
 
 

 



 
 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1. Б.12 Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисци-

плины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оце-

ночного средства и 

иных материалов 

 

Кол-во 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В целом 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ОПК-1,  

ПК-14 

Перечень компетенций с указа- 

нием этапов их формирования в 
процессе освоения образова- 

тельной программы 

 
2 

 

2 

Описание показателей и крите- 
риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро- 
вания, описание шкал оценива- 

ния 

 

8 

 

 

 
3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми- 
рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про- 

граммы 

 

 

 
2 

 

 
4 

Методические материалы, опре- 

деляющие процедуры оценива- 

ния знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, характери- 

зующих этапы формирования 

компетенций 

 

 
2 



 
 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компе-

тенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 

Способностью осу-

ществлять поиск, хра-

нение, обработку и 

анализ информации из 

различных источни-

ков и баз данных, 

представлять ее в тре-

буемом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий 

основные ме-

тоды, способы 

и средства по-

лучения, хра-

нения, перера-

ботки инфор-

мации 

пользоваться 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, пе-

реработки 

информации 

навыками рабо-

ты с компьюте-

ром как сред-

ством управле-

ния информаци-

ей 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-14 

Готовностью участво-

вать в разработке про-

ектной и рабочей тех-

нической документа-

ции, оформлении за-

конченных проектно-

конструкторских ра-

бот в соответствии со 

стандартами, техниче-

скими условиями и 

другими норматив-

ными документами 

необходимые 

нормативы для 

разработки  

проектной и 

рабочей техни-

ческой доку-

ментации, 

оформлении 

законченных 

проектно-

конструктор-

ских работ в 

соответствии 

со стандарта-

ми, техниче-

скими услови-

ями и другими 

нормативными 

документами 

применить 

необходимые 

знания для 

разработки  

проектной и 

рабочей тех-

нической до-

кументации, 

оформлении 

законченных 

проектно-

конструктор-

ских работ в 

соответствии 

со стандарта-

ми, техниче-

скими усло-

виями и дру-

гими норма-

тивными до-

кументами 

навыками ис-

пользования и 

разработки  про-

ектной и рабо-

чей технической 

документации, 

оформлении за-

конченных про-

ектно-

конструкторских 

работ в соответ-

ствии со стан-

дартами, техни-

ческими услови-

ями и другими 

нормативными 

документами 



 
 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка- 

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Результат обу- 

чения по дисци- 

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво- 

рительно» 

«удовлетвори- 

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать систему по-

иска, хранения, 

обработку и ана-

лиз информации 

из различных ис-

точников и баз 

данных, представ-

лять ее в требуе-

мом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий  

 

 

 
ОПК-1 

 

 

 

 

Фрагментарные 
знания о систе-

ме поиска, 

хранения, об-

работку и 

анализ ин-

формации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

представлять 

ее в требуе-

мом формате 

с использова-

нием инфор-

мационных, 

компьютер-

ных и сетевых 

технологий  

 
 
 

 

Неполные  знания о 

системе поиск, 

хранение, обра-

ботку и анализ 

информации из 

различных источ-

ников и баз дан-

ных, представлять 

ее в требуемом 

формате с исполь-

зованием инфор-

мационных, ком-

пьютерных и се-

тевых технологий  

 

 

 
 

 

 

 

 

Сформированные, 

но содержащие от-
дельные пробелы 

знания о системе 

поиска, хранения, 

обработку и ана-

лиз информации 

из различных ис-

точников и баз 

данных, представ-

лять ее в требуе-

мом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий  
 

 

 
 

 

Сформированные и 

систематические 
знания о системе 

поиска, хранения, 

обработку и ана-

лиз информации 

из различных ис-

точников и баз 

данных, представ-

лять ее в требуе-

мом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий  

 
 

 
 

 

 
Знать необходи-

мые нормативы 

для разработки 

проектной и рабо-

чей технической 

документации, 

оформлении за-

конченных про-

ектно-

конструкторских 

работ в соответ-

ствии со стандар-

тами, техниче-

скими условиями 

и другими норма-

тивными доку-

ментами ПК-14 

Фрагментарные 

знания о про-

ектной и ра-

бочей техни-

ческой доку-

ментации, 

оформлении 

законченных 

проектно-

конструктор-

ских работ в 

соответствии 

со стандарта-

ми, техниче-

скими усло-

виями и дру-

гими норма-

тивными до-

кументами  

Неполные  знания о 

проектной и рабо-

чей технической 

документации, 

оформлении за-

конченных про-

ектно-

конструкторских 

работ в соответ-

ствии со стандар-

тами, техниче-

скими условиями 

и другими норма-

тивными доку-

ментами  

Сформированные, 

но содержащие от-
дельные пробелы 

знания о проект-

ной и рабочей 

технической до-

кументации, 

оформлении за-

конченных про-

ектно-

конструкторских 

работ в соответ-

ствии со стандар-

тами, техниче-

скими условиями 

и другими норма-

тивными доку-

ментами  

Сформированные и 

систематические 

знания о проект-

ной и рабочей 

технической до-

кументации, 

оформлении за-

конченных про-

ектно-

конструкторских 

работ в соответ-

ствии со стандар-

тами, техниче-

скими условиями 

и другими норма-

тивными доку-

ментами  



 
 

1 2 3 4 5 

Уметь 

пользоваться 

основными ме-

тодами, спосо-

бами и сред-

ствами получе-

ния, хранения, 

переработки 

информации 

 

 
 
ОПК-1 

Фрагментарное 

умение пользо-

ваться основ-

ными метода-

ми, способами 

и средствами 

получения, 

хранения, пере-

работки ин-

формации 

В  целом  успеш- 
ное, но не систе- 

матическое уме- 

ние  пользовать-

ся основными 

методами, спо-

собами и сред-

ствами получе-

ния, хранения, 

переработки 

информации 

В  целом  успеш- 
ное,  но  содержа- 

щее отдельные 

пробелы умение 

пользоваться 

основными ме-

тодами, спосо-

бами и сред-

ствами получе-

ния, хранения, 

переработки 

информации 

Успешное   и   си- 
стематическое 

умение пользо-

ваться основ-

ными методами, 

способами и 

средствами по-

лучения, хране-

ния, переработ-

ки информации 

Уметь применить 
необходимые 
знания для раз-
работки проект-
ной и рабочей 
технической до-
кументации, 
оформлении за-
конченных про-
ектно-
конструкторских 
работ в соответ-
ствии со стан-
дартами, техни-
ческими услови-
ями и другими 
нормативными 
документами  

 

ПК-14 

Фрагментарное 

умение приме-

нить необходи-

мые знания для 

разработки про-

ектной и рабо-

чей технической 

документации, 

оформлении за-

конченных про-

ектно-

конструктор-

ских работ в со-

ответствии со 

стандартами, 

техническими 

условиями и 

другими норма-

тивными доку-

ментами 

В  целом  успеш- 

ное, но не систе- 

матическое при-

менить необхо-

димые знания 

для разработки 

проектной и ра-

бочей техниче-

ской докумен-

тации, оформ-

лении закон-

ченных проект-

но-

конструктор-

ских работ в со-

ответствии со 

стандартами, 

техническими 

условиями и 

другими норма-

тивными доку-

ментами 

В  целом  успеш- 

ное,  но  содержа- 

щее отдельные 
пробелы умение 

применить не-

обходимые зна-

ния для разра-

ботки проект-

ной и рабочей 

технической до-

кументации, 

оформлении за-

конченных про-

ектно-

конструктор-

ских работ в со-

ответствии со 

стандартами, 

техническими 

условиями и 

другими норма-

тивными доку-

ментами 

 

 

Успешное   и   си- 

стематическое 

умение приме-

нить необходи-

мые знания для 

разработки про-

ектной и рабо-

чей технической 

документации, 

оформлении за-

конченных про-

ектно-

конструктор-

ских работ в со-

ответствии со 

стандартами, 

техническими 

условиями и 

другими норма-

тивными доку-

ментами 

Владеть навыка-
ми работы с 
компьютером как 
средством 
управления ин-
формацией 
 
 
 
 
 
 
ОПК-1 

Фрагментарное 

применение 

навыков работы 

с компьютером 

как средством 

управления ин-

формацией 

В  целом  успеш- 

ное, но не систе- 
матическое

 применение  

навыков работы 

с компьютером 

как средством 

управления ин-

формацией 

В  целом  успеш- 

ное, но сопро- 
вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение  

навыков работы 

с компьютером 

как средством 

управления ин-

формацией 

Успешное   и   си- 

стематическое 
применение 

навыков работы 

с компьютером 

как средством 

управления ин-

формацией 



 
 

1 2 3 4 5 

Владеть 
навыками ис-

пользования и 

разработки про-

ектной и рабочей 

технической до-

кументации, 

оформлении за-

конченных про-

ектно-

конструкторских 

работ в соответ-

ствии со стан-

дартами, техни-

ческими услови-

ями и другими 

нормативными 

документами  

 

 

ПК-14 

Фрагментарное 

применение 

навыков исполь-

зования и разра-

ботки проектной 

и рабочей техни-

ческой докумен-

тации, оформле-

нии законченных 

проектно-

конструкторских 

работ в соответ-

ствии со стан-

дартами, техни-

ческими услови-

ями и другими 

нормативными 

документами 

В  целом  

успеш- ное, но 

не систе- мати-

ческое при- ме-

нение  навыков 

использования и 

разработки про-

ектной и рабочей 

технической до-

кументации, 

оформлении за-

конченных про-

ектно-

конструкторских 

работ в соответ-

ствии со стан-

дартами, техни-

ческими услови-

ями и другими 

нормативными 

документами 

В  целом  

успеш- ное, но

 сопро- во-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками  примене-

ние  навыков ис-

пользования и 

разработки про-

ектной и рабочей 

технической до-

кументации, 

оформлении за-

конченных про-

ектно-

конструкторских 

работ в соответ-

ствии со стан-

дартами, техни-

ческими услови-

ями и другими 

нормативными 

документами 

Успешное   и   

си- стематиче-

ское применение 

навыков исполь-

зования и разра-

ботки проектной 

и рабочей техни-

ческой докумен-

тации, оформле-

нии законченных 

проектно-

конструкторских 

работ в соответ-

ствии со стан-

дартами, техни-

ческими услови-

ями и другими 

нормативными 

документами 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

«хо- рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме экзамена 
 

Оценка Критерии 
1 2 

 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-

вень владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых 

и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и сво-

бодное владение материалом дисциплины 

 

Хорошо 
ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточ-

но чет- кие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 

применять со- ответствующие знания, умения и навыки для 

решения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 

использование новой информации для выполнения новых про-

фессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, 

умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 

знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-

денты частично, с помощью извне (например, с использованием 

наводящих вопросов, ас- социативного ряда понятий и т.д.) мо-

гут воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-

ния, навыки 



 
 

1 2 

Неудовлетворительно на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 

показа- ли полную некомпетентность студента в материале дисци-

плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и при- менять соответствующие знания, умения, 

навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 

 

 

2.5 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать  

систему поиска, хране-

ния, обработку и анализ 

информации из различ-

ных источников и баз 

данных, представлять ее 

в требуемом формате с 

использованием инфор-

мационных, компьютер-

ных и сетевых техноло-

гий  

 

ОПК-1 

 

Фрагментарные знания о 

системе поиска, хранения, 

обработку и анализ ин-

формации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий  

 

 

Сформированные и систе-

матические знания о систе-

ме поиска, хранения, обра-

ботку и анализ информации 

из различных источников и 

баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных, компьютерных и се-

тевых технологий  

 

Уметь 

пользоваться основны-

ми методами, способа-

ми и средствами полу-

чения, хранения, пере-

работки информации 

 

ОПК-1 

 

Фрагментарное умение 

пользоваться основными 

методами, способами и 

средствами получения, хра-

нения, переработки инфор-

мации 

 

Успешное   и   системати-

ческое умение пользо-

ваться основными мето-

дами, способами и сред-

ствами получения, хране-

ния, переработки инфор-

мации 

 

Владеть 

 навыками работы с 

компьютером как сред-

ством управления ин-

формацией 

 

ОПК-1 

 

Фрагментарное применение 

навыков работы с компью-

тером как средством управ-

ления информацией 

Успешное   и   системати-

ческое применение навы-

ков работы с компьюте-

ром как средством управ-

ления информацией 



 
 

1 2 3 

Знать  

необходимые нормативы 

для разработки проект-

ной и рабочей техниче-

ской документации, 

оформлении законченных 

проектно-

конструкторских работ в 

соответствии со стандар-

тами, техническими 

условиями и другими 

нормативными докумен-

тами  

ПК-14 

Фрагментарные знания о не-

обходимых нормативах для 

разработки проектной и рабо-

чей технической документа-

ции, оформлении законченных 

проектно-конструкторских ра-

бот в соответствии со стандар-

тами, техническими условия-

ми и другими нормативными 

документами 

Сформированные и систе-

матические знания о необ-

ходимых нормативах для 

разработки  проектной и ра-

бочей технической доку-

ментации, оформлении за-

конченных проектно-

конструкторских работ в со-

ответствии со стандартами, 

техническими условиями и 

другими нормативными до-

кументами 

Уметь  

применить необходимые 

знания для разработки 

проектной и рабочей 

технической документа-

ции, оформлении закон-

ченных проектно-

конструкторских работ в 

соответствии со стан-

дартами, техническими 

условиями и другими 

нормативными докумен-

тами 

ПК-14 

Фрагментарное умение при-

менить необходимые знания 

для разработки проектной и 

рабочей технической доку-

ментации, оформлении за-

конченных проектно-

конструкторских работ в со-

ответствии со стандартами, 

техническими условиями и 

другими нормативными до-

кументами 

 

Успешное   и   системати-

ческое умение применить 

необходимые знания для 

разработки проектной и ра-

бочей технической доку-

ментации, оформлении за-

конченных проектно-

конструкторских работ в 

соответствии со стандарта-

ми, техническими услови-

ями и другими норматив-

ными документами 

 

Владеть  

навыками использова-

ния и разработки про-

ектной и рабочей техни-

ческой документации, 

оформлении закончен-

ных проектно-

конструкторских работ в 

соответствии со стан-

дартами, техническими 

условиями и другими 

нормативными докумен-

тами 

ПК-14 

Фрагментарное применение 

навыками использования и 

разработки  проектной и ра-

бочей технической докумен-

тации, оформлении закон-

ченных проектно-

конструкторских работ в со-

ответствии со стандартами, 

техническими условиями и 

другими нормативными до-

кументами 

Успешное   и   системати-

ческое применение навы-

ков  использования и раз-

работки  проектной и ра-

бочей технической доку-

ментации, оформлении за-

конченных проектно-

конструкторских работ в 

соответствии со стандар-

тами, техническими усло-

виями и другими норма-

тивными документами 

 

 

2.7 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

 

 



 
 

 

 

2.8 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки 

их использования при решении конкретных задач, показана сформирован-

ность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на 

отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 

предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИ- МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО- СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

3.1. Вопросы к экзамену (зачету) 

 

1.Образование комплексного чертежа (КЧ). 

Задание на КЧ точки, прямой, плоскости. 
1. Какие способы проецирования вы знаете? 

2. Перечислить основные свойства проекций. 

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

верхностей, занимающих проецирующее положение? 

4. Как проецируется прямой угол? 

5. Что означает «обратимый чертеж»? 

6. Дать определение комплексного чертежа. 

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

8. Определение линии. 

9. Чем отличается плоская линия от пространственной? 

10. Чем определяется проекция прямой? 

 

2.Отображение на КЧ взаимного положения 

в пространстве точек, прямых и плоскостей. 
1. Какое положение может занимать прямая относительно плоскостей проекций? 

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

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

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

5. Как могут быть расположены в пространстве две прямые? 

 

3.Преобразование КЧ. 

1. С какой целью выполняют преобразование чертежа? 
2. В чем заключается замена плоскостей проекций? 

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

4. В чем сущность преобразования чертежа способом вращения? 

 

4.Кривые поверхности на КЧ 

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

же? 

3. Перечислите виды поверхностей вращения. 

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

изображений поверхности? 

 

 

5.Изображение простых и составных геометрических тел. 

1. Какие задачи называются позиционными? 
2. Как строится линия пересечения поверхностей плоскостью? 

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

сферы? 

4. Как строят линию пересечения двух поверхностей? 

5. Какие вспомогательные поверхности удобно использовать при построении точек 

линии пересечения двух поверхностей? 



 
 

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

нии пересечения двух поверхностей? 

7. Когда можно использовать вспомогательные сферы при построении линии пересе- 

чения двух поверхностей 

 

6.Прямоугольные аксонометрические проекции. 

1. Что такое аксонометрия? 
2. Как получают аксонометрический чертеж? 

3. Что такое коэффициент искажения в аксонометрии? 

4. Какие виды аксонометрии вы знаете? 

5. Чем характеризуется прямоугольная диметрия? 

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

 

7.Соединение деталей машин и инженерных сооружений 

ГОСТы 2.301-68 – 2.307-68, ГОСТ 2.311-68, 2.312-72.2.313-82 
1. Общие правила выполнения чертежей 

2. Что называется чертежом? 

3. Какое изображение предмета называется видом? 

4. Перечислите основные виды. Главный вид. 

5. Какие виды называются дополнительными? 

6. В каких случаях применяются местные виды? 

7. Что называется разрезом? 

8. Какие бывают разрезы. Дать определение. 

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

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

11. Как выбирается направление штриховки на чертеже? 

12. Какие виды соединений вы знаете? 

13. Какие соединения относятся к разъемным? 

14. Какие соединения относятся к неразъемным? 

15. По каким признакам классифицируют резьбу? 

16. Как резьбы обозначаются на чертеже? 

17. Как условно обозначается сварной шов на чертеже? 

18. Как условно обозначается клееный шов на чертеже? 

19. Как условно обозначается клепаный шов на чертеже? 

20. Как условно обозначается паяный шов на чертеже? 

21. Каковы основные параметры зубчатого колеса? 

22. Какие условности существуют для изображения шлицевого соединения? 

 

8.Чертеж общего вида сборочной единицы 

(ГОСТы 2.301-68 – 2.307-68, ГОСТ 2.109-73) 

1. Какие условности и упрощения применяются при выполнении сборочного чертежа 

изделия? В какой последовательности выполняют сборочный чертеж с натуры? 

2. Какие размеры проставляются на сборочных чертежах? 

3. Что понимают под деталированием сборочного чертежа? 

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

тежу сборочному? 

 

9.Рабочая конструкторская документация 

(ГОСТ 2.104-68, 2.201-89) 
1. Перечислите виды изделий. Что собой представляет спецификация? Как она запол- 

няется? 

2. Как наносят номера позиций на сборочных чертежах? 

3. Какова последовательность заполнения спецификации? 

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



 
 

 

10.Графический редактор 

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

3. Команды редактирования. 

4. Команды простановки размеров. 

5. Команды оформления чертежа и спецификации 

 

 

 

3.2. Образец экзаменационного билета 
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Кафедра "Землеустройство и кадастры" 

Дисциплина: «Начертательная геометрия и ин-

женерная графика», «Начертательная геометрия 

Инженерная и компьютерная графика» 

Направление подготовки:13.03.02; 

 35.03.06; 13.03.01 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  1 

1. Взаимное положение плоскостей. Построить плоскость, параллель-

ную пл.  (АВС) на расстоянии 40 мм. 

2. Метод замены плоскостей проекций. Определить кратчайшее рас-

стояние между скрещивающимися прямыми АВ СД. 

3. Развертка цилиндрических поверхностей. Построить точки пересе-

чения прямой с поверхностью цилиндра, построить развертку с указа-

нием точек пересечения прямой с цилиндром. 

 

Зав. кафедрой Экзаменатор 



 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П- 

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти- 

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.3 «Начертательная геометрия и инже- 

нерная графика» / разраб. Т.Ф. Самойлова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер- 

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 28 с. 
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