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1. Общие положения 

Фондо-оценочные средства (ФОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины Техническая графика. 

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработаны на основании: 

основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки СПО  15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением; 

программы учебной дисциплины Техническая графика. 

В результате освоения учебной дисциплины Техническая графика 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по профессии СПО  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением базового уровня 

подготовки следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

уметь: 

У1  читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

У2 составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и 

посадок; 

У3 пользоваться справочной литературой; 

У4 пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем; 

У5 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежа и определять годность заданных действительных размеров; 

знать: 

З1 основы черчения и геометрии; 

З2 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

З3 правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

З4 способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 



 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, 

оснастки, подналадку металлорежущих станков различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) в соответствии с полученным заданием. 

ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки 

различных изделий на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) в соответствии с заданием. 

ПК 1.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией. 

ПК 3.3. Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию 

разработанных управляющих программ на основе анализа входных данных, 

технологической и конструкторской документации. 

ПК 3.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках с программным 

управлением с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием 

и технической документацией. 

 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 Показатели оценки результатов
 

Уметь:  

У1. читать и оформлять чертежи, схемы и 

графики;. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

Умение читать и оформлять чертежи, 

схемы, графики 

выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и 

машинной графике 



профессионального и личностного 

развития. 

ОК 09. Использовать информационно 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

У2. составлять эскизы на обрабатываемые 

детали с указанием допусков и посадок; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 09. Использовать информационно 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Определять последовательность и 

оптимальные режимы обработки различных 

изделий на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) в 

соответствии с заданием 

Умение определять допуски, посадки 

Умение составлять эскизы на 

обрабатываемые детали 

выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике 

У3. пользоваться справочной литературой; 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

выполнять эскизы, технические рисунки и 

чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике 

У4. пользоваться спецификацией в процессе 

чтения сборочных чертежей, схем; 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

читать чертежи, технологические схемы, 

спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности 



ПК 3.3. Осуществлять перенос программы 

на станок, адаптацию разработанных 

управляющих программ на основе анализа 

входных данных, технологической и 

конструкторской документации. 

У5. выполнять расчеты величин 

предельных размеров и допуска по данным 

чертежа и определять годность заданных 

действительных размеров; 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Вести технологический процесс 

обработки и доводки деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с 

соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием и технической 

документацией 

читать чертежи, технологические схемы, 

спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности 

Знать:  

З1. основы черчения и геометрии; 

 

-законы, методы и приемы проекционного 

черчения 

-классы точности и их обозначение на 

чертежах 

З2. требования единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД); 

 

- требования государственных стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД) 

З3. правила чтения схем и чертежей 

обрабатываемых деталей; 

 

- правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей 

З4. способы выполнения рабочих чертежей 

и эскизов. 

- способы графического представления 

технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в 

ручной и машинной графике 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

3. Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

контроля 
 

Код 

элемента 

знаний  

Виды аттестации Код элемента 

умений 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная  

аттестация 

Текущий 

контроль 

Промежуточная  

аттестация 

З1 + + У1 + + 

З2 + + У2 + + 

З3 + + У3 + + 

З4 + + У4 + + 

   У5 + + 



4.Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений текущего контроля 
 

Содержание учебного материала по программе  Тип контрольного задания 

У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 З.1. З.2 З.3 З.4 

Техническая графика 

Тема 1.1. Правила оформления чертежей. Пр1 

Пр2 

Пр3 

  

  Пр1   

 

         

Тема 1.2. Геометрические построения на чертежах Пр4 

  

    Пр4 

Пр5 

Пр6 

Пр4 

Пр5 

Пр6 

Пр4 

Пр5 

Пр6 

Пр4 

Пр5 

Пр6 

Тема  2.1 Виды, сечения и разрезы на чертежах Пр7 

Пр8 

Пр9 

Пр10 

Пр11 

Пр7 

Пр8 

Пр9 

Пр10 

Пр11 

  Пр7 

Пр8 

Пр9 

Пр10 

Пр11 

Пр7 

Пр8 

Пр9 

Пр10 

Пр11 

Пр7 

Пр8 

Пр9 

Пр10 

Пр11 

 Пр7 

Пр8 

Пр9 

Пр10 

Пр11 

Тема  2.2 Аксонометрические изображения Пр12 

Пр13 

ПР14 

    Пр12 

Пр13 

ПР14 

Пр12 

Пр13 

ПР14 

Пр12 

Пр13 

ПР14 

Пр12 

Пр13 

ПР14 

Пр12 

Пр13 

ПР14 

Пр12 

Пр13 

ПР14 

Тема  3.1 Чертежи и эскизы деталей Пр 15 

Пр 16 
    Пр 15 

Пр 16 

Пр 15 

Пр 16 

Пр 15 

Пр 16 

Пр 15 

Пр 16 

Пр 15 

Пр 16 

Пр 15 

Пр 16 

Тема  3.2 Сборочные чертежи и схемы Пр17 

Пр18 

Пр19 

Ср1 

 СР1  Пр17 

Пр18 

Пр19 

Ср1 

Пр17 

Пр18 

Пр19 

Ср1 

Пр17 

Пр18 

Пр19 

Ср1 

Пр17 

Пр18 

Пр19 

Ср1 

Пр17 

Пр18 

Пр19 

Ср1 

Пр17 

Пр18 

Пр19 

Ср1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на 

промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 
 

Содержание учебного материала по программе  Тип контрольного задания 

У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 З.1. З.2 З.3 З.4 

Техническая графика 

Тема 1.1. Правила оформления чертежей. ДЗ    ДЗ 
           

Тема 1.2. Геометрические построения на чертежах ДЗ        ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Тема  2.1 Виды, сечения и разрезы на чертежах ДЗ  ДЗ 
   ДЗ 

  ДЗ ДЗ ДЗ 

Тема  2.2 Аксонометрические изображения ДЗ 
   ДЗ ДЗ 

  ДЗ ДЗ ДЗ 

Тема  3.1 Чертежи и эскизы деталей ДЗ 
   ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Тема  3.2 Сборочные чертежи и схемы ДЗ 
 ДЗ ДЗ ДЗ 

  ДЗ ДЗ ДЗ 



 6. Система оценки образовательных достижений обучающихся 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

предполагается в форме текущего контроля умений и знаний и промежуточной 

аттестации. Ежемесячно преподавателем осуществляется оценка аудиторной и 

внеаудиторной деятельности обучающихся в форме контрольной точки. 

Результаты текущего контроля складываются из результатов: 

- работы обучающихся на занятиях, в т.ч. практических и лабораторных; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; 

- контрольных работ. 

Для получения допуска к промежуточной аттестации обязательно 

выполнение всех контрольных, практических, лабораторных работ и полного 

перечня всех форм внеаудиторной самостоятельной работы. При оценке всех 

видов работ обучающихся используется следующая  шкала оценки 

образовательных достижений: 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

Итоговая оценка в конце первого семестра изучения дисциплины 

проводится по результатам текущего контроля по медиане качественных оценок.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

предполагает письменный ответ на два теоретических вопроса, проверяющих 

усвоение материала по разделам программы учебной дисциплины, и выполнение 

расчѐтного задания. При выставлении оценки за дифференцированного зачета 

результат текущего контроля учитывается.  

 

 

 

 

 

 



7. Структура контрольных заданий для текущего контроля  

7.1.Задания для проведения входного контроля знаний 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТА 

 

7.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

Практическая работа №1. Рамка чертежа. 

Текст задания: выполнить линии по ГОСТ 2.303-68 в тетради. Выполнить рамку, основную 

надпись по ГОСТ на формате А4. 

 

Практическая работа №2. Линии чертежа. 

Текст задания: выполнить линии по ГОСТ 2.303-68 в тетради. Выполнить рамку, основную 

надпись по ГОСТ на формате А4. 

 

Практическая работа №3. Шрифт чертежный. 

Текст задания: выполнить надпись чертежным шрифтом по образцу согласно ГОСТ 

 

Практическая работа №4. Построение перпендикуляров, деление отрезков и углов. 

Текст задания: вычертить контуры деталей, применяя правила деления отрезков на равные 

части на формате А4. 

 

Практическая работа №5. Графическое изображение овалов по заданным осям. 

Текст задания: выполнить изображения овалов по заданным осям. Задания выполнить на 

формате А4. 

 

Практическая работа №6. Построение правильных прямоугольников. Сопряжение линий. 

Текст задания: построить прямоугольники с диагональю на формате А4. 

 

Практическая работа №7. Расположение изображений на чертежах. Виды, сечения и разрезы. 

Текст задания: вычертить изображение круга, треугольника, пятиугольника, шестиугольника в 

различных видах в тетради. 

 

Практическая работа №8. Выполнение графической работы: основные и дополнительные виды. 

Текст задания: вычертить изображение цилиндра, конуса, пирамиды, призмы различных видах 

в тетради. 

 

Практическая работа №9. Выполнение построения сечения и начертания стрелок, указывающих 

направления. 

Текст задания: построить комплексный чертеж геометрического тела по заданию в тетради. 

Пример выполнения по рисунку. 

 

Практическая работа №10. Выполнение графической работы: простые разрезы. 

Текст задания: по двум проекциям группы тел выполнить  третью и изометрию на формате А4. 

 

Практическая работа №11. Выполнение графического изображения фронтального и 

профильного разреза 



Текст задания: выполнить третью проекцию и аксонометрию модели по двум заданным на 

формате А4.  

 

Практическая работа №12. Выполнение графического изображения аксонометрических 

проекций деталей. 

Текст задания: По аксонометрической проекции модели выполнить комплексный чертеж на 

формате А4. 

 

Практическая работа №13. Выполнение графического изображения шара и точек на его 

поверхности. 

Текст задания: выполнить разрез шара в тетради. 

 

Практическая работа №14. Выполнение графического изображения взаимного пересечения 

геометрических тел. 

Текст задания: перечертить два вида деталей, выполнить указанный разрез. Задания 

выполняется в формате А4. 

 

Практическая работа №15. Выполнение чертежа деталей. 

Текст задания: начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. выполнить 

три сечения. Сечение плоскостью А на продолжении следа секущей плоскости; сечение 

плоскостью Б – на свободном месте чертежа; сечение плоскостью В – в проекционной связи. 

Формат А4. 

 

Практическая работа №16. Выполнение графического изображения разъемных и неразъемных 

соединений. 

Текст задания: по чертежу детали а, б или в выполнить чертеж в формате А4. 

 

Практическая работа №17. Составление и оформление сборочных чертежей, чтение и 

деталирование сборочного чертежа. Чтение кинематических схем. 

Текст задания: перечертить данный вид детали (редуктор) и показать изображение и 

обозначение резьб. Задание выполнить в А3. 

 

Практическая работа №18. Выполнение графической работы: чертеж общего вида, его 

назначение и содержание. 

Текст задания: выполнение эскиза детали типа вал на формате А4 в клеточку. 

 

Практическая работа №19. Выполнение сборочного чертежа узла деталей. 

Текст задания: прочитать по алгоритму сборочный чертеж. Выполнить эскизы деталей (поз.1-4) 

по сборочному чертежу изделия в тетради. 

 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка ___5___ мин; 

выполнение _1__ часа__15__ мин; 

оформление и сдача __10__ мин; 

всего___1_часа__30__мин. 

 

 

ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Условия: перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации. 

Количество вариантов 15 



Время на выполнение задания: 

подготовка ____5__ мин; 

выполнение _1__ часа__15__ мин; 

оформление и сдача _10___ мин; 

всего__1_часа__30__мин. 

 

 

 

 

Перечень объектов контроля и оценки: 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценки
1
 

У.1.выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной графике 

- выполнение линий различных типов на 

чертежах и схемах по ГОСТ 2.303-68 

- обозначение стандартных масштабов в 

основной надписи и на изображениях по 

ГОСТ 2.302-68 

- заполнение граф основной надписи по 

ГОСТ2.104-68 

-нанесение надписей на чертежах 

чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304-81 

- нанесение размерных, выносных линий, 

размерных чисел, предельных 

отклонений размеров по ГОСТ 2.307-68 

-составление и оформление 

спецификации сборочной единицы по 

ГОСТ 2.106-96 

Практическая 

работа №1,2, 

3, 11, 12, 13, 

16, 17, 18, 19 

1 балл за 

верно 

выполненное 

задание  

 

У.2. выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекций точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной графике 

-построение комплексного чертежа точек 

по заданным координатам 

- прямоугольное проецирование отрезка 

прямой линии 

-прямоугольное проецирование 

плоскости, плоских фигур 

- нахождение третьей проекции фигуры 

по двум заданным 

-прямоугольное проецирование 

цилиндра, конуса, призмы, пирамиды 

-построение аксонометрических 

проекций геометрических тел 

аксонометрических проекциях 

Практическая 

работа №1, 6, 

16, 17 

1 балл за 

верно 

выполненное 

задание 

У.3. выполнять эскизы, 

технические рисунки и чертежи 

деталей, их элементов, узлов в 

ручной графике 

- выполнение и чтение рабочих чертежей 

и эскизов деталей по требованиям ГОСТ 

2.109-73 

 

Практическая 

работа №1, 4, 

5, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 15, 16, 

17, 18, 19 

1 балл за 

верно 

                                                           

1
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов 

 

 



выполненное 

задание 

У.4. оформлять технологическую 

и конструкторскую документацию 

в соответствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией 

-графическое обозначение материалов 

в сечениях согласно ГОСТ 2.306-68  

-чтение чертежей общего вида и 

сборочных чертежей  

-выполнение рабочих чертежей деталей 

по сборочному чертежу изделия  

-оформление сборочного чертежа 

изделия по ГОСТ 2.109-73  

-составление и оформление 

спецификации сборочной единицы по 

ГОСТ 2.106-96  

-выполнение электрических 

принципиальных схем с условными 

графическими обозначениями по ГОСТ 

2.770-68  

-оформление структурных элементов 

текстового документа по ГОСТ 2.105-

95  
 

Практическая 

работа №1, 2, 

3, 11, 12, 14, 

15 

1 балл за 

верно 

выполненное 

задание 

У.5. читать чертежи, 

технологические схемы, 

спецификации и технологическую 

документацию по профилю 

специальности 

-выполнение электрических 

принципиальных схем с условными 

графическими обозначениями по ГОСТ 

2.770-68 

 

Практическая 

работа №11, 

12, 15, 16, 18, 

19 

1 балл за 

верно 

выполненное 

задание 

З.1. законы, методы и приемы 

проекционного черчения 

-классификация видов проецирования 

-описание системы координат и 

плоскостей проекций прямоугольного 

проецирования пространственных 

объектов 

-воспроизведение способов построения 

комплексных чертежей точек, отрезков 

прямых линий, плоских фигур, 

геометрических тел 

-классификация видов 

аксонометрических проекций по ГОСТ 

2.317-69 

- изложение порядка построения 

аксонометрических проекций 

геометрических тел 

Практическая 

работа №1, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 16, 17 

1 балл за 

верно 

выполненное 

задание 

З.2. классы точности и их 

обозначение на чертежах 

-нанесение на чертежах знаков 

шероховатости поверхности, допусков 

формы и расположения поверхностей по 

ГОСТ 2.309-73, ГОСТ 2.308-79 

Практическая 

работа №16, 

17 

1 балл за 



верно 

выполненное 

задание 

З.3. правила оформления и чтения 

конструкторской и 

технологической документации 

-перечисление размеров основных 

форматов чертежных листов 

-описание типов и размеров линий 

чертежа 

-воспроизведение стандартных 

масштабов чертежа 

- воспроизведение формы, содержания и 

размеров граф основной надписи на 

чертежах и схемах 

-формулировка правил нанесения 

линейных и угловых размеров на 

чертежах 

-формулировка основных правил 

геометрических построений на чертежах 

-классификация изображений на 

чертежах 

-описание требований к построению 

видов, разрезов, сечений 

Практическая 

работа №1 

1 балл за 

верно 

выполненное 

задание 

З.4. правила выполнения 

чертежей, технических рисунков, 

эскизов и схем, геометрические 

построения и правила 

вычерчивания технических 

деталей 

-перечисление размеров основных 

форматов чертежных листов 

-описание типов и размеров линий 

чертежа 

-воспроизведение стандартных 

масштабов чертежа 

- воспроизведение формы, содержания и 

размеров граф основной надписи на 

чертежах и схемах 

-классификация изображений на 

чертежах 

-описание требований к построению 

видов, разрезов, сечений, выносных 

элементов и их обозначениям на 

чертежах 

-описание типов соединений, их 

изображений и обозначений на чертежах 

-формулировка требований к рабочим 

чертежам и эскизам деталей 

- формулировка требований к сборочным 

чертежам изделий 

Практическая 

работа №1, 4, 

5, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 15, 16, 

17, 18, 19 

1 балл за 

верно 

выполненное 

задание 

З.5. способы графического 

представления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной и 

- классификация схем по ГОСТ 2.701-84 

-воспроизведение условных графических 

обозначений общего применения в 

схемах по ГОСТ2.721-74 

Практическая 

работа №1 

1 балл за 

верно 



машинной графике выполненное 

задание 

З.6. технику и принципы 

нанесения размеров 

-формулировка правил нанесения 

линейных и угловых размеров на 

чертежах 

Практическая 

работа № 1, 2, 

3, 5, 6, 11, 12, 

15, 16, 17, 18, 

19 

1 балл за 

верно 

выполненное 

задание 

З.7. типы и назначение 

спецификаций, правила их чтения 

и составления 

--составление и оформление 

спецификации сборочной единицы по 

ГОСТ 2.106-96 

Практическая 

работа №15 

1 балл за 

верно 

выполненное 

задание 

З.8. требования государственных 

стандартов Единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации 

(ЕСТД) 

- классификация видов изделий по ГОСТ 

2.101-68 

- классификация видов конструкторских 

и других технических документов по 

ГОСТ 2.102-68 

-перечисление стадий разработки 

конструкторской документации ГОСТ 

2.103-68 

-формулировка требований основных 

стандартов ЕСКД группы «Общие 

правила выполнения чертежей» 

-общие требования к текстовым 

документам по ГОСТ 2.105-95 

Практическая 

работа №1, 2, 

9, 15, 16, 17, 

18, 19 

1 балл за 

верно 

выполненное 

задание 

 

 

 

7.2. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

 

 

Самостоятельная работа №1 

 

Текст задания: Чертеж общего вида 

Задание №1. 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка __5____ мин; 

выполнение __1_ часа___15_ мин; 

оформление и сдача __10__ мин; 

всего__1__часа___30_мин. 

 

ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 



Условия: перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации. 

Количество вариантов _1_ 

Время на выполнение задания: 

подготовка ___5___ мин; 

выполнение _1__ часа__15__ мин; 

оформление и сдача _10___ мин; 

всего___1_часа_30___мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки: 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценки
2
 

У.1.выполнять графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и машинной графике 

- выполнение линий различных 

типов на чертежах и схемах по 

ГОСТ 2.303-68 

- обозначение стандартных 

масштабов в основной надписи и на 

изображениях по ГОСТ 2.302-68 

- заполнение граф основной надписи 

по ГОСТ2.104-68 

-нанесение надписей на чертежах 

чертежным шрифтом по ГОСТ 

2.304-81 

- нанесение размерных, выносных 

линий, 

размерных чисел, предельных 

отклонений размеров по ГОСТ 

2.307-68 

Критерии оценки 

контрольной работы. 

 

- оценка «5» (отлично) 

ставится за работу, 

выполненную в 

полном объеме, с 

соблюдением всех 

правил и требований 

по оформлению 

чертежа, согласно 

ГОСТов ЕСКД при 

условии грамотного 

выполнения условия 

задания.  

- оценка «4» (хорошо) 

ставиться за работу 

выполненную в 

полном объеме, 

содержащую 2-3 

ошибки при 

выполнении задания 

или оформлении 

чертежа с 

незначительными 

отступлениями от 

требований ЕСКД.  

- оценка «3» 

(удовлетворительно) 

ставиться за работу, 

выполненную в 

полном объеме, 

содержащую грубые 

ошибки в построениях 

У.2. выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекций точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и 

машинной графике 

- прямоугольное проецирование 

отрезка прямой линии 

-прямоугольное проецирование 

плоскости, плоских фигур 

- нахождение третьей проекции 

фигуры по двум заданным 

-прямоугольное проецирование 

цилиндра, конуса, призмы, 

пирамиды 

-построение аксонометрических 

проекций геометрических тел 

аксонометрических проекциях 

З.1. законы, методы и приемы 

проекционного черчения 

-классификация видов 

проецирования 

-описание системы координат и 

плоскостей проекций 

прямоугольного проецирования 

                                                           

2
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов 

 

 



пространственных объектов 

-воспроизведение способов 

построения 

комплексных чертежей точек, 

отрезков прямых линий, плоских 

фигур, геометрических тел 

-классификация видов 

аксонометрических проекций по 

ГОСТ 2.317-69 

- изложение порядка построения 

аксонометрических проекций 

геометрических тел 

при выполнении 

условия задания, без 

соблюдения 

требований ГОСТов 

ЕСДД к оформлению 

чертежа.  

- оценка «2» 

(неудовлетворительно) 

ставиться, если работа 

выполнена не в полном 

объеме, условие 

задания выполнено до 

30 %. Чертежи 

оформлены без 

соблюдения ГОСТов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.6. технику и принципы 

нанесения размеров 

-формулировка правил нанесения 

линейных и угловых размеров на 

чертежах 

З.8. требования 

государственных стандартов 

Единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической 

документации (ЕСТД) 

-формулировка требований 

основных стандартов ЕСКД группы 

«Общие правила выполнения 

чертежей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3  Структура контрольных заданий для промежуточной аттестации  

7.3.  Перечень вопросов 

 

 Структура контрольно-оценочных материалов для дифференцированного 

зачета. 

Задание к дифференцированному зачету. 

         Уважаемый студент, прежде чем приступить к выполнению задания, внимательно 

прочитайте инструкцию: 

- внимательно прочитайте задание; 

- вопросы переписывать не надо, только соответствующий ему порядковый номер; 

- оцениваются полнота, правильность и развернутость ответа; 

- время выполнения задания – 55 минут; 

- работа состоит из двух вариантов. В каждом варианте по 20 вопросов. 

 

Максимальное количество баллов за всю работу – 20, что соответствует оценке «5». 

 

 

 Критерии оценок: 
Выполнение теста по учебной дисциплине оценивается общепринятыми критериями при 

переводе баллов и оценку: выше 90% правильных ответов из максимально возможных – оценка 

«5»; от 90% до 70% - «4»; от 70% до 50% - «3»; менее 50% - «2». 

 

 

 

Оборудование: литература: бумага, ручка, вариант задания. 

 

Вариант 1. 

1. Какие размеры сторон имеет формат А-4? 
1) 420х594 мм 

 

2) 297х420 мм 

 

3) 210х297 мм 

 

2. На сколько мм должны выступать осевые и центровые линии за пределы изображения, 

к которым они относятся? 

1. 1мм 

2. 1…5мм 

3. 4мм 

^ 3. Для изображения осевых, центровых линий используют линию:  

1. сплошную 

2. штриховую 

3. штрихпунктирную 



4. Строчная буква 5 шрифта имеет высоту: 

 

1) 3 мм 

 

2) 3,5 мм 

 

3) 5 мм 

 

5. При указании размера диаметра окружности допускается обрыв размерной линии:                      
1. до центра окружности 

2. в центре окружности 

3. за центром окружности 

6. Укажите название  параллельной плоскости проекций: 

1. плоскость общего положения 

2. проецирующая плоскость 

3. плоскость уровня 

7. Выберите правильный ответ: сварка контактная точечная обозначается 

4. 1)Кт 

5. 2)Р 

6. 3)ИН 

 

8. Для чего применяется аксонометрическая проекция? 

1. для точности построения 

2. для наглядности 

3. для упрощения построения 

9. Что означает на чертеже условное обозначение Н2? 

1)тавровое соединение 

2)угловое соединение 

3)нахлесточное соединение 

10. Сколько названий основных видов? 

1. 4 

2. 5 

3. 6 

11. Как называют разрезы, образованные секущими плоскостями расположенными под 

углом друг к другу? 

 

1) местными 

 

2) ломаными 

 

3) ступенчатыми  

 

12. При обозначении резьбы М20 , “20 “означает:  
 

1) длину резьбы 

 

2) номинальный диаметр резьбы 

 

3) шаг резьбы 

 

13. На прямоугольной проекции модели при продольном разрезе тонкие стенки: 

 



1) штрихуют 

 

2) не штрихуют 

 

3) оставляют как есть 

 

14. Разрез не обозначают, если секущая плоскость расположена: 

 

1) параллельно плоскости проекций 

 

2) параллельно плоскости симметрии 

 

3) совпадает с плоскостью симметрии 

 

15. Болт М12Х40....., где “ 40” это: 

 

1) диаметр болта 

 

2) диаметр резьбы болта 

 

3) длина болта 

 

16. На сборочном чертеже допускается не изображать: 
 

1) простые детали 

 

2) фаски 

 

3) крепежные детали 

 

17. Текстовая документация к схеме называется: 
 

1) ведомость 

 

2) спецификация 

 

3) перечень элементов 

 

18. Позиционные обозначения на сборочном чертеже пишутся: 

 

1) в строчку 

 

2) в колонну 

 

3) в строчку или колонну 

 

19. Технический рисунок –это:  

1) аксонометрическая проекция, выполненная от руки с изображением освещенности 

   поверхности 

2)  аксонометрическая проекция 

 

3)  чертеж с изображением освещенности поверхности 



20. Как на чертеже обозначается видимый сварной шов? 

 

1) основной линией  

 

2) условным знаком «+» 

 

3) штрих пунктирной 

 

 

Вариант 2 
 

1. Основная надпись на формате A-3 располагается: 
 

1) по длинной стороне 

 

2) по короткой стороне 

 

3) и по длинной и по короткой 

 

2. Штрих- пунктирная линия имеет толщину: 

 

1) S 

 

2) S/2....S/3 

 

3) S/3....1,5S 

 

3. Масштаб 1:2 - это масштаб 

 

1) увеличения 

 

2)  уменьшения 

 

3)  натуральная величина 

 

4. Прописная буква 5-го шрифта имеет высоту: 

 

1) 5 мм 

 

2) 7 мм 

 

3) 10 мм 

 

5. Расстояние между параллельными размерными линиями: 

 

1)5…7 мм  

2) 6.. 10 мм 

3) 10.. 13 мм  

 

6. Укажите название плоскости перпендикулярной плоскости проекций 
 

1) плоскость общего положения 



 

2) проецирующая плоскость 

 

3) плоскость уровня 

 

7. Изображение поверхности детали в ограниченном месте называется: 

1)разрезом 

2)дополнительным видом 

3)местным видом 

 

8. Выберите правильный ответ: автоматическая сварка под слоем флюса с применением 

стальной прокладки обозначается 

1)Ас 

2)Р 

3)Кт 

 

9.  Что означает на чертеже условное обозначение У2? 

1)тавровое соединение 

2)угловое соединение 

3)нахлесточное соединение 

 

10. Не обозначаются виды: 

 

1) основной 

 

2) дополнительный 

 

3) местный 

 

11 . Под каким углом выполняется штриховка на разрезе детали, изготовленной из 

металла? 

 

1) 30°  

 

2) 45°  

 

3) 60°  

 

12. Резьба М20, это - … 

 

1) метрическая 

 

2) трапециидальная 

 

3) упорная 

 

13. Границей части вида и части размера является линия: 

 

1) сплошная волнистая 

 

2) штрих пунктирная 

 



3) штриховая 

 

14. На разрезах изображается невидимый контур: 

 

1) всегда 

 

2) иногда 

 

3) в исключительных случаях 

 

15. На сборочном чертеже допускается не изображать: 

 

1) уклоны 

 

2) конусность 

 

3) зазоры 

 

16. Выносные линии позиционных обозначений на сборочном чертеже выполняются 

линией: 

 

1) сплошной толстой 

 

2) сплошной тонкой 

 

3) штриховой 

 

17. Если соединяется половина вида к половине разреза, то их разделяет: 

1) штриховая линия 

2)штрих пунктирная 

3)сплошная тонкая 

 

18. Метрическая резьба применяется: 

1)при большой осевой нагрузке 

2)основной крепежной 

3) при большой динамической нагрузке 

 

19. На рабочем чертеже детали должны быть сведения:  
1)все данные, необходимые для изготовления и контроля 

2)необходимые изображения 

3) необходимые изображения и материал 

 

20. Как на чертеже обозначается невидимый сварной шов? 

 

1) основной линией  

 

2) условным знаком «+» 

 

3) штриховой линией 

 

 

20. Изображение поверхности детали в ограниченном месте называется: 



1)разрезом 

2)дополнительным видом 

3)местным видом 

 

Условия проведения дифференцированного зачета. 
 

Дифзачет проводится в группе без деления. 

 

Количество вариантов задания – 2. 

 

Задания предусматривают одновременную проверку усвоенных знаний и освоенных  

 

умений по всем профессионально значимым темам программы. 

 

Ответы предоставляются письменно. 

 

Время выполнения задания – 1 час (академический) без перерыва. 

 

Оборудование: бумага, ручка, вопросы задания. 

 

Эталоны ответов дифференцированного зачета. 

Вариант 1. 

 
1-1 

2-1 

3-3 

4-3 

5-2 

6-2 

7-1 

8-2 

9-3 

10-6 

11-3 

12-2 

13-2 

14-2 

15-1 

16-1 

17-2 

18-2 

19-1 

20-1 

 

Вариант 2. 

 
1-3 

2-2 

3-2 

4-7 



5-2 

6-2 

7-3 

8-1 

9-2 

10-1 

11-2 

12-1 

13-1 

14-2 

15-3 

16-2 

17-3 

18-2 

19-1 

20-3 

 

 



8. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации  

 
Оборудование: проектор, чертежи, плакаты  инженерный микрокалькулятор, чертѐжные 

инструменты. 
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