
2) используют для определения видимости прямых (ребер) многогранника; 
3) используют для определения площади основания. 
 
4/5 На каком чертеже правильно определена видимость ребер 
многогранника? 
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1)

 2) 
 
4/6 Поверхностью вращения называют поверхность, получаемую от 
вращения криволинейной или прямолинейной образующей линии 
вокруг оси вращения … 
1) прямой уровня; 
2) перемещающейся прямой; 
3) вокруг неподвижной прямой. 
 
4/7 На каком чертеже при вращении образующей d вокруг 
неподвижной оси i образуется поверхность тора? 
 
 

 1)   2)   3)   4) 
 
4/8 Ортогональные проекции полного прямого кругового цилиндра 
следующие: 
• горизонтальная проекция –  1) круг; 2) квадрат; 
• фронтальная проекция     –  3) прямоугольник; 4) эллипс; 
• профильная проекция       –  5) прямоугольник; 6) парабола. 
 
4/9 Ортогональные проекции полного прямого кругового конуса 
следующие: 
• горизонтальная проекция                     – 1) круг; 2) эллипс; 
• фронтальная и профильная проекции – 3) равнобедренный треугольник; прямо-
угольник. 
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4/10 На горизонтальной плоскости проекций определите видимость 
ребра СС' (С1С1') прямой треугольной призмы 
1) ребро С1С1' видимо; 
2) ребро С1С1' не видимо; 
3) ребро С1С1' отсутствует. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1) Вза им ное положение плос кос те й. По с троит ь плос кос ть, па ра лле л ьную пл. 

Θ (АВС ) на ра с с тоя нии 40 м м . 
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3) Ра зве ртка цилинд ри че с ки х по ве р хн о с те й. Пос трои ть точ ки пе ре с ече ния пря 
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ния пря м ой с цилин д ром . 
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