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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины  Б1.Б.23 Начертательная геометрия и инженерная графика 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-7 

ПК-10 

ПСК-1.6 

ПСК-1.8 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

4 

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, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания 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 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-7 

 

 

способностью разрабатывать 

с использованием информа-

ционных технологий конст-

рукторско-техническую до-

кументацию для производст-

ва новых или модернизируе-

мых образцов наземных 

транспортно-

технологических средств и 

их технологического обору-

дования 

способы построения черте-

жей деталей любой сложно-

сти с необходимыми видами 

и сечениями, в том числе с 

использованием компьютер-

ной графики, включая вы-

полнение трехмерных моде-

лей объектов 

выполнять чертежи деталей и 

сборочных единиц в соответст-

вии с требованиями к конструк-

торской документации, в том 

числе, с использованием методов 

трехмерного компьютерного мо-

делирования; пользоваться со-

временными измерительными и 

технологическими инструмента-

ми 

инженерной терминологией 

в области производства 

технических средств агро-

промышленного комплекса 

ПК-10 способностью разрабатывать 

технологическую документа-

цию для производства, мо-

дернизации, эксплуатации, 

технического обслуживания 

и ремонта наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологическо-

го оборудования 

 

правила пользования стан-

дартами и другой норматив-

ной документацией 

идентифицировать на основании 

маркировки конструкционные и 

эксплуатационные материалы и 

определять возможные области 

их применения; пользоваться 

справочной литературой по на-

правлению своей профессио-

нальной деятельности 

методами проектирования 

технических средств агро-

промышленного комплекса, 

их узлов и агрегатов, в том 

числе с использованием 

трехмерных моделей; навы-

ками конструирования ти-

повых деталей, их соедине-

ний, механических передач, 

подшипниковых узлов, 

приводных муфт, рам, ста-

нин, корпусных деталей, 

передаточных механизмов 
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1 2 3 4 5 

ПСК-1.6 

 

 

способностью разрабатывать 

с использованием информа-

ционных технологий конст-

рукторско-техническую до-

кументацию для производст-

ва новых или модернизируе-

мых образцов автомобилей и 

тракторов и их технологиче-

ского оборудования 

способы разработки с исполь-

зованием информационных 

технологий конструкторско-

технической документации 

для производства новых или 

модернизируемых образцов 

автомобилей и тракторов и их 

технологического оборудова-

ния 

разрабатывать с использованием 

информационных технологий 

конструкторско-техническую 

документацию для производства 

новых или модернизируемых 

образцов автомобилей и тракто-

ров и их технологического обо-

рудования 

навыками разработки с ис-

пользованием информаци-

онных технологий конст-

рукторско-технической до-

кументации для производ-

ства новых или модернизи-

руемых образцов автомоби-

лей и тракторов и их техно-

логического оборудования 

ПСК-1.8 способностью разрабатывать 

технологическую документа-

цию для производства, мо-

дернизации, эксплуатации, 

технического обслуживания 

и ремонта автомобилей и 

тракторов 

способы разработки техноло-

гической документации для 

производства, модернизации, 

эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта ав-

томобилей и тракторов  

разрабатывать технологическую 

документацию для производства, 

модернизации, эксплуатации, 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей и тракто-

ров 

навыками разработки тех-

нологической документа-

ции для производства, мо-

дернизации, эксплуатации, 

технического обслуживания 

и ремонта автомобилей и 

тракторов 
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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 

построения чер-

тежей деталей 

любой сложно-

сти с необходи-

мыми видами и 

сечениями, в 

том числе с ис-

пользованием 

компьютерной 

графики, вклю-

чая выполнение 

трехмерных мо-

делей объектов 

ПК-7 

Фрагментарные 

знания о 

способах по-

строения черте-

жей деталей 

любой сложно-

сти с необходи-

мыми видами и 

сечениями, в 

том числе с ис-

пользованием 

компьютерной 

графики, вклю-

чая выполнение 

трехмерных мо-

делей объектов 

Неполные зна-

ния о  

способах по-

строения черте-

жей деталей 

любой сложно-

сти с необходи-

мыми видами и 

сечениями, в 

том числе с ис-

пользованием 

компьютерной 

графики, вклю-

чая выполнение 

трехмерных мо-

делей объектов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о спосо-

бах построения 

чертежей дета-

лей любой 

сложности с не-

обходимыми 

видами и сече-

ниями, в том 

числе с исполь-

зованием ком-

пьютерной гра-

фики, включая 

выполнение 

трехмерных мо-

делей объектов 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о  

способах по-

строения черте-

жей деталей 

любой сложно-

сти с необходи-

мыми видами и 

сечениями, в 

том числе с ис-

пользованием 

компьютерной 

графики, вклю-

чая выполнение 

трехмерных мо-

делей объектов 

Уметь  

выполнять чер-

тежи деталей и 

сборочных еди-

ниц в соответ-

ствии с требо-

ваниями к кон-

структорской 

документации, в 

том числе, с ис-

пользованием 

методов трех-

мерного компь-

ютерного моде-

лирования; 

пользоваться 

современными 

измерительны-

Фрагментарное 

умение выпол-

нять чертежи 

деталей и сбо-

рочных единиц 

в соответствии с 

требованиями к 

конструктор-

ской докумен-

тации, в том 

числе, с исполь-

зованием мето-

дов трехмерно-

го компьютер-

ного моделиро-

вания; пользо-

ваться совре-

менными изме-

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение  

выполнять чер-

тежи деталей и 

сборочных еди-

ниц в соответ-

ствии с требо-

ваниями к кон-

структорской 

документации, в 

том числе, с ис-

пользованием 

методов трех-

мерного компь-

ютерного моде-

лирования; 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение  

выполнять чер-

тежи деталей и 

сборочных еди-

ниц в соответ-

ствии с требо-

ваниями к кон-

структорской 

документации, в 

том числе, с ис-

пользованием 

методов трех-

мерного компь-

ютерного моде-

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

выполнять чер-

тежи деталей и 

сборочных еди-

ниц в соответ-

ствии с требо-

ваниями к кон-

структорской 

документации, в 

том числе, с ис-

пользованием 

методов трех-

мерного компь-

ютерного моде-

лирования; 

пользоваться 
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ми и технологи-

ческими инст-

рументами ПК-7 

рительными и 

технологиче-

скими инстру-

ментами 

пользоваться 

современными 

измерительны-

ми и технологи-

ческими инст-

рументами 

лирования; 

пользоваться 

современными 

измерительны-

ми и технологи-

ческими инст-

рументами 

современными 

измерительны-

ми и технологи-

ческими инст-

рументами 

Владеть  

инженерной 

терминологией 

в области про-

изводства тех-

нических 

средств агро-

промышленного 

комплекса 

ПК-7 

Фрагментарное 

владение инже-

нерной терми-

нологией в об-

ласти производ-

ства техниче-

ских средств 

агропромыш-

ленного ком-

плекса 

 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

владение инже-

нерной терми-

нологией в об-

ласти производ-

ства техниче-

ских средств 

агропромыш-

ленного ком-

плекса 

 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками вла-

дение инженер-

ной терминоло-

гией в области 

производства 

технических 

средств агро-

промышленного 

комплекса 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

инженерной 

терминологией 

в области про-

изводства тех-

нических 

средств агро-

промышленного 

комплекса 

Знать способы 

разработки пра-

вила пользова-

ния стандарта-

ми и другой 

нормативной 

документацией  

ПК-10 

Фрагментарные 

знания 

способов разра-

ботки правила 

пользования 

стандартами и 

другой норма-

тивной доку-

ментацией 

Неполные зна-

ния о 

способах разра-

ботки правила 

пользования 

стандартами и 

другой норма-

тивной доку-

ментацией 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о спосо-

бах разработки 

правила пользо-

вания стандар-

тами и другой 

нормативной 

документацией  

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о способах раз-

работки правила 

пользования 

стандартами и 

другой норма-

тивной доку-

ментацией  

Уметь  

идентифициро-

вать на основа-

нии маркировки 

конструкцион-

ные и эксплуа-

тационные ма-

териалы и опре-

делять возмож-

ные области их 

применения; 

пользоваться 

справочной ли-

тературой по 

направлению 

своей профес-

сиональной дея-

тельности 

ПК-10 

Фрагментарное 

умение иденти-

фицировать на 

основании мар-

кировки конст-

рукционные и 

эксплуатацион-

ные материалы 

и определять 

возможные об-

ласти их приме-

нения; пользо-

ваться справоч-

ной литерату-

рой по направ-

лению своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение иденти-

фицировать на 

основании мар-

кировки конст-

рукционные и 

эксплуатацион-

ные материалы 

и определять 

возможные об-

ласти их приме-

нения; пользо-

ваться справоч-

ной литерату-

рой по направ-

лению своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение  

идентифициро-

вать на основа-

нии маркировки 

конструкцион-

ные и эксплуа-

тационные ма-

териалы и опре-

делять возмож-

ные области их 

применения; 

пользоваться 

справочной ли-

тературой по 

направлению 

своей профес-

сиональной дея-

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

идентифициро-

вать на основа-

нии маркировки 

конструкцион-

ные и эксплуа-

тационные ма-

териалы и опре-

делять возмож-

ные области их 

применения; 

пользоваться 

справочной ли-

тературой по 

направлению 

своей профес-

сиональной дея-

тельности 
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тельности 

Владеть мето-

дами проекти-

рования техни-

ческих средств 

агропромыш-

ленного ком-

плекса, их узлов 

и агрегатов, в 

том числе с ис-

пользованием 

трехмерных мо-

делей; навыка-

ми конструиро-

вания типовых 

деталей, их со-

единений, меха-

нических пере-

дач, подшипни-

ковых узлов, 

приводных 

муфт, рам, ста-

нин, корпусных 

деталей, переда-

точных меха-

низмов 

ПК-10 

Фрагментарное 

применение ме-

тодов проекти-

рования техни-

ческих средств 

агропромыш-

ленного ком-

плекса, их узлов 

и агрегатов, в 

том числе с ис-

пользованием 

трехмерных мо-

делей; навыка-

ми конструиро-

вания типовых 

деталей, их со-

единений, меха-

нических пере-

дач, подшипни-

ковых узлов, 

приводных 

муфт, рам, ста-

нин, корпусных 

деталей, переда-

точных меха-

низмов 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение ме-

тодов проекти-

рования техни-

ческих средств 

агропромыш-

ленного ком-

плекса, их узлов 

и агрегатов, в 

том числе с ис-

пользованием 

трехмерных мо-

делей; навыка-

ми конструиро-

вания типовых 

деталей, их со-

единений, меха-

нических пере-

дач, подшипни-

ковых узлов, 

приводных 

муфт, рам, ста-

нин, корпусных 

деталей, переда-

точных меха-

низмов 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение мето-

дов проектиро-

вания техниче-

ских средств 

агропромыш-

ленного ком-

плекса, их узлов 

и агрегатов, в 

том числе с ис-

пользованием 

трехмерных мо-

делей; навыка-

ми конструиро-

вания типовых 

деталей, их со-

единений, меха-

нических пере-

дач, подшипни-

ковых узлов, 

приводных 

муфт, рам, ста-

нин, корпусных 

деталей, переда-

точных меха-

низмов 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние методов 

проектирования 

технических 

средств агро-

промышленного 

комплекса, их 

узлов и агрега-

тов, в том числе 

с использовани-

ем трехмерных 

моделей; навы-

ками конструи-

рования типо-

вых деталей, их 

соединений, ме-

ханических пе-

редач, подшип-

никовых узлов, 

приводных 

муфт, рам, ста-

нин, корпусных 

деталей, переда-

точных меха-

низмов 

Знать способы 

разработки с 

использованием 

информацион-

ных технологий 

конструкторско-

технической до-

кументации для 

производства 

новых или мо-

дернизируемых 

образцов авто-

мобилей и трак-

торов и их тех-

нологического 

оборудования 

ПСК-1.6 

Фрагментарные 

знания способов 

разработки с 

использованием 

информацион-

ных технологий 

конструкторско-

технической до-

кументации для 

производства 

новых или мо-

дернизируемых 

образцов авто-

мобилей и трак-

торов и их тех-

нологического 

оборудования 

Неполные зна-

ния  способов 

разработки с 

использованием 

информацион-

ных технологий 

конструкторско-

технической до-

кументации для 

производства 

новых или мо-

дернизируемых 

образцов авто-

мобилей и трак-

торов и их тех-

нологического 

оборудования 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о спосо-

бах разработки 

с использовани-

ем информаци-

онных техноло-

гий конструк-

торско-

технической до-

кументации для 

производства 

новых или мо-

дернизируемых 

образцов авто-

мобилей и трак-

торов и их тех-

нологического 

оборудования 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о способах раз-

работки с ис-

пользованием 

информацион-

ных технологий 

конструкторско-

технической до-

кументации для 

производства 

новых или мо-

дернизируемых 

образцов авто-

мобилей и трак-

торов и их тех-

нологического 

оборудования 
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Уметь разраба-

тывать с ис-

пользованием 

информацион-

ных технологий 

конструкторско-

техническую 

документацию 

для производст-

ва новых или 

модернизируе-

мых образцов 

автомобилей и 

тракторов и их 

технологиче-

ского оборудо-

вания 

ПСК-1.6 

Фрагментарное 

умение исполь-

зовать знание 

разрабатывать с 

использованием 

информацион-

ных технологий 

конструкторско-

техническую 

документацию 

для производст-

ва новых или 

модернизируе-

мых образцов 

автомобилей и 

тракторов и их 

технологиче-

ского оборудо-

вания 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение  

разрабатывать с 

использованием 

информацион-

ных технологий 

конструкторско-

техническую 

документацию 

для производст-

ва новых или 

модернизируе-

мых образцов 

автомобилей и 

тракторов и их 

технологиче-

ского оборудо-

вания 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение  

разрабатывать с 

использованием 

информацион-

ных технологий 

конструкторско-

техническую 

документацию 

для производст-

ва новых или 

модернизируе-

мых образцов 

автомобилей и 

тракторов и их 

технологиче-

ского оборудо-

вания 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

разрабатывать с 

использованием 

информацион-

ных технологий 

конструкторско-

техническую 

документацию 

для производст-

ва новых или 

модернизируе-

мых образцов 

автомобилей и 

тракторов и их 

технологиче-

ского оборудо-

вания 

Владеть навы-

ками разработки 

с использовани-

ем информаци-

онных техноло-

гий конструк-

торско-

технической до-

кументации для 

производства 

новых или мо-

дернизируемых 

образцов авто-

мобилей и трак-

торов и их тех-

нологического 

оборудования  

ПСК-1.6 

Фрагментарное 

применение на-

выков разработ-

ки с использо-

ванием инфор-

мационных тех-

нологий конст-

рукторско-

технической до-

кументации для 

производства 

новых или мо-

дернизируемых 

образцов авто-

мобилей и трак-

торов и их тех-

нологического 

оборудования  

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение на-

выков разработ-

ки с использо-

ванием инфор-

мационных тех-

нологий конст-

рукторско-

технической до-

кументации для 

производства 

новых или мо-

дернизируемых 

образцов авто-

мобилей и трак-

торов и их тех-

нологического 

оборудования  

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков разработки 

с использовани-

ем информаци-

онных техноло-

гий конструк-

торско-

технической до-

кументации для 

производства 

новых или мо-

дернизируемых 

образцов авто-

мобилей и трак-

торов и их тех-

нологического 

оборудования  

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

разработки раз-

работки с ис-

пользованием 

информацион-

ных технологий 

конструкторско-

технической до-

кументации для 

производства 

новых или мо-

дернизируемых 

образцов авто-

мобилей и трак-

торов и их тех-

нологического 

оборудования  

Знать способы 

разработки тех-

нологической 

документации 

для производст-

ва, модерниза-

ции, эксплуата-

ции, техниче-

ского обслужи-

Фрагментарные 

знания способов 

разработки тех-

нологической 

документации 

для производст-

ва, модерниза-

ции, эксплуата-

ции, техниче-

Неполные зна-

ния  способов 

разработки тех-

нологической 

документации 

для производст-

ва, модерниза-

ции, эксплуата-

ции, техниче-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о спосо-

бах разработки 

технологиче-

ской докумен-

тации для про-

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о способах раз-

работки техно-

логической до-

кументации для 

производства, 

модернизации, 
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вания и ремонта 

автомобилей и 

тракторов 

ПСК-1.8 

ского обслужи-

вания и ремонта 

автомобилей и 

тракторов 

ского обслужи-

вания и ремонта 

автомобилей и 

тракторов 

изводства, мо-

дернизации, 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта авто-

мобилей и трак-

торов 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта авто-

мобилей и трак-

торов 

Уметь разраба-

тывать техноло-

гическую доку-

ментацию для 

производства, 

модернизации, 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта авто-

мобилей и трак-

торов 

ПСК-1.8 

Фрагментарное 

умение разраба-

тывать техноло-

гическую доку-

ментацию для 

производства, 

модернизации, 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта авто-

мобилей и трак-

торов 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение  

разрабатывать 

технологиче-

скую докумен-

тацию для про-

изводства, мо-

дернизации, 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта авто-

мобилей и трак-

торов 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение  

разрабатывать 

технологиче-

скую докумен-

тацию для про-

изводства, мо-

дернизации, 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта авто-

мобилей и трак-

торов 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

разрабатывать 

технологиче-

скую докумен-

тацию для про-

изводства, мо-

дернизации, 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта авто-

мобилей и трак-

торов 

Владеть навы-

ками разработки 

технологиче-

ской докумен-

тации для про-

изводства, мо-

дернизации, 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта авто-

мобилей и трак-

торов  

ПСК-1.8 

Фрагментарное 

применение на-

выков разработ-

ки технологиче-

ской докумен-

тации для про-

изводства, мо-

дернизации, 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта авто-

мобилей и трак-

торов 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение на-

выков разработ-

ки технологиче-

ской докумен-

тации для про-

изводства, мо-

дернизации, 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта авто-

мобилей и трак-

торов 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков разработки 

технологиче-

ской докумен-

тации для про-

изводства, мо-

дернизации, 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта авто-

мобилей и трак-

торов 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

разработки тех-

нологической 

документации 

для производст-

ва, модерниза-

ции, эксплуата-

ции, техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

автомобилей и 

тракторов 
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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, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Тесты текущего контроля 

 
1. Метод проекций; виды проецирования 

 

Д1: 1/1 Начертательная геометрия – … 

1) наука о способах построения изображений геометрических элементов на плоско-

сти; 

2) наука о способах решения задач геометрического характера по полученным изо-

бражениям на плоскости; 

3) наука о способах развития у студентов предпринимательских наклонностей 

4) наука, способствующая развитию у студентов пространственного воображения. 

 

Д1: 1/2 К основным свойствам ортогонального проецирования 

не принадлежат… 

1) проекцией точки является точка; 

2) проекцией прямой линии является прямая линия; 

3) проекцией точки, лежащей на прямой, является точка, не лежащая на данной 

прямой; 

4) проекциями параллельных прямых являются параллельные прямые; 

5) проекцией плоскости является поверхность. 

 

Д1: 1/3 Какой из указанных символов означает «соединение 

геометрических элементов»? 

1)      3)  

2) ∩     4)  

 

Д1: 1/4 Метод, которым в начертательной геометрии получают 

изображение, называют… 

1) методом поперечных проекций; 

2) методом проекций; 

3) методом диагональных проекций; 

4) методом угловых проекций. 

 

Д1: 1/5 При использовании этого метода предмет располагают… 

1) между наблюдателем и плоскостью проекций; 

2) сзади наблюдателя, расположенного перед плоскостью проекций; 

3) сбоку проецирующих лучей. 

 

Д1: 1/6 Какой вид проецирования применяют в начертательной 

геометрии? 

1) центральное проецирование;  4) ортогональное проецирование; 

2) локальное проецирование;   5) поперечное проецирование. 

3) параллельное проецирование; 

2. Прямоугольный чертеж точки на две и три плоскости проекций 

 

 

Д1: 2/1 Комплексный чертеж точки, принадлежащей плоскости П3, 
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показан на … 

1)        3)  

 

 

 

 

 

2)        4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д1: 2/2 Точки, имеющие одну или несколько координат равные нулю, 

называются точками … 

1) общего положения; 

2) частного положения; 

3) конкурирующими точками. 

 

Д1: 2/3 Точки, имеющие все три координаты отличные от нуля, 

называются … 

1) точками частного положения; 

2) точками общего положения; 

3) конкурирующими точками. 

 

Д1: 2/4 Если проекции точек (двух или более) совпадают на какой-либо 

плоскости проекций, то эти точки называют … 

1) несобственными точками; 

2) конкурирующими точками; 

3) точками общего положения. 

 

Д1: 2/5 Какая из линий, указанных на чертеже, является вертикальной 

линией проекционной связи (или вертикальной линией связи)? 

1) А2А3; 

2) П2/П1;  

3) А2А1; 

4) П2/П3. 
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3. Чертеж прямой линии, чертеж плоскости 

 

Д1: 3/1 Прямая линия в пространстве определяется положением … 

1) одной ее точки; 

2) положением двух ее точек; 

3) координатой точки на плоскости П2. 

Д1: 3/2 Прямыми уровня называют … 

1) линии, перпендикулярные плоскости П4; 

2) линии, параллельные плоскостям П1, П2, П3; 

3) линии, совпадающие на плоскости П1. 

 

Д1: 3/3 Проецирующими прямыми называют … 

1) прямые линии, перпендикулярные плоскости П5; 

2) прямые линии, перпендикулярные одной из плоскостей проекций П1, П2 или П3; 

3) прямые линии, параллельные двум плоскостям проекций (П1 и П3, П2 и П3, П1 и 

П2). 

 

Д1: 3/4 Прямая линия не параллельна ни одной из плоскостей проекций 

П1, П2 и П3, – эту прямую называют … 

1) конкурирующей; 

2) прямой общего положения; 

3) прямой частного положения. 

 

Д1: 3/5 Натуральную величину имеет … 

1) горизонталь (на плоскости П1); 

2) фронталь (на плоскости П2); 

3) прямая общего положения (на плоскости П3); 

4) горизонтально проецирующая прямая (на плоскости П2 и П3); 

 

Д1: 3/6 Если две прямые имеют одну общую точку, то они … 

1) совпадают; 

2) пересекаются; 

3) параллельны. 

 

Д1: 3/7 Если у двух прямых их одноименные проекции параллельны, 

то эти прямые … 

1) перпендикулярны; 

2) параллельны; 

3) не параллельны и не перпендикулярны. 

 

Д1: 3/8 Если проекции двух прямых имеют точки пересечения, 

не лежащие на одной линии связи, то эти прямые … 

1) параллельны;  2) скрещивающиеся;  3) перпендикулярны. 

Д1: 3/9 Плоскость может быть задана на чертеже … 

1) проекциями трех точек, не лежащих на одной прямой; 

2) проекциями двух скрещивающихся прямых; 

3) проекциями прямой и точки, не лежащей на прямой; 

4) проекциями двух пересекающихся прямых; 

5) проекциями двух параллельных прямых; 

6) проекциями любой плоской фигуры. 
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Д1: 3/10 Плоскостями уровня называют плоскости … 

1) плоскости, перпендикулярные плоскости П5; 

2) параллельные плоскостям П1, П2, П3; 

3) пересекающие плоскость П3. 

 

Д1: 3/11 Проецирующей называют плоскость … 

1) перпендикулярную плоскость П2, но не параллельной плоскостям П1 и П3; 

2) перпендикулярную плоскость П1, но не параллельной плоскостям П2 и П3; 

3) перпендикулярную плоскость П3, но не параллельной плоскостям П1 и П2; 

4) параллельную плоскости П5. 

 

Д1: 3/12 Если проекции плоскости не параллельны и не перпендикулярны 

ни одной из плоскостей проекций (П1, П2, П3), то эта плоскость 

называется … 

1) конкурирующей; 

2) плоскостью общего положения; 

3) плоскостью частного положения. 

 

Д1: 3/13 На каком чертеже изображена фронтально проецирующая 

плоскость? 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

  1)   2)   3)   4) 

 

Д1: 3/14 К особым линиям плоскости относят … 

1) прямые общего положения; 

2) прямые уровня; 

3) прямые наибольшего ската. 

4. Чертеж многогранника. Чертеж поверхности вращения 

 

Д1: 4/1 Так как многогранник – тело ограниченное плоскостями, 

то чертеж многогранника сводится к … 

1) изображению его ребер, т.е. линий пересечения граней; 

2) изображению его вершин – точек пересечения ребер; 

3) изображению диагоналей основания многогранника. 

 

Д1: 4/2 Составные части (элементы) многогранника проецируются на 

плоскости проекций следующим образом: 

1) грани – как плоскости общего или частного положения; 

2) ребра – как прямые общего или частного положения; 

3) как окружности и эллипсы: грани и ребра; 

4) вершины – как точки. 
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Д1: 4/3 Необходимость в определении видимости элементов (ребер) 

многогранника возникает в том случае, если многогранник 

имеет … 

1) основание – пятиугольник; 

2) скрещивающиеся ребра; 

3) если вершины не принадлежат ребрам. 

 

Д1: 4/4 Метод конкурирующих точек –  

1) из двух горизонтально (фронтально или профильно) конкурирующих точек вид-

на та точка, которая ближе к наблюдателю; 

2) используют для определения видимости прямых (ребер) многогранника; 

3) используют для определения площади основания. 

Д1: 4/5 На каком чертеже правильно определена видимость ребер 

многогранника? 

 

1) 2) 

 

 

Д1: 4/6 Поверхностью вращения называют поверхность, получаемую от 

вращения криволинейной или прямолинейной образующей линии 

вокруг оси вращения … 

1) прямой уровня; 

2) перемещающейся прямой; 

3) вокруг неподвижной прямой. 

 

Д1: 4/7 На каком чертеже при вращении образующей d вокруг 

неподвижной оси i образуется поверхность тора? 

 

  1)   2)   3)   4) 
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Д1: 4/8 Ортогональные проекции полного прямого кругового цилиндра 

следующие: 

 горизонтальная проекция –  1) круг; 2) квадрат; 

 фронтальная проекция     –  3) прямоугольник; 4) эллипс; 

 профильная проекция       –  5) прямоугольник; 6) парабола. 

 

Д1: 4/9 Ортогональные проекции полного прямого кругового конуса 

следующие: 

 горизонтальная проекция                     – 1) круг; 2) эллипс; 

 фронтальная и профильная проекции – 3) равнобедренный треугольник; прямо-

угольник. 

 

Д1: 4/10 На горизонтальной плоскости проекций определите видимость 

ребра СС' (С1С1') прямой треугольной призмы 

1) ребро С1С1' видимо; 

2) ребро С1С1' не видимо; 

3) ребро С1С1' отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Ключи к тестам 

 

№ 

ДЕ 

№ 

Зад. 

Вопросы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1 1,2,4 1,2, 

4,5 

4 2 1 1,3, 

4 

        

2 3 2 2 2 3          

3 2 2 2 2 1,2, 

4 

2 2 2 1,3,4 

5,6 

2 1,2, 

3 

2 3 2,3 

4 1,2 1,2, 

4 

2 1,2 2 3 2 1,3, 

5 

1,3 2     
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3.2 Варианты контрольных работ 

 

1 Через точку В построить плоскость -но  сто-

роне АС. 

 

 

2. Построить недостающую проекцию точки L 

и определить принадлежит ли точка K плоско-

сти 

 

 

3. Найти точку встречи прямой с плоскостью и 

определить видимость прямой. 

 

 

 4. Построить точку пересечения прямой с 

плоскостью и определить видимость прямой. 

 

 

A    1    

A    2    

B    1    

B    2    

C    1    

C    2    

a    2    

a    1    

b    1    

b    2    

K    1    

K    2    

L    1    

m    2    

m    1    

c    1    

c    2    

d    2    

d    1    

m    2    

m    1    

2    
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3.3. Вопросы к экзамену 

 

1.Образование комплексного чертежа (КЧ). 

 Задание на КЧ точки, прямой, плоскости. 

1. Какие способы проецирования вы знаете? 

2. Перечислить основные свойства проекций. 

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

верхностей, занимающих проецирующее положение? 

4. Как проецируется прямой угол? 

5. Что означает «обратимый чертеж»? 

6. Дать определение комплексного чертежа. 

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

8. Определение линии. 

9. Чем отличается плоская линия от пространственной? 

10. Чем определяется проекция прямой? 

 

2.Отображение на КЧ взаимного положения  

в пространстве точек, прямых и плоскостей. 

1. Какое положение может занимать прямая относительно плоскостей проекций? 

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

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

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

5. Как могут быть расположены в пространстве две прямые? 

 

3.Преобразование КЧ. 

1. С какой целью выполняют преобразование чертежа? 

2. В чем заключается замена плоскостей проекций? 

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

4. В чем сущность преобразования чертежа способом вращения? 

 

4.Кривые поверхности на КЧ 

1. Какие параметры определяют цилиндрическую винтовую линию? 

2. Что такое плоскость и какими элементами пространства ее можно задать на черте-

же? 

3. Перечислите виды поверхностей вращения. 

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

изображений поверхности? 

 

5.Изображение простых и составных геометрических тел. 

1. Какие задачи называются позиционными? 

2. Как строится линия пересечения поверхностей плоскостью? 

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

сферы? 

4. Как строят линию пересечения двух поверхностей? 

5. Какие вспомогательные поверхности удобно использовать при построении точек 

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 



 20 

 

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? 

 

3.4. Вопросы к зачету 

 

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? 
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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.23 «Начертательная геометрия и инженер-

ная графика» / разраб. Б.Н. Строгий. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 36 с. 
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