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ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящий фонд оценочных средств по дисциплине ОП.04 Инженерная графика,
является  неотъемлемой  составляющей  федерального  государственного
образовательного стандарта СПО по специальности 35.02.06 Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции ППССЗ.

2.  Фонд  оценочных  средств  по  дисциплине  ОП.04  Инженерная  графика,  (ФОС
ОП.04)  является  обязательным  обособленным  приложением  к  рабочей  программе
учебной дисциплины ОП.04 Инженерная графика

3.  Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.04 Инженерная графика,  является
составной  частью  нормативно-методического  обеспечения  системы  оценки  качества
освоения  обучающимися  указанной  дисциплины  в  составе  программы  подготовки
специалистов среднего звена среднего профессионального образования (ППССЗ СПО) по
специальности 35.02.06 Технология  производства  и  переработки сельскохозяйственной
продукции.

4.  При помощи ФОС по дисциплине ОП.04 Инженерная графика, осуществляется
контроль, и управление процессом формирования обучающимися перечисленных в Части
1 компетенций, из числа предусмотренных ФГОС СПО в качестве результатов освоения
учебной дисциплины ОП.04 Инженерная графика.

5. Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.04 Инженерная графика, включает в
себя:  оценочные средства,  применяемые для входного контроля;  оценочные средства,
применяемые в рамках индивидуализации выполнения, контроля фиксированных видов
ВАРС; оценочные средства, применяемые для текущего контроля; оценочные средства,
применяемые  для  рубежного  контроля   и  оценочные  средства,  применяемые  при
промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины.

6.  Разработчиками фонда оценочных средств  по  дисциплине  ОП.04  Инженерная
графика,  являются  преподаватели  отделения  СПО.  При  этом  использован  опыт
разработки подобных изданий в университете.

Содержательной основой для разработки ФОС по дисциплине ОП.04 Инженерная
графика,  утвержденная в  установленном порядке в  составе ППССЗ по специальности
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

7. Настоящий ФОС по дисциплине ОП.04 Инженерная графикаразработан на основе
утверждённого в университете макета программ подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ СПО) с учётом специфики структуры аудиторной и внеаудиторной составляющих
учебного процесса.  В него в установленном порядке могут быть внесены изменения и
дополнения,  осуществляемые  в  рамках  планового  ежегодного  и  ситуативного
совершенствования  ППССЗ  по  специальности  35.02.06  Технология  производства  и
переработки сельскохозяйственной продукции.



ЧАСТЬ 1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ

по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции  учебной  дисциплины  ОП.04  Инженерная  графика,  персональный  уровень
достижения которых проверяется с использованием, представленных в части 3, фондов
оценочных средств

Компоненты,  формирование  которых  должно  быть  обеспечено  при  изучении
учебной дисциплины обучающимся

знать и понимать уметь делать (действовать)
владеть
навыками
(иметь навыки)

 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 (ЕСКД)
и  Единой  системы  технологической
документации (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

 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;



1.1  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  учебной
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

Компетенции,
в формировании

которых
задействована

учебная
дисциплина

Компоненты  компетенций,
формируемые в  рамках  данной  учебной  дисциплины

(как ожидаемый результат её освоения)
Стадия

формиро
вания

компетен
ции*

код
наименов

ание
знать и понимать

уметь делать
(действовать)

владеть
навыками

(иметь
навыки)

1 2 3 4 5
ОК 
1

Понимать
сущность
и 
социальн
ую 
значимос
ть своей 
будущей 
професси
и, 
проявлят
ь к ней 
устойчив
ый 
интерес

 правила  чтения
конструкторской  и
технологической
документации;
 способы  графического
представления  объектов,
пространственных  образов,
технологического
оборудования и схем;
 требования
государственных
стандартов Единой системы
конструкторской
документации  (ЕСКД)  и
Единой  системы
технологической
документации (ЕСТД);
 правила  выполнения
чертежей,  технических
рисунков, эскизов и схем;
 типы  и  назначение
спецификаций,  правила  их
чтения и составления

 читать
конструкторскую  и
технологическую
документацию  по
профилю
специальности;
 выполнять
графические
изображения
технологического
оборудования  и
технологических
схем  в  ручной  и
машинной графике;
 оформлять
проектно-
конструкторскую
технологическую  и
другую  техническую
документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативной базой

техникой 
инженерно
й графики

ПФ

ОК 
2

Организо
вывать 
собствен
ную 
деятельн
ость, 
выбирать
типовые 
методы и 
способы 
выполнен
ия 
професси
ональных
задач, 
оцениват
ь их 
эффекти
вность и 
качество

 правила  чтения
конструкторской  и
технологической
документации;
 способы  графического
представления  объектов,
пространственных  образов,
технологического
оборудования и схем;
 требования
государственных
стандартов Единой системы
конструкторской
документации  (ЕСКД)  и
Единой  системы
технологической
документации (ЕСТД);
 правила  выполнения
чертежей,  технических
рисунков, эскизов и схем;

 читать
конструкторскую  и
технологическую
документацию  по
профилю
специальности;
 выполнять
графические
изображения
технологического
оборудования  и
технологических
схем  в  ручной  и
машинной графике;
 оформлять
проектно-
конструкторскую
технологическую  и
другую  техническую
документацию  в
соответствии  с

техникой 
инженерно
й графики

ПФ



 типы  и  назначение
спецификаций,  правила  их
чтения и составления

действующей
нормативной базой

ОК 
3

Принимат
ь 
решения 
в 
стандарт
ных и 
нестанда
ртных 
ситуация
х и нести 
за них 
ответстве
нность

 правила  чтения
конструкторской  и
технологической
документации;
 способы  графического
представления  объектов,
пространственных  образов,
технологического
оборудования и схем;
 требования
государственных
стандартов Единой системы
конструкторской
документации  (ЕСКД)  и
Единой  системы
технологической
документации (ЕСТД);
 правила  выполнения
чертежей,  технических
рисунков, эскизов и схем;
 типы  и  назначение
спецификаций,  правила  их
чтения и составления

 читать
конструкторскую  и
технологическую
документацию  по
профилю
специальности;
 выполнять
графические
изображения
технологического
оборудования  и
технологических
схем  в  ручной  и
машинной графике;
 оформлять
проектно-
конструкторскую
технологическую  и
другую  техническую
документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативной базой

техникой 
инженерно
й графики

ПФ

ОК 
4

Осуществ
лять 
поиск и 
использо
вание 
информа
ции, 
необходи
мой для 
эффекти
вного 
выполнен
ия 
професси
ональных
задач, 
професси
ональног
о и 
личностн
ого 
развития

 правила  чтения
конструкторской  и
технологической
документации;
 способы  графического
представления  объектов,
пространственных  образов,
технологического
оборудования и схем;
 требования
государственных
стандартов Единой системы
конструкторской
документации  (ЕСКД)  и
Единой  системы
технологической
документации (ЕСТД);
 правила  выполнения
чертежей,  технических
рисунков, эскизов и схем;
 типы  и  назначение
спецификаций,  правила  их
чтения и составления

 читать
конструкторскую  и
технологическую
документацию  по
профилю
специальности;
 выполнять
графические
изображения
технологического
оборудования  и
технологических
схем  в  ручной  и
машинной графике;
 оформлять
проектно-
конструкторскую
технологическую  и
другую  техническую
документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативной базой

техникой 
инженерно
й графики

ПФ

ОК 
5

Использо
вать 
информа
ционно-
коммуник
ационные
технологи
и в 
професси
ональной
деятельн
ости

 правила  чтения
конструкторской  и
технологической
документации;
 способы  графического
представления  объектов,
пространственных  образов,
технологического
оборудования и схем;
 требования
государственных
стандартов Единой системы

 читать
конструкторскую  и
технологическую
документацию  по
профилю
специальности;
 выполнять
графические
изображения
технологического
оборудования  и
технологических

техникой 
инженерно
й графики

ПФ



конструкторской
документации  (ЕСКД)  и
Единой  системы
технологической
документации (ЕСТД);
 правила  выполнения
чертежей,  технических
рисунков, эскизов и схем;
 типы  и  назначение
спецификаций,  правила  их
чтения и составления

схем  в  ручной  и
машинной графике;
 оформлять
проектно-
конструкторскую
технологическую  и
другую  техническую
документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативной базой

ОК 
6

Работать 
в 
коллекти
ве и 
команде, 
эффекти
вно 
общаться
с 
коллегам
и, 
руководст
вом, 
потребит
елями

 правила  чтения
конструкторской  и
технологической
документации;
 способы  графического
представления  объектов,
пространственных  образов,
технологического
оборудования и схем;
 требования
государственных
стандартов Единой системы
конструкторской
документации  (ЕСКД)  и
Единой  системы
технологической
документации (ЕСТД);
 правила  выполнения
чертежей,  технических
рисунков, эскизов и схем;
 типы  и  назначение
спецификаций,  правила  их
чтения и составления

 читать
конструкторскую  и
технологическую
документацию  по
профилю
специальности;
 выполнять
графические
изображения
технологического
оборудования  и
технологических
схем  в  ручной  и
машинной графике;
 оформлять
проектно-
конструкторскую
технологическую  и
другую  техническую
документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативной базой

техникой 
инженерно
й графики

ПФ

ОК 
7

Брать на 
себя 
ответстве
нность за
работу 
членов 
команды 
(подчине
нных), за 
результат
выполнен
ия 
заданий

 правила  чтения
конструкторской  и
технологической
документации;
 способы  графического
представления  объектов,
пространственных  образов,
технологического
оборудования и схем;
 требования
государственных
стандартов Единой системы
конструкторской
документации  (ЕСКД)  и
Единой  системы
технологической
документации (ЕСТД);
 правила  выполнения
чертежей,  технических
рисунков, эскизов и схем;
 типы  и  назначение
спецификаций,  правила  их
чтения и составления

 читать
конструкторскую  и
технологическую
документацию  по
профилю
специальности;
 выполнять
графические
изображения
технологического
оборудования  и
технологических
схем  в  ручной  и
машинной графике;
 оформлять
проектно-
конструкторскую
технологическую  и
другую  техническую
документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативной базой

техникой 
инженерно
й графики

ПФ

ОК 
8

Самостоя
тельно 
определя
ть задачи
професси

 правила  чтения
конструкторской  и
технологической
документации;

 читать
конструкторскую  и
технологическую
документацию  по

техникой 
инженерно
й графики

ПФ



ональног
о и 
личностн
ого 
развития,
занимать
ся 
самообра
зованием
, 
осознанн
о 
планиров
ать 
повышен
ие 
квалифик
ации

 способы  графического
представления  объектов,
пространственных  образов,
технологического
оборудования и схем;
 требования
государственных
стандартов Единой системы
конструкторской
документации  (ЕСКД)  и
Единой  системы
технологической
документации (ЕСТД);
 правила  выполнения
чертежей,  технических
рисунков, эскизов и схем;
 типы  и  назначение
спецификаций,  правила  их
чтения и составления

профилю
специальности;
 выполнять
графические
изображения
технологического
оборудования  и
технологических
схем  в  ручной  и
машинной графике;
 оформлять
проектно-
конструкторскую
технологическую  и
другую  техническую
документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативной базой

ОК 
9

Ориентир
оваться в
условиях 
частой 
смены 
технологи
й в 
професси
ональной
деятельн
ости

 правила  чтения
конструкторской  и
технологической
документации;
 способы  графического
представления  объектов,
пространственных  образов,
технологического
оборудования и схем;
 требования
государственных
стандартов Единой системы
конструкторской
документации  (ЕСКД)  и
Единой  системы
технологической
документации (ЕСТД);
 правила  выполнения
чертежей,  технических
рисунков, эскизов и схем;
 типы  и  назначение
спецификаций,  правила  их
чтения и составления

 читать
конструкторскую  и
технологическую
документацию  по
профилю
специальности;
 выполнять
графические
изображения
технологического
оборудования  и
технологических
схем  в  ручной  и
машинной графике;
 оформлять
проектно-
конструкторскую
технологическую  и
другую  техническую
документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативной базой

техникой 
инженерно
й графики

ПФ

ПК 
1.1

Выбирать
и 
реализов
ывать 
технологи
и 
производ
ства 
продукци
и 
растение
водства

 правила  чтения
конструкторской  и
технологической
документации;
 способы  графического
представления  объектов,
пространственных  образов,
технологического
оборудования и схем;
 требования
государственных
стандартов Единой системы
конструкторской
документации  (ЕСКД)  и
Единой  системы
технологической
документации (ЕСТД);
 правила  выполнения
чертежей,  технических

 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;
 оформлять
проектно-
конструкторскую
технологическую  и
другую  техническую

применени
я и 
разработки
техническо
й 
документац
ии в 
соответств
ии с 
требования
ми Единой 
системы 
конструкто
рской 
документац
ии и 
Единой 
системы 
программн
ой 

ПФ



рисунков, эскизов и схем документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативной базой

документац
ии

ПК 
1.2

Выбирать
и 
реализов
ывать 
технологи
и 
первично
й 
обработк
и 
продукци
и 
растение
водства

 способы  графического
представления  объектов,
пространственных  образов,
технологического
оборудования и схем;
 требования
государственных
стандартов Единой системы
конструкторской
документации  (ЕСКД)  и
Единой  системы
технологической
документации (ЕСТД);
 правила  выполнения
чертежей,  технических
рисунков, эскизов и схем

 выполнять
комплексные
чертежи
геометрических тел и
проекции  точек,
лежащих  на  их
поверхности,  в
ручной  и  машинной
графике

применени
я 
техническо
й 
документац
ии в 
соответств
ии с 
требования
ми Единой 
системы 
конструкто
рской 
документац
ии и 
Единой 
системы 
программн
ой 
документац
ии

ПФ

ПК 
1.3

Выбирать
и 
использо
вать 
различны
е методы 
оценки и 
контроля 
количест
ва и 
качества 
сельскох
озяйстве
нного 
сырья и 
продукци
и 
растение
водства

 правила  чтения
конструкторской  и
технологической
документации;
 способы  графического
представления  объектов,
пространственных  образов,
технологического
оборудования и схем;
 требования
государственных
стандартов Единой системы
конструкторской
документации  (ЕСКД)  и
Единой  системы
технологической
документации (ЕСТД);
 правила  выполнения
чертежей,  технических
рисунков, эскизов и схем.

 читать
конструкторскую  и
технологическую
документацию  по
профилю
специальности;
 оформлять
проектно-
конструкторскую
технологическую  и
другую  техническую
документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативной базой

применени
я 
техническо
й 
документац
ии в 
соответств
ии с 
требования
ми Единой 
системы 
конструкто
рской 
документац
ии и 
Единой 
системы 
программн
ой 
документац
ии

ПФ

ПК 
2.1

Выбирать
и 
реализов
ывать 
технологи
и 
производ
ства 
продукци
и 
животнов
одства

 правила  чтения
конструкторской  и
технологической
документации;
 способы  графического
представления  объектов,
пространственных  образов,
технологического
оборудования и схем;
 требования
государственных
стандартов Единой системы
конструкторской
документации  (ЕСКД)  и
Единой  системы
технологической

 читать
конструкторскую  и
технологическую
документацию  по
профилю
специальности;
 оформлять
проектно-
конструкторскую
технологическую  и
другую  техническую
документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативной базой

применени
я 
техническо
й 
документац
ии в 
соответств
ии с 
требования
ми Единой 
системы 
конструкто
рской 
документац
ии и 
Единой 
системы 

ПФ



документации (ЕСТД);
 правила  выполнения
чертежей,  технических
рисунков, эскизов и схем

программн
ой 
документац
ии

ПК 
2.2

Выбирать
и 
реализов
ывать 
технологи
и 
первично
й 
обработк
и 
продукци
и 
животнов
одства

 правила  чтения
конструкторской  и
технологической
документации;
 способы  графического
представления  объектов,
пространственных  образов,
технологического
оборудования и схем;
 требования
государственных
стандартов Единой системы
конструкторской
документации  (ЕСКД)  и
Единой  системы
технологической
документации (ЕСТД);
 правила  выполнения
чертежей,  технических
рисунков, эскизов и схем

 читать
конструкторскую  и
технологическую
документацию  по
профилю
специальности;
 оформлять
проектно-
конструкторскую
технологическую  и
другую  техническую
документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативной базой

применени
я и 
разработки
техническо
й 
документац
ии в 
соответств
ии с 
требования
ми Единой 
системы 
конструкто
рской 
документац
ии и 
Единой 
системы 
программн
ой 
документац
ии

ПФ

ПК 
2.3

Выбирать
и 
использо
вать 
различны
е методы 
оценки и 
контроля 
количест
ва и 
качества 
сельскох
озяйстве
нного 
сырья и 
продукци
и 
животнов
одства

 правила  чтения
конструкторской  и
технологической
документации;
 способы  графического
представления  объектов,
пространственных  образов,
технологического
оборудования и схем;
 требования
государственных
стандартов Единой системы
конструкторской
документации  (ЕСКД)  и
Единой  системы
технологической
документации (ЕСТД);
 правила  выполнения
чертежей,  технических
рисунков, эскизов и схем

 читать
конструкторскую  и
технологическую
документацию  по
профилю
специальности;
 оформлять
проектно-
конструкторскую
технологическую  и
другую  техническую
документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативной базой

применени
я и 
разработки
техническо
й 
документац
ии в 
соответств
ии с 
требования
ми Единой 
системы 
конструкто
рской 
документац
ии и 
Единой 
системы 
программн
ой 
документац
ии

ПФ

ПК 
3.1

Выбирать
и 
реализов
ывать 
технологи
и 
хранения 
в 
соответст
вии с 
качество
м 
поступаю
щей 
сельскох

 правила  чтения
конструкторской  и
технологической
документации; 
 способы  графического
представления  объектов,
пространственных  образов,
технологического
оборудования и схем; 
 требования
государственных
стандартов Единой системы
конструкторской
документации  (далее  -

 читать
конструкторскую  и
технологическую
документацию  по
профилю
специальности; 
 выполнять
графические
изображения
технологического
оборудования  и
технологических
схем  в  ручной  и
машинной графике;

применени
я и 
разработки
техническо
й 
документац
ии в 
соответств
ии с 
требования
ми Единой 
системы 
конструкто
рской 
документац

ПФ



озяйстве
нной 
продукци
и и сырья

ЕСКД)  и  Единой  системы
технологической
документации  (далее  -
ЕСТД); 
 правила выполнения 
чертежей, технических 
рисунков, эскизов и схем

 оформлять
проектно-
конструкторскую,
технологическую  и
другую  техническую
документацию  в
соответствии  с
действующими
нормативными
правовыми актами

ии и 
Единой 
системы 
программн
ой 
документац
ии

ПК 
3.2

Контроли
ровать 
состояни
е 
сельскох
озяйстве
нной 
продукци
и и сырья
в период 
хранения

 правила  чтения
конструкторской  и
технологической
документации; 
 способы  графического
представления  объектов,
пространственных  образов,
технологического
оборудования и схем; 
 правила  выполнения
чертежей,  технических
рисунков, эскизов и схем

 читать
конструкторскую  и
технологическую
документацию  по
профилю
специальности; 
 оформлять
проектно-
конструкторскую,
технологическую  и
другую  техническую
документацию  в
соответствии  с
действующими
нормативными
правовыми актами

применени
я 
техническо
й 
документац
ии в 
соответств
ии с 
требования
ми Единой 
системы 
конструкто
рской 
документац
ии и 
Единой 
системы 
программн
ой 
документац
ии

ПФ

ПК 
3.3

Выбирать
и 
реализов
ывать 
технологи
и 
перерабо
тки 
сельскох
озяйстве
нной 
продукци
и

 правила  чтения
конструкторской  и
технологической
документации; 
 способы  графического
представления  объектов,
пространственных  образов,
технологического
оборудования и схем; 
 требования
государственных
стандартов Единой системы
конструкторской
документации  (далее  -
ЕСКД)  и  Единой  системы
технологической
документации  (далее  -
ЕСТД); 
 правила выполнения 
чертежей, технических 
рисунков, эскизов и схем

 читать
конструкторскую  и
технологическую
документацию  по
профилю
специальности; 
 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

применени
я и 
разработки
техническо
й 
документац
ии в 
соответств
ии с 
требования
ми Единой 
системы 
конструкто
рской 
документац
ии и 
Единой 
системы 
программн
ой 
документац
ии

ПФ

ПК 
3.4

Выбирать
и 
использо
вать 
различны
е методы 
оценки и 

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

 читать
конструкторскую  и
технологическую
документацию  по
профилю
специальности; 
 оформлять

применени
я 
техническо
й 
документац
ии в 
соответств

ПФ



контроля 
количест
ва и 
качества 
сырья, 
материал
ов, 
сельскох
озяйстве
нной 
продукци
и на 
этапе 
перерабо
тки

технологического
оборудования и схем; 
 правила  выполнения
чертежей,  технических
рисунков, эскизов и схем

проектно-
конструкторскую,
технологическую  и
другую  техническую
документацию  в
соответствии  с
действующими
нормативными
правовыми актами

ии с 
требования
ми Единой 
системы 
конструкто
рской 
документац
ии и 
Единой 
системы 
программн
ой 
документац
ии

ПК 
3.5

Выполнят
ь 
предпрод
ажную 
подготовк
у и 
реализац
ию 
сельскох
озяйстве
нной 
продукци
и

 правила  чтения
конструкторской  и
технологической
документации; 
 способы  графического
представления  объектов,
пространственных  образов,
технологического
оборудования и схем; 
 требования
государственных
стандартов Единой системы
конструкторской
документации  (далее  -
ЕСКД)  и  Единой  системы
технологической
документации  (далее  -
ЕСТД); 
 правила выполнения 
чертежей, технических 
рисунков, эскизов и схем

 читать
конструкторскую  и
технологическую
документацию  по
профилю
специальности; 
 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

применени
я 
техническо
й 
документац
ии в 
соответств
ии с 
требования
ми Единой 
системы 
конструкто
рской 
документац
ии и 
Единой 
системы 
программн
ой 
документац
ии

ПФ

ПК 
4.5

Вести 
утвержде
нную 
учетно-
отчетную 
документ
ацию

 правила  чтения
конструкторской  и
технологической
документации; 
 способы  графического
представления  объектов,
пространственных  образов,
технологического
оборудования и схем; 
 требования
государственных
стандартов Единой системы
конструкторской
документации  (далее  -
ЕСКД)  и  Единой  системы
технологической
документации  (далее  -
ЕСТД); 
 правила выполнения 
чертежей, технических 
рисунков, эскизов и схем

 читать
конструкторскую  и
технологическую
документацию  по
профилю
специальности; 
 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

оформлять
утвержден
ную 
учетно-
отчетную 
документац
ию

ПФ



правовыми актами
* НФ - формирование компетенции начинается  в рамках данной дисциплины
ПФ - формирование компетенции продолжается  в рамках данной дисциплины
ЗФ - формирование компетенции завершается  в рамках данной дисциплины



ЧАСТЬ 2. ОБЩАЯ СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

очередным потоком обучающихся ППССЗ 35.02.06 Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции

Общие критерии оценки и реестр применяемых оценочных средств

2.1 Обзорная ведомость-матрица оценивания хода и результатов изучения учебной
дисциплины в рамках педагогического  контроля

Категории
контроля и оценки

Режим контрольно-оценочных 
мероприятий

Оценка со стороны
преподавателя

Входной контроль 1
Индивидуализация выполнения*, 
контроль  фиксированных  видов
ВАРС:  (не  предусмотрено  учебным
планом)

2

Текущий контроль: 3
- Самостоятельное изучение тем 3.1 Х
-  в  рамках  практических  занятий и
подготовки к ним

3.2 Х

-  в  рамках  общеуниверситетской
системы контроля успеваемости

3.3

Рубежный  контроль:  4 Х
Промежуточная  аттестация*
обучающихся  по  итогам  изучения
дисциплины

5 Х

* данным знаком помечены индивидуализируемые виды учебной работы



2.2 Общие критерии оценки хода и результатов изучения обучающимися ППССЗ по
специальности  35.02.06  Технология  производства  и  переработки
сельскохозяйственной продукцииучебной дисциплины ОП.04 Инженерная графика

(ФОС ОП.04)

1.Формальный критерийполучения обучающимся положительной оценки по итогам
изучения дисциплины:

1.1 Предусмотренная  программа
изучения  дисциплины  обучающимся
выполнена  полностью  до  начала
процесса промежуточной аттестации 

1.2 По каждой из предусмотренных программой
видов  работ  по  дисциплине  обучающийся
успешно  отчитался  перед  преподавателем,
демонстрируя  при  этом  должный  (не  ниже
минимально  приемлемого)  уровень
сформированности элементов компетенций 

2. Группы неформальных критериев
качественной оценки работы обучающегося в рамках изучения дисциплины:
2.1 Критерии  оценки   качества  хода
процесса  изучения  обучающимся
программы  дисциплины  (текущей
успеваемости)  

2.2. Критерии  оценки  качества  выполнения
конкретных видов  ВАРС:

2.1.1.  Критерии  оценки  качества
усвоения знаний:
-  полное  воспроизведение
теоретической информации (знания),
-  точное  воспроизведение
информации,
- аргументированный ответ,
- логичное изложение,
-  содержание  и  объем  выполненной
работы соответствует цели.
2.1.2.  Критерии  оценки  качества
овладения умениями:
-  выполненная  работа  (задание)
соответствует  требованиям  стандарта
качества  (ГОСТ,  требованиям
рекомендациям,  нормативам,
нормативным документам),
-  план  работы  соответствует  целям и
задачам

 работа выполнена в установленные сроки;
 работа выполнена в полном объеме;
 содержание  работы  соответствует  цели  и
задачам;
 оформление  работы  соответствует
требованиям;
 защита работы соответствует требованиям.

2.3 Критерии  оценки  качественного
уровня   рубежных  результатов
изучения дисциплины

2.4.  Критерии  аттестационной  оценки*
качественного  уровня  результатов  изучения
дисциплины

- воспроизведение
теоретических  знаний  в  полном
объеме  в  соответствии  с
требованиями программы;
- точное  воспроизведение
формулировок видов знаний;
- -аргументированное
изложение  теоретического
материала;
- выполненное  задание
соответствует стандартам качества;
- рациональное  использование

- выполнение  (решение)
профессиональных задач в соответствии с
требованиями стандарта качества;
- владение  видами  профессиональной
деятельности  в  соответствии  с
требованиями ФГОС СПО;
- владение  общими  и
профессиональными  компетенциями  в
соответствии с требованиями программы.



предметных  умений  для  решения
профессиональных задач 

* оценка за экзамен

2.3 РЕЕСТР

элементов  фонда  оценочных  средств  учебной  дисциплины  ОП.04  Инженерная
графика в  составе  ППССЗ  35.02.06  Технология  производства  и  переработки
сельскохозяйственной продукции

Группа 
оценочных средств 

Оценочное средство или его элемент

1
1.  Средства,
применяемые  для
входного контроля

Не предусмотрено учебным план

2. Средства
для  индивидуализации
выполнения,
контроля
фиксированных  видов
ВАРС

Не предусмотрено учебным планом

3.  Средства,
применяемые   для
текущего контроля

Вопросы для самостоятельного изучения тем дисциплины
Общий алгоритм самостоятельного изучения тем дисциплины
Критерии оценки самостоятельного изучения тем дисциплины
Практические задания для проведения текущего контроля
Критерии оценки выполнения практических заданий

4.  Средства,
применяемые  для
рубежного  контроля 

Не предусмотрен учебной программой дисциплины

5.  Средства,
применяемые  для
промежуточной
аттестации  студентов
по  итогам  изучения
дисциплины

Тестовые вопросы для проведения промежуточного контроля
Критерии оценки ответов на вопросы тестирования



ЧАСТЬ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Цель  тестирования:  выявить  качество  знаний  обучающихся  по  дисциплине  «Инженерная
графика»  и  определить  их  соответствие  компетенциям  федерального  государственного
образовательного стандарта. 

Проверяемые компетенции

Проверяемые компетенции Модули/ раздел Тема

ПК  1.1.  Выбирать  и  реализовывать
технологии  производства  продукции
растениеводства.

Раздел  1  Основные
сведения  по  оформлению
чертежей.  Геометрическое
черчение 
Раздел  2  Основы
начертательной  геометрии
и проекционного черчения 
Раздел  3
Машиностроительное
черчение 

Основные  сведения  по
оформлению чертежей
Масштаб. 
Нанесение  размеров  на
чертежах
Геометрические
построения. 
Правила  вычерчивания
контуров  технических
деталей
Аксонометрические
проекции 
Изображения  –  виды,
сечения, разрезы

ПК  1.2.  Выбирать  и  реализовывать
технологии  первичной  обработки
продукции растениеводства.
ПК  1.3.  Выбирать  и  использовать
различные  методы  оценки  и  контроля
количества  и  качества
сельскохозяйственного  сырья  и
продукции растениеводства.
ПК  2.1.  Выбирать  и  реализовывать
технологии  производства  продукции
животноводства.
ПК  2.2.  Выбирать  и  реализовывать
технологии  первичной  обработки
продукции животноводства.

Раздел  1  Основные
сведения  по  оформлению
чертежей.  Геометрическое
черчение 
Раздел  2  Основы
начертательной  геометрии
и проекционного черчения 
Раздел  3
Машиностроительное
черчение 

ПК  2.3.  Выбирать  и  использовать
различные  методы  оценки  и  контроля
количества  и  качества
сельскохозяйственного  сырья  и
продукции животноводства.
ПК  3.1.  Выбирать  и  реализовывать
технологии  хранения  в  соответствии  с
качеством  поступающей
сельскохозяйственной  продукции  и
сырья.

Геометрические
построения.  Правила
вычерчивания  контуров
технических деталей

ПК  3.2.  Контролировать  состояние
сельскохозяйственной  продукции  и
сырья в период хранения.

Основные  сведения  по
оформлению чертежей
Масштаб.  Нанесение
размеров на чертежах
Геометрические
построения.  Правила
вычерчивания  контуров
технических деталей
Аксонометрические
проекции 
Изображения  –  виды,
сечения, разрезы

ПК  3.3.  Выбирать  и  реализовывать
технологии  переработки
сельскохозяйственной продукции.

Раздел  1  Основные
сведения  по  оформлению
чертежей.  Геометрическое
черчение 
Раздел  2  Основы
начертательной  геометрии
и проекционного черчения 
Раздел  3
Машиностроительное
черчение 

ПК  3.4.  Выбирать  и  использовать
различные  методы  оценки  и  контроля
количества  и  качества  сырья,
материалов,  сельскохозяйственной
продукции на этапе переработки.
ПК  3.5.  Выполнять  предпродажную
подготовку  и  реализацию
сельскохозяйственной продукции.
ПК  4.5.  Вести  утвержденную  учетно-
отчетную документацию.

Виды  конструкторской
документации

Прежде  чем  приступить  к  выполнению  заданий  внимательно  ознакомьтесь  с
инструкцией:



1. Отвечая на вопрос с выбором правильного ответа, установите переключатель в

виде черной точки (щелкнув кружочек – кнопку  ) рядом с правильным, на ваш взгляд,

ответом   .
2.  Отвечая  на  вопрос  с  выбором  нескольких   вариантов  ответов,  установите

флажки –  галочки (щелкнув квадратик  – кнопку   )  рядом  с  правильными,  на ваш

взгляд, ответами  .              
3. В заданиях открытой формы впишите ответ в поле ввода  текста (прямоугольную

область):

4.  В  заданиях  на  соответствие  для  каждого  элемента  задания  укажите

соответствие, открыв список вариантов выбора кнопкой     поля со списком

.
5. В заданиях на правильную последовательность выберите, правильный, на ваш

взгляд,  вариант  ответа  для  каждого  порядкового  номера,  открыв  список  вариантов

ответов кнопкой  поля со списком      
6. Время на выполнение теста – 45 мин.
7. За каждый верный ответ Вы получаете 1 балл, за неверный ответ – 0 баллов. 

Желаем удачи!

РАЗДЕЛ 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ
ЧЕРЧЕНИЕ.
ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ПРОЕКЦИОННОГО ЧЕРЧЕНИЯ

1. Чертежи выполняют в зависимости от назначения и срока хранения на …
ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ЧЕТЫРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА
+чертежной бумаге
+кальке
+миллиметровой бумаге
+писчей бумаге в клетку
газетной бумаге
туалетной бумаге

2. Во  время  выполнения  чертежей  необходимо  следить  за  чистотой  ….,  чтобы  не
испачкать чертеж
ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ ВО
МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ 
+рук

3. Мягкость или твердость карандаша обозначается буквой 
ВЫБЕРИТЕ, СОГЛАСНЫ ВЫ ИЛИ НЕТ В ПРЕДЛАГАЕМОМ УТВЕРЖДЕНИИ
+верно

4. Соответствие маркировки твердости карандашей и их изображением
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ



Мягкий

Твёрдо-мягкий

Твёрдый

5. Набор чертежных инструментов и принадлежностей, уложенных в футляр
+готовальня
транспортир
лекало

6. Циркули хранятся в готовальне 
ВЫБЕРИТЕ, СОГЛАСНЫ ВЫ ИЛИ НЕТ В ПРЕДЛАГАЕМОМ УТВЕРЖДЕНИИ
+верно

7. В практике выполнения чертежей используются угольники с углами 
ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА
+90°, 45°, 45° 
+90°, 30°, 60°
180, 0, 0
360, 0, 0

8. Доска,  изготовленная  из  мягких  пород  древесины,  к  которой  прикрепляют  лист
чертежной бумаги с помощью кнопок
+чертежная
гладильная
интерактивная

9. Соответствие между названием инструмента и его определением



УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ
Инструмент  для  градусного  измерения  и  вычерчивания  углов,
изготавливаемый из жести или пластмассы.

транспортир

Простейший чертежный инструмент,  служащий для  проведения
прямых линий и измерения размеров.

линейка

Тонкая  пластинка  с  криволинейными  кромками,  служащая  для
вычерчивания  кривых  (лекальных)  линий,  которые  нельзя
провести с помощью циркуля.

лекало

бумага

10. Чертежные инструменты показаны на рисунке  

+Рис.1 

Рис.2

Рис.3 

11. Циркуль используется для вычерчивания окружностей, дуг,  разметки, измерения и
переноса размеров, например, на карте
ВЫБЕРИТЕ, СОГЛАСНЫ ВЫ ИЛИ НЕТ С ПРЕДЛАГАЕМЫМ УТВЕР-ЖДЕНИЕМ
+верно
неверно

12. Соответствие между названиями инструментов и их изображениями …
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ



Угольник  деревянный,
равнобедренный, 18см

Циркуль

Линейка

Рейсфедер

Готовальня

13. Рабочее поле чертежа ограничивают рамкой, которую проводят

сплошной тонкой линией  на расстоянии 20мм от правого края листа и 20мм от верхнего, 
нижнего и левого
сплошной основной линией на расстоянии 20мм от левого края листа и 15мм от верхнего, 
нижнего и правого
+сплошной основной линией на расстоянии 20мм от левого края листа и 5мм от верхнего, 
нижнего и левого

14. Формат А4 располагается только вертикально
ВЫБЕРИТЕ, СОГЛАСНЫ ВЫ ИЛИ НЕТ В ПРЕДЛАГАЕМОМ УТВЕРЖДЕНИИ
+верно

15. Отношение  линейных  размеров  изображения  предмета  на  чертеже  к  истинным
линейным размерам предмета
+масштаб
инструмент
подпись
бумага чертежная

16. Единица измерения размеров чертежа 
+мм и градусы 
км и градусы 
дм и мкм

17. Формат А3 верно оформлен на рисунках 
ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА



+Рис.1

+Рис. 2

Рис. 3

 
Рис. 4

18. Качество проводимых линий зависит от того, как заточен ….. карандаша
ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ 
+грифель

19. Соответствие линий и их названий согласно ЕСКД 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ЛИНИЙ И ИХ НАЗВАНИЙ СОГЛАСНО ЕСКД НА РИСУНКЕ



тонкая сплошная линия 4
толстая сплошная линия 1
штриховая линия 2
штрихпунктирная линия 3

5

20. Даны начертания линий, применяемых при выполнении чертежей
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ

осевой линией
линией штриховки сечений
линией обрыва
линией сечений
линией невидимого контура
линией внутренней рамки чертежа

21. Изображения и надписи должны занимать …% поля на чертеже
+75 
150 
220 

22. Угол наклонного шрифта к основанию строки составляет….

700 
550 
+750

950

23. Масштаб, указанный в предназначенной для этого графе основной надписи чертежа,
должен обозначаться по типу
+1 : 2
(МАС. 1 : 2)
{1 : 2}
МАСШТАБ 1 : 2



24. Масштабы увеличения…
ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА
+2:1
1:100
1:2
+20:1

25. Условные знаки, которые наносят перед размерными числами
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ

квадрата

диаметра

длины

радиуса

площади

26. Знак R 25 на чертеже обозначает…
+радиус окружности 25 мм
радиус окружности 50 мм
диаметр окружности 25 мм
диаметр окружности 50 мм

27. Плавный переход одной линии в другую, выполненный при помощи промежуточной
линии, называется
+сопряжением
сечением
разрезом
масштабом

28. Соответствие между названием элемента сопряжения и их определения
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ
Точка, равноудаленная от сопрягаемых линий Центр сопряжения 
Точка касания двух сопрягаемых линий Точка сопряжения 

Дуга окружности, с помощью которой выполняется 
сопряжение 

Дуга сопряжения 

Радиус дуги сопряжения Радиус сопряжения 

Диаметр сопряжения

29. Для выполнения сопряжений необходимо определить три элемента построения



ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА
+радиус сопряжения
+центр сопряжения
+точки сопряжения
деталь сопряжения
модель сопряжения

30. Размерные  числа  над  параллельными  размерными  линиями  расположены  в  …..
порядке

+шахматном
линейном
двоичном
шашечном

31. Размерные числа наносят над размерной линией 

справа 
+посередине 
слева

32. Правильно проставлены размерные числа на чертеже 

Рис.1

Рис.2



+Рис.3

33. Единая  система  конструкторской  документации,  включающая  ряд  стандартов,
которые  устанавливают  правила  выполнения,  оформления  чертежей  и  текстовых
материалов,  порядок  их  учета,  хранения  и  пр.  для  всех  отраслей  промышленности,
строительства, транспорт-это…
ФГОС
ТУ
+ЕСКД
ГОС

34. Размерная линия правильно построена на рисунке
ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+Рис.1

+Рис.2

Рис.3

35. Для показа размеров изображенного на чертеже предмета проводят…
+размерную линию 
линию связи 
кривую линию 

36. Размерные числа показывают…
+действительные размеры изображений предмета 
масштаб 
общее число размеров

37. Пропуск или ошибка хотя бы в одном из размеров делают чертеж непригодным к
использованию.
ВЫБЕРИТЕ, СОГЛАСНЫ ВЫ ИЛИ НЕТ С ПРЕДЛАГАЕМЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ



+верно
неверно

38. Лист формата А2 можно разделить на …….. листа(-ов) формата А4
ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ ЦЕЛЫМ ЧИСЛОМ

+4

39. Размерные числа над параллельными размерными линиями следует располагать в
шахматном порядке
ВЫБЕРИТЕ, СОГЛАСНЫ ВЫ ИЛИ НЕТ В ПРЕДЛАГАЕМОМ УТВЕРЖДЕНИИ
+верно

40. Чертеж, выполненный в масштабе 2:1 показан на рисунке

Рис.1
Рис.2
+Рис.3

41. Размер диаметра окружности правильно нанесен на рисунке

Рис.1
Рис.2
+Рис.3

42. Центровые линии правильно проведены на чертеже рисунка
ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА



+Рис.1
+Рис.2
Рис.3
Рис.4
Рис.5

43. Правильно проведена осевая линия на чертеже рисунка

Рис.1
+Рис.2
Рис.3

44. Знак, характеризующий конусность, показан на чертеже

1 : 5+Рис.1

30

Рис.2



1 5 

4 о т в . 6

2 о т в . 3

а )

Рис.3

45. В  основе  правил  построения  изображений,  рассматриваемых  в  начертательной
геометрии и применяемых в техническом черчении, лежит метод….
+проекций
воспитания
наблюдений

46. Проекцией фигуры называется совокупность проекций всех ее точек
ВЫБЕРИТЕ, СОГЛАСНЫ ВЫ ИЛИ НЕТ В ПРЕДЛАГАЕМОМ УТВЕРЖДЕНИИ
+верно

47. Показана на рисунке проекция геометрического тела

призмы 
прямоугольника 
пирамиды 
+цилиндра

48. Показано на рисунке образование проекций геометрического тела

+сферы



окружности
цилиндра
конуса

49. Прямые,  проходящие  через  центр  проекций  и  проецируемые  точки,  называют
проецирующими ….
+прямыми
кривыми
косыми

50. Свойства центрального проецирования
ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ЧЕТЫРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА
+точка проецируется в точку.
+прямая, не проходящая через центр проекций, проецируется в прямую (проецирующая 
прямая — в точку).
+плоская (двумерная) фигура, не принадлежащая проецирующей плоскости, 
проецируется в виде двумерной фигуры (фигуры, принадлежащие проецирующей 
плоскости, проецируются вместе с ней в виде прямой).
+трехмерная фигура отображается двумерной.
точки, прямы, фигуры не проецируются.

51. При параллельном проецировании применяют ….. проецирующие прямые, проведенные в
заданном направлении относительно плоскости проекций
+параллельные
замкнутые
ломаные
кривые

52. Прямая, соединяющая две проекции точки А, называется линией
+связи
жизни
штриха

53. При вращении точки вокруг оси  она движется в плоскости, перпендикулярной оси
вращения, и описывает ….
+окружность
трапецию
квадрат
ромб

54. Проекции осей координат хр, ур, zp на плоскости аксонометрических проекций называют …
осями
+аксонометрическими
юмористическими
фронтальными
поступательными
алгебраическими

55. Окружности в аксонометрической проекции приведены на рисунке



+Рис.1

Рис.2

Рис.3

56. Плоскость, перпендикулярная к горизонтальной плоскости проекций Г, называется…
плоскостью
+горизонтально проецирующей 
профильно проецирующей 
фронтально проецирующей 

57. Соответствие между названием плоскости, перпендикулярной к плоскости проекции
и его определением
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ

Плоскость, перпендикулярная к горизонтальной 
плоскости проекций г.

горизонтально  проецирующая
плоскость

Плоскость, перпендикулярная к профильной 
плоскости проекций п.

профильно  проецирующая
плоскость

Плоскость, перпендикулярная к фронтальной 
плоскости проекций ф.

фронтально  проецирующая
плоскость
кривая проецирующая плоскость



58. Полная развертка поверхности усеченного конуса состоит из частей
ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА

+развертки боковой поверхности, ограниченной дугой окружности радиуса l, кривой 
B0Q0F0E0D0C0A0 и симметрично ей
+круга основания
+натурального вида фигуры сечения
натуральной фигуры цилиндра

59. Последовательность построения линии пересечения поверхностей
УКАЖИТЕ ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ
1. выбирают вид вспомогательных поверхностей
2. строят линии пересечения вспомогательных поверхностей с заданными поверхностями
3. находят точки пересечения построенных линий и соединяют  их между собой плавной

кривой

РАЗДЕЛ 2 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

60. Правила  изображения  предметов  на  чертежах  всех  отраслей  промышленности  и
строительства изложены в стандартах ….
+ЕСКД
ЖКХ
ТУ
ТИ

61. Буквой А на рисунке обозначено изображение, называемое видом 

справа
слева 
сверху
+спереди

62. Соответствие обозначенного вида и его названия …
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ
СОГЛАСНО РИС.



1

вид спереди (главный вид)

3

вид сверху

2

вид сбоку

под углом 45

63. Вид спереди детали показан на рисунке

Рис. 1 
+Рис. 2 
Рис. 3 
Рис. 4



64. Главный вид и вид сверху детали соответствует ее аксонометрической проекции 

+Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. 3 

65. Соответствие между названием изображения и его определением
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ
Изображение  фигуры,  получающейся  при  мысленном  рассечении
предмета одной или несколькими плоскостями; показывается только то,
что получается непосредственно в секущей плоскости.

Сечение

Изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими
плоскостями;  при  этом  мысленное  рассечение  предмета  относится
только  к  данному  разрезу  и  не  влечет  за  собой  изменения  других
изображений того же предмета.

Разрез

Изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности
предмета.

Вид

Инструмент

66. На разрезе показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено
за ней
ВЫБЕРИТЕ, СОГЛАСНЫ ВЫ ИЛИ НЕТ В ПРЕДЛАГАЕМОМ УТВЕРЖДЕНИИ
+верно



67. Плоскости  мысленного  рассечения  предмета  (мнимые  плоскости)  называют  ……
плоскостями
+секущими
режущими
рубящими
мелющими

68. Соответствие между названием секущей плоскости и его определением
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ
Секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости
проекций.

горизонтальные

Секущая  плоскость  перпендикулярна  горизонтальной
плоскости проекций.

вертикальные

Секущая  плоскость  составляет  с  горизонтальной
плоскостью проекций угол, отличный от прямого.

наклонные

бесконечные

69. В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на…
ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА
+простые 
+сложные 
граненые
молекулярные

70. Разрез, выполненный одной секущей плоскостью, называется 
+простым 
сложным
плоскостным

71. Разрез, выполненный несколькими секущими плоскостями, называется 
+сложным
простым
плоскостным

72. Линия ограничения местного разреза
+сплошная волнистая
штрихпунктирная с двумя точками
штриховая
сплошная толстая основная

73. Сечения, НЕ входящие в состав разреза, разделяют на
ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА
+вынесенные
+наложенные
множественное
одиночное

74. На рисунке изображено ……. сечение

http://photogrammetria.ru/60-razrez.html


+вынесенное
наложенное 
круглое
основное

75. Параллельные прямые линии штриховки наносят с наклоном вправо или влево под
углом 
+45°
0
360
180

76. Сечение, которое располагают непосредственно на виде предмета
+наложенное
вынесенное
множественное

77. На рисунке изображено симметричное (а) и несимметричное (б) ……. сечение

+наложенное 
вынесенное
основное

78. Сечения и разрезы мнимой плоскостью (А) на чертеже 
обозначаются А-А
ВЫБЕРИТЕ, СОГЛАСНЫ ВЫ ИЛИ НЕТ В ПРЕДЛАГАЕМОМ УТВЕРЖДЕНИИ
+верно

79. Буквой А на чертеже обозначен 



+дополнительный вид
вид спереди
вид сверху
вид снизу

80. Дополнительное отдельное изображение (обычно увеличенное) какой – либо части
предмета, требующей графического и других пояснений в отношении формы, размеров и
иных данных
+выносной элемент
вид снизу
вид спереди
вид сверху

81. Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки должно быть …
+от 1 до 10 мм
от 1 до 3 м
от 2 до 5 микрон
от 3 до 20 км

82. Соответствие материала в разрезах и сечениях графическому обозначению
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ

металлы и твердые сплавы

неметаллические материалы

дерево

жидкости

83. Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без
применения сборочных операций.
сборочная единица
комплекс
+деталь
комплект



84. Конструкторский  документ,  содержащий  изображение  детали  и  другие  данные,
необходимые для её изготовления и контроля
+чертеж детали
детали
разрез детали
сечение детали

85. Соответствие между названием документа и его определением
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ
Содержит  изображение  детали  и  другие  данные,
необходимые для её изготовления и контроля.

чертёж детали

Содержит  изображение  изделия  и  другие  данные,
необходимые для его сборки и контроля.

сборочный чертёж

Определяет состав сборочной единицы, комплекса или
комплекта.

спецификация

альбом

86. Документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для её
изготовления и контроля - это
ВВЕДИТЕ В ПОЛЕ ОТВЕТ В ВИДЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ
чертеж
чертёж

87. Винтовая поверхность имеет применение в …. изделиях
+резьбовых
паяных
шпоночных
шпилечных

88. Соединение  деталей  с  помощью  резьбы,  обеспечивающее  их  относительную
неподвижность или перемещение одной детали относительно другой
+резьбовое 
паяное 
клеевое 
заклепочное 

89. Резьбовое соединение изображено на рисунке …

Рис.1

 
+Рис.2



Рис.3

90. Запись М20 обозначает …
+ резьба метрическая с крупным шагом номинальным диаметром 20.
резьба метрическая с мелким шагом номинальным диаметром 80.
резьба трубная цилиндрическая номинальным диаметром 20.
резьба упорная номинальным диаметром 20.

91. Соответствие между названием резьбы и его определением
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ
Резьба, образованная на наружной цилиндрической или 
конической поверхности.

наружная резьба

Резьба, образованная на внутренней цилиндрической или 
конической поверхности.

внутренняя резьба

Поверхность, образованная при винтовом движении плоского
контура по цилиндрической или конической поверхности.

резьба

заклепка

92. Соответствие между обозначением резьбы по форме профиля и его изображением
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ
резьба прямоугольная

резьба трапецеидальная

резьба круглая



резьба метрическая (треугольная)

резьба заклепочная

93. Изображена на чертеже ……. резьба

+наружная 
внутренняя
трапецеидальная
треугольная
круглая

94. Изображена на чертеже ……. резьба

наружная 
+внутренняя
прямоугольная
круглая 
упорная

95. Соответствие между типом винта и его изображением …
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ

винт со сферической головкой

винт с цилиндрической головкой

винт с потайной головкой

винт без головки



96. На чертеже изображено соединение… 

+резьбовое 
сварное 
стыковое
угловое

97. Чертеж временного характера, выполненный, как правило, от руки (без применения
чертежных инструментов), на любой бумаге, без соблюдения масштаба, но с сохранением
пропорциональности элементов детали, а также в соответствии со всеми правилами и
условностями, установленными стандартами
+эскиз
сборочный чертеж
спецификация
сечение
разрез

98. Эскиз, как и чертеж, должен содержать
ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА
+минимальное,  но  достаточное  количество  изображений  (видов,  разрезов,  сечений),
выявляющих форму детали
+размеры,  предельные отклонения,  обозначения  шероховатости  поверхности  и  другие
дополнительные  сведения,  которые  не  могут  быть  изображены,  но  необходимы  для
изготовления детали
+основную надпись по форме 1 (ГОСТ2.104-2006)
прочностные расчеты
имеющиеся на детали дефекты (например, дефекты поковки или литья, неравномерная
толщина стенок, смещение центpов, pаковины, неpовности кpаев и дp.) 

99. Эскиз каждой детали выполняется на отдельном форматном листе 
ВЫБЕРИТЕ, СОГЛАСНЫ ВЫ ИЛИ НЕТ В ПРЕДЛАГАЕМОМ УТВЕРЖДЕНИИ
+верно

100. Эскиз детали показан на рисунке

+Рис.1



Рис.2

Рис.3

101. Последовательность выполнения эскиза детали
УКАЖИТЕ ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ
1. осмотр детали
2. расчленение детали на простые геометрические формы
3. выбор главного вида и количества изображений
4. вычерчивание изображений детали на подготовленном стандартном формате
5. нанесение выносных и размерных линий
6. обмер детали, простановка размерных чисел

102. Наглядное изображение, выполненное по правилам построения аксонометрических проекций
(от руки или при помощи чертежных инструментов) с использованием светотени  - это … рисунок
+технический
абстрактный
акварельный
оригинальный

103. Неразъемные  соединения,  основанные  на  использовании  сил  молекулярного
сцепления и получаемые путем местного нагрева деталей до расплавленного состояния,
называются
+сварными
паяными
клеевыми
клепаными

104. Соединения, при разборке которых разрушаются детали, их составляющие, 
называются
+неразъемными
разъемные
заклепочные

105. Короткий цилиндрический стержень из алюминиевого сплава круглого сечения, на 
одном конце которого находится головка – это 
ВВЕДИТЕ В ПОЛЕ ОТВЕТ В ВИДЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ
заклепка
заклёпка



106. Соединение болтом показано на рисунке …

Рис.1

Рис.2

+Рис.3

107. Зубчатая передача с внешним зацеплением показана на рисунке

+Рис.1
Рис.2
Рис3



108. Кинематическая схема показана на рисунке

+Рис.1

Рис.2

Рис.3

109. Документ,  содержащий  изображение  сборочной  единицы  и  другие  данные,
необходимые для её сборки (изготовления) и контроля
+сборочный чертеж
монтажный чертеж
схема
план

110. Пример оформления сборочного чертежа приведен на рисунке 



+Рис.1
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111. Документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта – 
это
ВВЕДИТЕ В ПОЛЕ ОТВЕТ В ВИДЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ
спецификация

112. Процесс  выполнения  рабочих  чертежей  деталей,  входящих  в  изделие,  по
сборочному чертежу изделия - это…
+деталирование
комбинирование
зондирование
тонирование

113. Пример оформления спецификации приведен на рисунке 



+Рис.1

Рис.2

Рис.3

114. Нанесение на технический рисунок светотени, показывающей распределение света
на поверхностях изображаемого предмета, называют 
+оттенением
копированием
подключением

115. Информационная  модель  изображения,  в  которой  изображение  формируется
пользователем из заранее заданных геометрических примитивов, называется …. моделью
+векторной
пиксельной
растровая
точечной

116. Чертежно-графические редакторы, использующиеся в системах 
автоматизированного проектирования, НЕ предназначены для использования в …
+юриспруденции
машиностроении
строительстве
архитектуре

117. Соответствие устройства вывода информации и их определения
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ
Устройство визуального отображения 
текстовой и графической информации

монитор

Устройство для вывода информации на 
бумагу

принтер

Устройство вывода графических 
изображений (чертежей, графиков, схем, 
диаграмм)

плоттер

колонки

118. Соответствие  между  устройствами  ввода  графической  информации  и  их
изображения …
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ



клавиатура

манипул торяя  «мышь»

сканер

графический планшет

принтер

119. Стартовая страница программы КОМПАС-3D V10 показана на рисунке

+Рис.1



Рис.2

Рис.3

120. Составляющие программного пакета КОМПАС-3D V10
ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА
+КОМПАС-3D V10 – модуль для работы с трехмерными моделями
+КОМПАС-График – чертежно-графический редактор
+редактор спецификаций и текстовых документов
КОМПАС-3D V11 модуль для работы с трехмерными моделями
КОМПАС-3D V12 модуль для работы с трехмерными моделями

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ
Экзамена 

Наименование
элемента

Значениеэлемента

Нормативная  база  проведения
промежуточной  аттестации
обучающихся  по  результатам
изучения дисциплины

Положение  о  текущем  контроле  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  и
слушателей  в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

Основные  условия  допуска
обучающегося к экзамену:

Обучающийся  выполнил  все  виды  учебной  работы
(включая  самостоятельную)  и  отчитался  об  их
выполнении  в  сроки,  установленные  графиком
учебного процесса по дисциплине

Время  ответа  на  тестовые
вопросы

90 минут

Время  ответа  на  устный  ответ
по экзаменационным билетам

120 минут

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ответов на вопросы тестирования

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 85% правильных
ответов.
- оценка «хорошо» - получено от 70 до 85% правильных ответов.
- оценка «удовлетворительно» - получено от 60 до 70% правильных ответов.
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 60% правильных ответов.



Перечень вопросов к экзамену
по дисциплине ОП.04 Инженерная графика

для специальности
35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»

1. Что такое ЕСКД?
2. Что такое формат?
3. Как обозначаются основные форматы?
4. Какие размеры у основных форматов?
5. Какие бывают масштабы увеличения?
6. Какие бывают масштабы уменьшения?
7. Как обозначается масштаб в основной надписи?
8. Как обозначается изображения если его масштаб отличается от масштаба, 
указанного в основной надписи?
9. Чему равна толщина основной линии?
10. Какое основное назначений сплошной толстой основной линии?
11. Какое основное назначение тонкой сплошной линии?
12. Какое основное назначение сплошной волнистой линии?
13. Какое основное назначение штриховой линии?
14. Какое основное назначение штрих-пунктирной тонкой линии?
15. Какое основное назначение штрих-пунктирной утолщенной линии?
16. Какое основное назначение разомкнутой линии?
17. Какое основное назначение сплошной тонкой линии с изломами?
18. Какое основное назначение штрих-пунктирной тонкой линии с двумя точками?
19. Как должны пересекать и заканчиваться штрих-пунктирные линии?
20. Какие линии используются в качестве центровых если диаметр окружности меньше 
12 мм?
21. Чем определяется размер шрифта?
22. Как определяется высота прописных букв?
23. Какие размеры шрифта предусмотрены стандартом?
24. Какие типы шрифта предусматриваются стандартом
25. Что называется сопряжением?
26. Каков алгоритм построения сопряжения?
27. Что называется центром сопряжения?
28. Какое сопряжение называется внутренним?
29. Что такое точка сопряжения?
30. Какое сопряжение называется внешним?
31. Как найти точки сопряжения на прямой или окружности?
32. По какому методу строится изображения предметов?
33. Что принимают за основные плоскости проекций?
34. Какое изображение на чертеже выбирается в качестве главного?
35. Что такое вид?
36. Что такое разрез?
37. Чем определяется количество изображений предмета на чертеже?
38. Как называются основные виды?
39. Как оформляются изображения если виды сверху, слева, справа, снизу, сзади не 
находятся в непосредственной проекционной связи с главным видом?
40. Когда применяется дополнительный вид?
41. Как обозначается дополнительный вид?
42. Как располагаются на чертеже дополнительные виды?
43. Что такое местный вид?
44. Что такое горизонтальный разрез?
45. Что такое вертикальный разрез?
46. Что такое наклонный разрез?
47. Какой разрез называется простым?
48. Какой разрез называется сложным?
49. Какой разрез называется фронтальным?



50. Какой разрез называется профильным?
51. Какой разрез называется ступенчатым?
52. Какой разрез называется ломанным?
53. Какой разрез называется продольным?
54. Какой разрез называется поперечным?
55. Как обозначается разрез?
56. В каких случаях разрез не обозначается?
57. Где предпочтительно располагать фронтальный и профильный разрезы?
58. Могут ли горизонтальный, фронтальный и профильный разрезы быть на месте 
основных видов?
59. Как строится ломаный разрез?
60. Где располагается ломанный разрез?
61. Что такое местный разрез?
62. Как оформляется граница части вида и части соответствующего разреза?
63. Какие существуют основные требования нанесения размеров на чертежах?
64. Какие размеры относят к справочным?
65. Что называется эскизом детали?
66. В какой последовательности выполняют эскиз?
67. Какие наносятся размеры на чертежах деталей?
68. Что называется деталированием?
69. Какую информацию несет в себе рабочий чертеж детали?
70. Что общего и в чем различие между эскизом и рабочим чертежом детали?
71. Как графически обозначают материалы в разрезах и сечениях?
72. Под каким углом проводятся линии штриховки материалов в разрезах?
73. Какие проекции называются аксонометрическими?
74. Что такое изометрическая проекция?
75. Что такое диметрическая проекция?
76. Какие из проекций являются косоугольными?
77. Какие из проекций являются прямоугольными?
78. Дайте определение коэффициента искажения.
79. Назовите углы между осями и коэффициенты искажения при выполнении 
прямоугольной изометрии.



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
Задание 1

В
а
р

и
а
н

т Условие и вопрос
Даны начертания линий, применяемых при 
выполнении чертежей.

Записать номер линии, которая является: 
1 линией обрыва
2 линией невидимого контура

№ отв. Ответ
1
2
3
4
5

Задание 2
Нанести на изображение детали размеры, соблюдая требования ГОСТ 2.307-
68 и учитывая, что масштаб чертежа 1:4

Задание 3
Прочитайте рабочий чертёж детали (ответьте на вопросы к чертежу)
1. Как  называется  деталь,  представленная  на  чертеже?  Из  какого

материала она изготавливается? В каком масштабе выполнен чертёж?
2. Сочетанием, каких геометрических тел образована форма детали?
3. Сколько  изображений выполнено на  чертеже?  Назовите  их.  Каково  их

назначение.
4. Чему равны габаритные размеры детали?
5. Имеется ли на детали резьба, если да, то какая?
6. С какой шероховатостью надо обработать поверхности детали?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
Задание 1

В
а
р

и
а
н

т

Условие и вопрос
Даны начертания линий, применяемых 
при выполнении чертежей.

Записать номер линии, которая 
является: 

1 осевой линией
2 линией штриховки сечений

№ отв. Ответ
1
2
3
4
5

Задание 2
Нанести на изображение детали габаритные размеры (длину и ширину),
соблюдая требования ГОСТ 2.307-68 и учитывая, что масштаб чертежа 1:1.



Провести  выносные  и  размерные  линии  для  всех  отверстий.  Поставить
размерные числа.
Определить размеры детали по клеткам (каждая клетка – 5 мм).

Задание 3
Прочитайте рабочий чертёж детали (ответьте на вопросы к чертежу детали)
1. Как  называется  деталь,  представленная  на  чертеже?  Из  какого

материала она изготавливается? В каком масштабе выполнен чертёж?
2. Сочетанием, каких геометрических тел образована форма детали?
3. Сколько  изображений выполнено на  чертеже?  Назовите  их.  Каково  их

назначение.
4. Чему равны габаритные размеры детали?
5. Имеется ли на детали резьба, если да, то какая?
6. С какой шероховатостью надо обработать поверхности детали?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
Задание 1

В
а
р

и
а
н

т Условие и вопрос
Даны начертания линий, применяемых при 
выполнении чертежей.

Записать номер линии, которая является: 
1 линией обрыва
2 линией сечений

№ отв. Ответ
1
2
3
4
5

Задание 2
Нанести на изображение детали размеры, соблюдая требования ГОСТ 2.307-
68 и учитывая, что масштаб чертежа 1:2

Задание 3
Прочитайте рабочий чертёж детали (ответьте на вопросы к чертежу)
1. Как называется деталь и из какого материала она изготовлена? В каком

масштабе выполнен чертёж? 
2. Сколько изображений выполнено на чертеже? Назовите их.
3. Сочетанием каких геометрических тел образована форма детали? 
4. Каковы габаритные размеры детали?
5. Сколько отверстий имеет деталь? Охарактеризуйте каждое из них.
6. С какой шероховатостью надо обработать поверхности детали?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
Задание 1



В
а
р

и
а
н

т Условие и вопрос
Даны условные знаки, которые наносят перед размерными
числами
Записать номер ответа, которому соответствует условный 
знак: 

1 квадрата
2 длины
3 радиуса

№ отв. Ответ № отв. Ответ
1

4

2
5

3

Задание 2
Нанести на изображение детали размеры, соблюдая требования ГОСТ 2.307-
68 и учитывая, что масштаб чертежа 2:1

Задание 3
Прочитайте рабочий чертёж детали (ответьте на вопросы к чертежу)
1. Как  называется  деталь,  представленная  на  чертеже?  Из  какого

материала она изготавливается? В каком масштабе выполнен чертёж?
2. Сочетанием каких геометрических тел образована форма детали?
3. Сколько  изображений выполнено на  чертеже?  Назовите  их.  Каково  их

назначение.
4. Чему равны габаритные размеры детали?
5. Имеется ли на детали резьба, если да, то какая?
6. С какой шероховатостью надо обработать поверхности детали?





ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
Задание 1

В
а
р

и
а
н

т Условие и вопрос
Даны условные знаки, которые наносят перед размерными
числами
Записать номер ответа, которому соответствует условный 
знак: 

1 толщины
2 диаметра
3 квадрата

№ отв. Ответ № отв. Ответ
1

4

2
5

3

Задание 2
Нанести на изображение детали размеры, соблюдая требования ГОСТ 2.307-
68 и учитывая, что масштаб чертежа 1:2

Задание 3
Прочитайте рабочий чертёж детали (ответьте на вопросы к чертежу)
1. Как  называется  деталь,  представленная  на  чертеже?  Из  какого
материала она изготавливается? В каком масштабе выполнен чертёж?
2. Сочетанием, каких геометрических тел образована форма детали?
3. Сколько изображений выполнено на чертеже? Назовите их. Каково их
назначение.
4. Чему равны габаритные размеры детали?
5. Имеется ли на детали резьба, если да, то какая?
6. С какой шероховатостью надо обработать поверхности детали?



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

Задание 1

Какое  изображение  называется
сечением?  Что  показывают  в
сечении?
Как  отличить  сечения  от  других
изображений чертежа?
Как  обозначаются  вынесенные
сечения на чертеже?

Задание 2
По габаритам главного вида вала выполнить сечение А-А и ввести 
обозначение сечения

Задание 3
Прочитайте рабочий чертёж детали (ответьте на вопросы к чертежу)
1. Как  называется  деталь,  представленная  на  чертеже?  Из  какого

материала она изготавливается? В каком масштабе выполнен чертёж?
2. Сочетанием, каких геометрических тел образована форма детали?
3. Сколько изображений выполнено на чертеже? Назовите их. Каково их

назначение.
4. Чему равны габаритные размеры детали?
5. Имеется ли на детали резьба, если да, то какая?
6. С какой шероховатостью надо обработать поверхности детали?



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
Задание 1

В
а
р

и
а
н

т Условие и вопрос
Даны условные знаки, которые наносят перед размерными
числами
Записать номер ответа, которому соответствует условный 
знак: 

1 квадрата
2 длины
3 радиуса

№ отв. Ответ № отв. Ответ
1

4

2
5

3

Задание 2
Нанести на изображение детали размеры, соблюдая требования ГОСТ 2.307-
68 и учитывая, что масштаб чертежа 1:2

Задание 3
По габаритам главного вида вала выполнить сечение Б-Б и ввести 
обозначение сечения.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
Задание 1
Как  образуется  разрез?  Чем  разрез  отличается  от  сечения?  Какой  разрез
называется местным и как он оформляется на чертеже?

Задание 2
Нанести на изображение детали габаритные размеры (длину и ширину), 
соблюдая требования ГОСТ 2.307-68 и учитывая, что масштаб чертежа 1:1. 
Провести выносные и размерные линии для всех отверстий. Поставить 
размерные числа.
Определить размеры детали по клеткам (каждая клетка – 5 мм).



Задание 3
По габаритам главного вида вала выполнить сечение Г-Г и ввести 
обозначение сечения.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
Задание 1
Что называется резьбой? Какой может быть резьба в зависимости от 
расположений (рис.1, рис.2)? Обозначить метрическую резьбу (рис.3).

Рис.1 Рис.2 Рис.3
Задание 2
Нанести на изображение детали размеры, соблюдая требования ГОСТ 2.307-
68 и учитывая, что масштаб чертежа 1:2

Задание 3
Определить  габаритные  размеры (длину  и  ширину)  вала  (главного  вида  и
сечения А-А).
Выполнить сечение А-А. Нанести штриховку сечения. 
Обозначить сечение А-А

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

Задание 1



Что  такое  разрез?  Чем  разрез
отличается  от  сечения?  Как
обозначаются  на  чертеже
разрезы?

Задание 2
Отметьте  любым  способом  допущенные  ошибки  при  нанесении  размеров,
зачеркните лишние размеры, недостающие размеры нанесите.

Задание 3
Прочитайте рабочий чертёж детали (ответьте на вопросы к чертежу)
1. Как называется деталь и из какого материала она изготовлена? В каком

масштабе выполнен чертёж? 
2. Сколько изображений выполнено на чертеже? Назовите их.
3. Сочетанием, каких геометрических тел образована форма детали? 
4. Каковы габаритные размеры детали?
5. Сколько отверстий имеет деталь? Охарактеризуйте каждое из них.
6. С какой шероховатостью надо обработать поверхности детали?





ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

Задание 1
Записать в таблицу номер вида сверху, соответствующий главному виду А.

Задание 2
Нанести на изображение детали размеры, соблюдая требования ГОСТ 2.307-
68 и учитывая, что масштаб чертежа 2:1

Задание 3
Определить  габаритные  размеры (длину  и  ширину)  вала  (главного  вида  и
сечения Б-Б).
Выполнить сечение Б-Б. Нанести штриховку сечения. 
Обозначить сечение Б-Б.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

Задание 1
Записать в таблицу номер вида сверху, соответствующий главному виду Б.

Задание 2
Нанести на изображение детали габаритные размеры (длину и ширину),
соблюдая требования ГОСТ 2.307-68 и учитывая, что масштаб чертежа 1:1.
Провести  выносные  и  размерные  линии  для  всех  отверстий.  Поставить
размерные числа.
Определить размеры детали по клеткам (каждая клетка – 5 мм).

Задание 3
Прочитайте рабочий чертёж детали (ответьте на вопросы к чертежу детали)
1. Как  называется  деталь,  представленная  на  чертеже?  Из  какого

материала она изготавливается? В каком масштабе выполнен чертёж?
2. Сочетанием, каких геометрических тел образована форма детали?



3. Сколько изображений выполнено на чертеже? Назовите  их.  Каково их
назначение.

4. Чему равны габаритные размеры детали?
5. Имеется ли на детали резьба, если да, то какая?
6. С какой шероховатостью надо обработать поверхности детали?



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

Задание 1
Записать в таблицу номер вида сверху, соответствующий главному виду А.

Задание 2
Нанести на изображение детали размеры, соблюдая требования ГОСТ 2.307-
68 и учитывая, что масштаб чертежа 1:1

Задание 3
Прочитайте рабочий чертёж детали (ответьте на вопросы к чертежу)
7. Как  называется  деталь,  представленная  на  чертеже?  Из  какого
материала она изготавливается? В каком масштабе выполнен чертёж?
8. Сочетанием, каких геометрических тел образована форма детали?
9. Сколько изображений выполнено на чертеже? Назовите их. Каково их
назначение.
10. Чему равны габаритные размеры детали?
11. Имеется ли на детали резьба, если да, то какая?
12. С какой шероховатостью надо обработать поверхности детали?



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
Задание 1
Что называется резьбой? Какой может быть резьба в зависимости от 
расположений?
Дать расшифровку метрической резьбе М242LH-6h.

Задание 2
Нанести на изображение детали габаритные размеры (длину и ширину),
соблюдая требования ГОСТ 2.307-68 и учитывая, что масштаб чертежа 1:1.
Провести  выносные  и  размерные  линии  для  всех  отверстий.  Поставить
размерные числа.
Определить размеры детали по клеткам (каждая клетка – 5 мм).



Задание 3
По габаритам главного вида вала выполнить сечение А-А и ввести 
обозначение сечения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

Задание 1
Записать в таблицу номер вида сверху, соответствующий разрезу главного
вида А.

Задание 2
Нанести на изображение детали габаритные размеры (длину и ширину),
соблюдая требования ГОСТ 2.307-68 и учитывая, что масштаб чертежа 1:2.
Провести  выносные  и  размерные  линии  для  всех  отверстий.  Поставить
размерные числа.
Определить размеры детали по клеткам (каждая клетка – 5 мм).

Задание 3
Прочитайте рабочий чертёж детали (ответьте на вопросы к чертежу)
13. Как  называется  деталь,  представленная  на  чертеже?  Из  какого
материала она изготавливается? В каком масштабе выполнен чертёж?
14. Сочетанием, каких геометрических тел образована форма детали?
15. Сколько изображений выполнено на чертеже? Назовите их. Каково их
назначение.
16. Чему равны габаритные размеры детали?
17. Имеется ли на детали резьба, если да, то какая?
18. С какой шероховатостью надо обработать поверхности детали?



ПРИЛОЖЕНИЕ А

Критерии оценки
по дисциплинеОП.04 Инженерная графика

 оценка «отлично» выставляется  обучающемуся,  если дан полный и правильный

ответ  на  основе  изученных  теорий;  материал  понят  и  осознан;  материал  изложен  в
определенной  логической  последовательности  литературным  языком  с  объяснением
причинно-следственных  связей;  ответ  самостоятельный;  самостоятельно  выполняет
полученное  задание;  соблюдает  основные  правила  ОТ  и  ТБ  при  работе  в  кабинете;
выполняет  графические  задания,  дает  оценку  полученным  результатам;  проявляет
сформированные навыки в ситуациях повышенной сложности.

 оценка  «хорошо» выставляется  обучающемуся,  если   дан  правильный,  но

неполный  ответ  на  основе  изученных  теорий;   материал  понят  и  осознан;  материал
изложен  в  определенной  логической  последовательности  литературным  языком  с
объяснением  причинно-следственных  связей;  допущены  две  -  три  несущественные
ошибки,  исправлены  по  требованию  преподавателя;самостоятельно  выполняет
полученное  задание;  соблюдает  основные  правила  ОТ  и  ТБ  при  работе  в  кабинете;
выполняет графические задания, дает оценку полученным результатам.

 оценка  «удовлетворительно» выставляется  обучающемуся,  если  учебный

материал в основном изложен полно, но допущены одна - две несущественные ошибки;
ответ неполный, хотя и соответствует требуемой глубине, построен несвязно, требуется
помощь  преподавателя  в  виде  наводящих  вопросов;понимает  область  применения
получаемых  знаний,  но  допускает  ошибки  в  выполнении  графического  задания,
затрачивает больший объем времени, допускает нарушения правил охраны труда, дает
определение основных понятий.

 оценка  «неудовлетворительно» выставляется  обучающемуся,  если   ответ

обнаруживает  незнание  или  непонимание  большей  наиболее  существенной  части
учебного материала;не имеет понятий по оценке полученных результатов при выполнении
графического задания, не соблюдает правила охраны труда при проведении работ.
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