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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.8  Инженерная и компьютерная графика 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-13 

ПК-23 

ПК-24 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК – 13 

способностью изучать и ана-

лизировать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследова-

ния 

способы изуче-

ния и анализа 

научно-

технической 

информации, 

отечественного 

и зарубежного 

опыта по тема-

тике исследова-

ния 

использовать 

способы изуче-

ния и анализа 

научно-

технической 

информации, 

отечественного 

и зарубежного 

опыта по тема-

тике исследова-

ния 

навыками рабо-

ты в изучении и 

анализе научно-

технической 

информации, 

отечественного 

и зарубежного 

опыта по тема-

тике исследова-

ния 

ПК-23 

способностью участвовать в 

разработке проектов вновь 

строящихся предприятий по 

выпуску продуктов питания 

из растительного сырья, ре-

конструкции и техническому 

переоснащению существую-

щих производств 

способы разра-

ботки проектов 

вновь строя-

щихся предпри-

ятий по выпуску 

продуктов пита-

ния из расти-

тельного сырья, 

реконструкции 

и техническому 

переоснащению 

существующих 

производств 

разрабатывать 

проекты вновь 

строящихся 

предприятий по 

выпуску про-

дуктов питания 

из растительно-

го сырья, рекон-

струкции и тех-

ническому пе-

реоснащению 

существующих 

производств 

навыками раз-

работки проек-

тов вновь стро-

ящихся пред-

приятий по вы-

пуску продуктов 

питания из рас-

тительного сы-

рья, рекон-

струкции и тех-

ническому пе-

реоснащению 

существующих 

производств 

ПК-24 

способностью пользоваться 

нормативными документами, 

определяющими требования 

при проектировании пище-

вых предприятий; участво-

вать в сборе исходных дан-

ных и разработке проектов 

предприятий по выпуску 

продуктов питания из расти-

тельного сырья 

нормативные 

документы, 

определяющие 

требования при 

проектировании 

пищевых пред-

приятий; мето-

ды сбора исход-

ных данных и 

способы разра-

ботки проектов 

предприятий по 

выпуску про-

дуктов питания 

из растительно-

го сырья 

пользоваться 

нормативными 

документами, 

определяющими 

требования при 

проектировании 

пищевых пред-

приятий; соби-

рать исходные 

данные и разра-

батывать проек-

ты предприятий 

по выпуску 

продуктов пита-

ния из расти-

тельного сырья 

навыками ис-

пользования 

нормативных 

документов, 

определяющих 

требования при 

проектировании 

пищевых пред-

приятий; уча-

стия в сборе ис-

ходных данных 

и разработки 

проектов пред-

приятий по вы-

пуску продуктов 

питания из рас-

тительного сы-

рья 
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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» 

Знать способы 

изучения и ана-

лиза научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике иссле-

дования ПК-13 

Фрагментарные 

знания о 

способах изуче-

ния и анализа 

научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике иссле-

дования 

Неполные знания 

о способах изу-

чения и анализа 

научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике иссле-

дования 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания о 

способах изуче-

ния и анализа 

научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике иссле-

дования 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания о  

способах изуче-

ния и анализа 

научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике иссле-

дования 

Уметь  

использовать 

способы изучения 

и анализа научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике иссле-

дования ПК-13 

Фрагментарное 

умение использо-

вать способы 

изучения и ана-

лиза научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике иссле-

дования 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

способы изучения 

и анализа научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике иссле-

дования 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение  

использовать 

способы изучения 

и анализа научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике иссле-

дования 

Успешное и си-

стематическое 

умение использо-

вать способы 

изучения и ана-

лиза научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике иссле-

дования 

Владеть  

навыками работы 

в изучении и ана-

лизе научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике иссле-

дования ПК-13 

Фрагментарное 

применение 

навыков работы в 

изучении и ана-

лизе научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике иссле-

дования  

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

работы в изуче-

нии и анализе 

научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике иссле-

дования  

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков работы в изу-

чении и анализе 

научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-
бежного опыта по 

тематике исследо-

вания  

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков работы в  

изучении и ана-

лизе научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике иссле-

дования  
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Знать способы 

разработки про-

ектов вновь стро-

ящихся предпри-

ятий по выпуску 

продуктов пита-

ния из раститель-

ного сырья, ре-

конструкции и 

техническому 

переоснащению 

существующих 

производств 

ПК-23 

Фрагментарные 

знания 

способов разра-

ботки проектов 

вновь строящихся 

предприятий по 

выпуску продук-

тов питания из 

растительного 

сырья, рекон-

струкции и тех-

ническому пере-

оснащению су-

ществующих 

производств 

Неполные знания 

о 

способах разра-

ботки проектов 

вновь строящихся 

предприятий по 

выпуску продук-

тов питания из 

растительного 

сырья, рекон-

струкции и тех-

ническому пере-

оснащению су-

ществующих 

производств 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания о 

способах разра-

ботки проектов 

вновь строящихся 

предприятий по 

выпуску продук-

тов питания из 

растительного 

сырья, рекон-

струкции и тех-

ническому пере-

оснащению су-

ществующих 

производств 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания о 

способах разра-

ботки проектов 

вновь строящихся 

предприятий по 

выпуску продук-

тов питания из 

растительного 

сырья, рекон-

струкции и тех-

ническому пере-

оснащению су-

ществующих 

производств  

Уметь  

разрабатывать 

проекты вновь 

строящихся 

предприятий по 

выпуску продук-

тов питания из 

растительного 

сырья, рекон-

струкции и тех-

ническому пере-

оснащению су-

ществующих 

производств    

ПК-23 

Фрагментарное 

умение использо-

вать знание 

разработки про-

ектов вновь стро-

ящихся предпри-

ятий по выпуску 

продуктов пита-

ния из раститель-

ного сырья, ре-

конструкции и 

техническому 

переоснащению 

существующих 

производств     

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

знание разработ-

ки проектов 

вновь строящихся 

предприятий по 

выпуску продук-

тов питания из 

растительного 

сырья, рекон-

струкции и тех-

ническому пере-

оснащению су-

ществующих 

производств     

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение  

использовать 

знания разработ-

ки проектов 

вновь строящихся 

предприятий по 

выпуску продук-

тов питания из 

растительного 

сырья, рекон-

струкции и тех-

ническому пере-

оснащению су-

ществующих 

производств     

Успешное и си-

стематическое 

умение использо-

вать знание раз-

работки проектов 

вновь строящихся 

предприятий по 

выпуску продук-

тов питания из 

растительного 

сырья, рекон-

струкции и тех-

ническому пере-

оснащению су-

ществующих 

производств 

Владеть навыка-

ми разработки 

проектов вновь 

строящихся 

предприятий по 

выпуску продук-

тов питания из 

растительного 

сырья, рекон-

струкции и тех-

ническому пере-

оснащению су-

ществующих 

производств 

ПК-23 

Фрагментарное 

применение 

навыков разра-

ботки проектов 

вновь строящихся 

предприятий по 

выпуску продук-

тов питания из 

растительного 

сырья, рекон-

струкции и тех-

ническому пере-

оснащению су-

ществующих 

производств 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

разработки про-

ектов вновь стро-

ящихся предпри-

ятий по выпуску 

продуктов пита-

ния из раститель-

ного сырья, ре-

конструкции и 

техническому 

переоснащению 

существующих 

производств 

 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

разработки про-

ектов вновь стро-

ящихся предпри-

ятий по выпуску 

продуктов пита-

ния из раститель-

ного сырья, ре-

конструкции и 

техническому 

переоснащению 

существующих 

производств 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков разра-

ботки проектов 

вновь строящихся 

предприятий по 

выпуску продук-

тов питания из 

растительного 

сырья, рекон-

струкции и тех-

ническому пере-

оснащению су-

ществующих 

производств 
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Знать норматив-

ные документы, 

определяющие 

требования при 

проектировании 

пищевых пред-

приятий; методы 

сбора исходных 

данных и способы 

разработки проек-

тов предприятий 

по выпуску про-

дуктов питания из 

растительного сы-

рья 

ПК-24 

Фрагментарные 

знания норматив-

ных документов, 

определяющих 

требования при 

проектировании 

пищевых пред-

приятий; методов 

сбора исходных 

данных и способов 

разработки проек-

тов предприятий 

по выпуску про-

дуктов питания из 

растительного сы-

рья 

Неполные знания  

нормативных до-

кументов, опреде-

ляющих требова-

ния при проекти-

ровании пищевых 

предприятий; ме-

тодов сбора ис-

ходных данных и 

способов разра-

ботки проектов 

предприятий по 

выпуску продук-

тов питания из 

растительного сы-

рья 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания норма-

тивных докумен-

тов, определяю-

щих требования 

при проектирова-

нии пищевых 

предприятий; ме-

тодов сбора ис-

ходных данных и 

способов разра-

ботки проектов 

предприятий по 

выпуску продук-

тов питания из 

растительного сы-

рья 

Сформированные 

и систематические 

знания норматив-

ных документов, 

определяющих 

требования при 

проектировании 

пищевых пред-

приятий; методов 

сбора исходных 

данных и способов 

разработки проек-

тов предприятий 

по выпуску про-

дуктов питания из 

растительного сы-

рья 

Уметь пользовать-

ся нормативными 

документами, 

определяющими 

требования при 

проектировании 

пищевых пред-

приятий; собирать 

исходные данные 

и разрабатывать 

проекты предпри-

ятий по выпуску 

продуктов пита-

ния из раститель-

ного сырья 

ПК-24 

Фрагментарное 

умение пользо-

ваться норматив-

ными документа-

ми, определяю-

щими требования 

при проектирова-

нии пищевых 

предприятий; со-

бирать исходные 

данные и разраба-

тывать проекты 

предприятий по 

выпуску продук-

тов питания из 

растительного сы-

рья 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние пользоваться 

нормативными 

документами, 

определяющими 

требования при 

проектировании 

пищевых пред-

приятий; собирать 

исходные данные 

и разрабатывать 

проекты предпри-

ятий по выпуску 

продуктов пита-

ния из раститель-

ного сырья 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение  

пользоваться нор-

мативными доку-

ментами, опреде-

ляющими требо-

вания при проек-

тировании пище-

вых предприятий; 

собирать исход-

ные данные и раз-

рабатывать проек-

ты предприятий 

по выпуску про-

дуктов питания из 

растительного сы-

рья 

Успешное и си-

стематическое 

умение пользо-

ваться норматив-

ными документа-

ми, определяю-

щими требования 

при проектирова-

нии пищевых 

предприятий; со-

бирать исходные 

данные и разраба-

тывать проекты 

предприятий по 

выпуску продук-

тов питания из 

растительного сы-

рья 

Владеть навыками 

использования 

нормативных до-

кументов, опреде-

ляющих требова-

ния при проекти-

ровании пищевых 

предприятий; уча-

стия в сборе ис-

ходных данных и 

разработки проек-

тов предприятий 

по выпуску про-

дуктов питания из 

растительного сы-

рья 

ПК-24 

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

нормативных до-

кументов, опреде-

ляющих требова-

ния при проекти-

ровании пищевых 

предприятий; уча-

стия в сборе ис-

ходных данных и 

разработки проек-

тов предприятий 

по выпуску про-

дуктов питания из 

растительного сы-

рья 

 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

использования 

нормативных до-

кументов, опреде-

ляющих требова-

ния при проекти-

ровании пищевых 

предприятий; уча-

стия в сборе ис-

ходных данных и 

разработки проек-

тов предприятий 

по выпуску про-

дуктов питания из 

растительного сы-

рья 

 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков использования 

нормативных до-

кументов, опреде-

ляющих требова-

ния при проекти-

ровании пищевых 

предприятий; уча-

стия в сборе ис-

ходных данных и 

разработки проек-

тов предприятий 

по выпуску про-

дуктов питания из 

растительного сы-

рья 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков использования 

нормативных до-

кументов, опреде-

ляющих требова-

ния при проекти-

ровании пищевых 

предприятий; уча-

стия в сборе ис-

ходных данных и 

разработки проек-

тов предприятий 

по выпуску про-

дуктов питания из 

растительного сы-

рья 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

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 зачета с оценкой 
 

Оценка Критерии 

 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готов-

ность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения 

знаниями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что 

позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых задач, сту-

дент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом 

дисциплины 

 

Хорошо 
ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно чет-

кие, студент способен самостоятельно воспроизводить и применять со-

ответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач 

дисциплины, может выполнять поиск и использование новой информа-

ции для выполнения новых профессиональных действий на основе пол-

ностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компе-

тенций 

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

умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично, с 

помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ас-

социативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки 

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

ли полную некомпетентность студента в материале дисциплины, студент 

не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и при-

менять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и 

навыки у студента не выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 Тесты текущего контроля 

21. Виды изделий и конструкторских документов 

 

Д6: 21/1 К видам изделий не относят … 

1) деталь;     4) комплекс; 

2) сборочную единицу;   5) комплект. 

3) сборочный чертеж; 

 

Д6: 21/2 Деталью называют изделие … 

1) изготовленное на предприятии; 

2) изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без приме-

нения сборочных операций; 

3) сваренное из одного листа листового материала (например, патрубок); 

4) полученное литьем (например, корпус). 

 

Д6: 21/3 Какие из указанных деталей являются самостоятельными? 

1) гайка;   3) шестерня; 

2) лом;   4) плоская металлическая линейка. 

 

Д6: 21/4 Для детали основным конструкторским документом является … 

1) рисунок детали (перспективный); 

2) аксонометрическая проекция детали; 

3) рабочий чертеж детали; 

4) спецификация. 

 

Д6: 21/5 К графическим конструкторским документам не относят … 

1) чертеж детали;    3) спецификацию; 

2) сборочный чертеж;   4) чертеж общего вида. 

 

Д6: 21/6 Основным конструкторским документом для сборочных единиц, 

комплектов и комплексов является … 
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1) пояснительная записка; 3) спецификация; 

2) сборочный чертеж;  4) технические условия. 

 

Д6: 21/7 Сборочная единица – изделие, состоящее из двух и более 

составных частей, соединенных между собой … 

1) сваркой;   3) развальцовкой; 5) пайкой; 

2) болтами;   4) шпильками;  6) опрессовкой. 

 

Д6: 21/8 Конструктивными элементами для детали (например, вала) 

являются … 

1) фаски, галтели;    3) проточки, пазы, отверстия. 

2) посадочное место под подшипник; 

 

Д6: 21/9 Документ, содержащий изображение сборочной единицы и 

данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля 

называют … 

1) чертежом общего вида;  3) эскизным проектом. 

2) сборочным чертежом; 

 

Д6: 21/10 Документ, показывающий в виде условных изображений или 

обозначений составные части изделия и связи между ними, 

называют … 

1) техническим проектом;  3) схемой. 

2) сборочным чертежом; 

Д6: 21/11 Документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие 

его основных частей и поясняющий принцип работы изделия, 

называют … 

1) сборочным чертежом;  3) чертежом общего вида; 

2) спецификацией;   4) техническим предложением. 
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3.2 Примеры заданий контрольных работ 
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Выполните эскиз детали вращения с нанесением размеров 
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3.3. Вопросы к зачету с оценкой 

 

1.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? 

 

2.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? 

 

3.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? 

 

 

4.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. 
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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.Б.8 «Инженерная и компьютерная графика» / раз-

раб. А.М. Бондаренко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 25 с. 
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