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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.1.1 «Основы компьютерной графики» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОПК-3 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

1 

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 дисциплины 

1 

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 компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОПК-3 способность разрабаты-

вать и использовать гра-
фическую техническую 
документацию 

основы компьютерной графики, ис-
пользуются компьютерные тесты 
для промежуточной и итоговой ат-
тестации, используются базы дан-
ных «Компас-график» 

выполнять проектную кон-
структорскую документа-
цию с применяем систем 
автоматизированного про-
ектирования 

навыками использования 
информационных техноло-
гий, в том числе современ-
ные средства компьютерной 
графики в своей предмет-
ной области 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать основы компьютерной графики, 
используются компьютерные тесты для 
промежуточной и итоговой аттестации, 
используются базы данных «Компас-
график» (ОПК-3) 

Фрагментарные знания в области компьютерной 
графики, используются компьютерные тесты для 
промежуточной и итоговой аттестации, исполь-
зуются базы данных «Компас-график» / Отсут-
ствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-
ласти компьютерной графики, используются 
компьютерные тесты для промежуточной и 
итоговой аттестации, используются базы 
данных «Компас-график» 

Уметь выполнять проектно-
конструкторскую документацию с при-
меняем систем автоматизированного 
проектирования (ОПК-3) 

Фрагментарное умение выполнять проектно-
конструкторскую документацию с применяем 
систем автоматизированного проектирования / 
Отсутствие умений 

В целом успешное умение выполнять про-
ектно-конструкторскую документацию с 
применяем систем автоматизированного 
проектирования 

Владеть навыками использования ин-
формационных технологий, в том числе 
современные средства компьютерной 
графики в своей предметной области 
(ОПК-3) 

Фрагментарное применение навыками исполь-
зования информационных технологий, в том 
числе современные средства компьютерной 
графики в своей предметной области / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное применение навыкаов 
использования информационных техноло-
гий, в том числе современные средства ком-
пьютерной графики в своей предметной об-
ласти 

 
 
 



 
2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

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

но», «не зачтено». 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета 

 
Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в про-

цессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 
продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки 
их использования при решении конкретных задач, показана сформированность 
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, со-
ответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в хо-
де 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, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Тесты к зачету 
 
Вопрос 1. Как запустить программу КОМПАС? 
1. С помощью ярлыка программы на Рабочем столе операционной системы или с помощью 
системы меню Windows. 
2. С помощью ярлыка программы на Рабочем столе операционной системы: двойной щелчок 
левой кнопки мыши по ярлыку. 
3. На Рабочем столе операционной системы щелкните левой кнопкой мыши по пункту Пуск, 
выбрать одноименную команду из меню 
 
Вопрос 2. Из каких частей состоит главное окно КОМПАС? 
1. На экране всегда отображаются Главное меню, из панелей инструментов: Стандартная, 
Вид, Текущее состояние, Компактная. 
2. На экране всегда отображается Главное меню. 
3. На экране всегда отображаются панели инструментов: Стандартная и Вид, Компактная. 
 
Вопрос 3. Какие команды являются стандартными средствами Windows используемые в си-
стеме КОМПАС? 
1. Кнопки системного меню и кнопки управления размером окна. 
2. Кнопки системного меню в левом верхнем углу экрана. 
3. Кнопки управления размером окна в правом верхнем углу. 
 
Вопрос 4. Какие кнопки расположены на панели инструментов Стандартная? 
1. На панели инструментов Стандартная расположены кнопки команд: создания, открытия 
и сохранения файлов документов; вывода на принтер; команды буфера обмен; отмены и воз-
врата предыдущей команды. 
2. На панели инструментов Стандартная расположены кнопки команд: создания, открытия 
и сохранения файлов докментов. 
3. На панели инструментов Стандартная расположены кнопки стандартных команд. 

 
Вопрос 5. Какие типы новых документов можно выбрать для работы в среде Компас? 
1. Чертеж, фрагмент, текстовый документ, спецификация, сборка, деталь. 
2. Чертеж, фрагмент, деталь. 
3. Чертеж, текстовый документ, спецификация. 
 
Вопрос 6. Из каких частей состоит Компактная панель? 
1. Из панели переключения страниц и Инструментальной панели. 
2. Из панели переключения страниц и панели Вид. 
3. Из панели переключения страниц и Стоки свойств. 
 
Вопрос 7. Какие панели изменяются с выбором команды на Инструментальной панели? 
1. После выбора команды на Панели переключения изменяется страница с набором команд 
Инструментальной панели, меняется Панель специального управления и Строка пара-
метров объектов. 



2. Меняется Панель специального управления, Строка параметров объектов и Панель 
текущего состояния. 
3. Меняется Строка параметров объектов. 
 
Вопрос 8. Какие функции выполняет Строка свойств? 
1. Строка свойств служит для управления процессом выполнения команды, где задаются 
все необходимые геометрические параметры объекта или процесса создания этого объекта. 
2. Строка свойств служит для указания параметров стоящегося объекта. 
3. Строка свойств служит для выбора процесса создания геометрического объекта. 
 
Вопрос 9. Какие функции выполняет Строка текущего состояния? 
1. Строка текущего состояния определяет состояние системы и активного документа в 
данный момент, отображаются параметры текущего документа – вид, слой, текущие коорди-
наты и т. д. 
2. На Строке текущего состояния отображаются параметры текущего документа – вид, 
слой, текущие координаты и т. д. 
3. Строка текущего состояния определяет только состояние системы. 
 
Вопрос 10. Какие функции выполняет Строка сообщений? 
1. Строка сообщений отображает следующую информацию: требование системы о вводи-
мых данных в текущий момент, информация об участке экрана, к которому подведен курсор, 
информация по текущему действию системы. 
2. Строка сообщений отображает информацию только по текущему действию системы. 
3. Строка сообщений отображает только требование системы о вводимых данных в теку-
щий момент, информация об участке экрана, к которому подведен курсор. 
 
Вопрос 11. В каких режимах мы можем работать для создания объекта? 
1. Ручной, автоматический и клавиатурный режимы создания объекта. 
2. Только автоматический режим создания объекта. 
3. Ручной и клавиатурный режимы создания объекта. 
 
Вопрос 12. Для чего служит команда, называемая привязкой? 
1. Команда привязка обеспечивает точное взаимное положение геометрических объектов на 
чертеже. 
2. Команда привязка указывает положение геометрического объекта на чертеже. 
3. От команды привязка зависит положение геометрического объекта на чертеже. 
 
Вопрос 13. Какие виды привязок вы знаете? 
1. Глобальные, локальные и клавиатурные. 
2. Глобальные и локальные. 
3. Глобальные и клавиатурные. 
 
Вопрос 14. В чем разница между глобальной привязкой и локальной привязкой? 
1. Глобальная привязка действует постоянно для всех объектов на чертеже. А локальная при-
вязка действует только единовременно для одного объекта. 
2. Нет никакой разницы между ними. 
3. Глобальная и локальная привязки действуют зависимости от масштабов объекта на черте-
же. 
 
Вопрос 15. Для чего служат вспомогательные прямые? 



1. Вспомогательные прямые используются для создания геометрического объекта, но сами 
не являются геометрическими объектами. 
2. Вспомогательные прямые используют для создания только некоторых геометрических 
объектов. 
3. Вспомогательные прямые используются для создания сложных геометрического объектов. 
Вопрос 16. Какой особенностью обладают вспомогательные прямые? 
1. При выводе чертежа на принтер вспомогательные прямые не печатаются. 
2. При выводе чертежа на принтер вспомогательные прямые печатаются как тонкие линии. 
3. При выводе чертежа на принтер вспомогательные прямые печатаются как сплошные ли-
нии. 
 
Вопрос 17. 
Какие существуют виды вспомогательных прямых? 
1. Параллельные, перпендикулярные, наклонные, по касательной к окружности, вертикаль-
ные, горизонтальные и т. д. 
2. Параллельные, перпендикулярные, наклонные, скрещивающиеся, горизонтальные и т. д. 
3. Параллельные, касательные к нескольким окружностям, наклонные, скрещивающиеся, го-
ризонтальные и т. д. 
 
Вопрос 18. В каких случаях используется команда Непрерывный ввод объекта? 
1. Команда позволяет вычертить непрерывную последовательность геометрических объек-
тов. 
2. Команда позволяет создать любые геометрические объекты. 
3. При создании только замкнутых контуров. 
 
Вопрос 19. Какие способы существуют для простановки линейных размеров? 
1. Вертикальный, горизонтальный и наклонный. 
2. Существует способ единый для всех. 
3. Прямой и наклонный. 

 
Вопрос 20. Какие способы построения фасок вы знаете? 
1. Два способа: по двум длинам; по длине и углу. 
2. Два способа: по трем длинам; по длине и углу. 
3. Два способа: по двум длинам; по двум длинам и углу. 
 
Вопрос 21. В каких случаях применяется режим Усечение объекта? 
1. Команда используется при частичном неполном удалении созданного объекта. 
2. Команда используется при полном удалении объекта. 
3. Команда используется, чтобы разделить на части созданный объект. 
 
Вопрос 22. Какие способы построения скругления вы знаете? 
1. Один способ, когда задается радиус скругления. 
2. Один способ, когда задается расстояние и диаметр скругления. 
3. Один способ, когда задается диаметр скругления. 
Вопрос 23. Применяется ли режим Усечение объекта для создания скругления? 
1. Да. 
2. Нет. 
3. Не знаю. 
Вопрос 24. Какую можно создать линию с помощью команды Ввод кривой Безье из назва-
ных? 
1. Линию обрыва. 



2. Сплошную тонкую. 
3. Кривую линию. 
Вопрос 25. Какие общие особенности создания чертежа в среде КОМПАС? 

1 2 3 
1. Основные линии чертежа 

должны быть замкнуты. 
2. Линии чертежа, как пря-

молинейные отрезки, так 
и кривые, должны быть 
проведены только один 
раз. 

3. Обеспечить точное вза-
имное положение геомет-
рических объектов на 
чертеже с помощью всех 
видов привязок. 

4. Соблюдать все требова-
ния ЕСКД. 

1. Основные линии чертежа 
должны быть замкнуты. 

2. Машинная графика обла-
дает полным набором 
функций, обеспечиваю-
щих точное взаимное по-
ложение геометрических 
объектов на чертеже с 
помощью только локаль-
ных привязок. 

3. Соблюдать ЕСКД не обя-
зательно. 

 

1. Линии чертежа, как пря-
молинейные отрезки, так 
и кривые, должны быть 
проведены. 

2. Обеспечить точное вза-
имное положение геомет-
рических объектов на 
чертеже с помощью 
вспомогательных прямых. 

3. Соблюдать все требова-
ния ЕСКД. 

 

 



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.ДВ.1.1 «Основы компьютерной графики» / 
разраб. А.А. Калинин – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2016. – 20 с. 

 
 



Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 


