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1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины Инженерная графика обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) (базовый уровень подготовки) следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональные компетенции и общие компетенции: читать технические 

чертежи, выполнять эскизы деталей и сборочных единиц; оформить технологическую и 

другую техническую документацию в соответствии с требованиями стандартов; основы 

проекционного черчения; правила выполнения чертежей, схем и эскизов по специальности; 

структуру и оформление конструкторской и технологической документации в соответствии с 

требованиями стандартов; 

1.2. Требования к уровню подготовки по дисциплине, перечень контролируемых 

компетенций: 

Код ОК, ПК Умения Знания 
ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам.  

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 
ПК 1.1. Выполнять основные 

виды работ по проектированию 

электроснабжения 

электротехнического и электро-

технологического 

оборудования;  

ПК 1.2. Читать и составлять 

электрические схемы 

электроснабжения 

электротехнического и электро-

У.1 выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и 

технологических схем в ручной 

и машинной графике;  

У.2 выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и 

машинной графике;  

У.3 выполнять эскизы, 

технические рисунки и чертежи 

деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

У.4.оформлять 

технологическую и 

конструкторскую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативно-

технической документацией;  

У.5 читать чертежи, 

технологические схемы, 

спецификации и 

технологическую 

документацию по профилю 

специальности. 

3.1 законы, методы и приемы 

проекционного черчения;  

З.2 классы точности и их 

обозначение на чертежах; З.3 - 

правила оформления и чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации; З.4 правила 

выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов 

и схем, геометрические 

построения и правила 

вычерчивания технических 

деталей;  

З.5 способы графического 

представления 

технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной 

и машинной графике; З.6  

– технику и принципы 

нанесения размеров; З.7  

– типы и назначение 

спецификаций, правила их 

чтения и составления; З.8  

- требования государственных 

стандартов Единой системы 

конструкторской документации 

(далее - ЕСКД) и Единой 

системы технологической 

документации (далее - ЕСТД). 
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технологического 

оборудования.  

ПК 2.2 Выполнять основные 

виды работ по обслуживанию 

трансформаторов и 

преобразователей 

электрической энергии 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма 

контроля и 

оценивания Уметь:   

читать технические чертежи, 

выполнять эскизы деталей и 

сборочных единиц. 

ОК1, ОК2, , ПК 2.5 

Читать чертежи деталей; 

пользоваться ГОСТами, ЕСКД, 

справочной и технической 

литературой; работать с 

измерительными инструментами, 

выбирать шероховатости 

поверхностей деталей; выполнять 

эскизы и рабочие чертежи деталей с 

нанесением размеров в 

соответствии с технологией 

изготовления; выполнять 

сборочный чертеж сборочной 

единицы и оформлять его в 

соответствии с ГОСТ, ЕСКД, 

применять условности и 

упрощения, составлять и 

оформлять спецификацию для 

сборочной единицы 

Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

графических и 

контрольных работ 

оформить технологическую 

и другую техническую 

документацию в соответствии с 

требованиями стандартов 

ПК1.1, ПК1.2, ПК2.5 

Оформлять основные 

надписи 

согласно ГОСТ 2.104-68 
- экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

графических и 

контрольных работ 

 

Знать:   

основы проекционного 

черчения 

Систему координат; методы 

проецирования и способы 

изображений; геометрические тела 

и их элементы; порядок 

проецирования геометрических тел 

на плоскости проекций 

- экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

графических и 

контрольных работ 

правила выполнения 

чертежей, схем и эскизов по 

специальности 

Назначение и содержание 

чертежей деталей; основные 

- экспертное 

наблюдение на 
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 требования к чертежам 

ГОСТ 2.109-73; назначение эскиза 

и рабочего чертежа; назначение 

разновидностей схем; составные 

элементы и их графические 

изображения 

практически

х занятиях, оценка 

выполнения 

графических и 

контрольных работ, 

устный опрос, зачет 

структуру и оформление 

конструкторской и 

технологической документации в 

соответствии с требованиями 

стандартов 

Основные графические 

текстовые документы; требования 

ГОСТ, ЕСКД по составлению и 

оформлению графических и 

текстовых конструкторских 

документов 

- экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

графических и 

контрольных работ, 

устный опрос, зачет 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 
        3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Инженерная графика, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися графических и контрольных работ. Рубежный контроль в форме контрольной работы и итогового 

опроса: все графические контрольные работы и тематические самостоятельные работы выполнены на положительные оценки Итоговая аттестация 

в форме дифференцированного зачета: все графические контрольные работы и тематические самостоятельные работы выполнены на 

положительные оценки. 
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3.2    Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Элемент учебной 

дисциплины 
Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Раздел 1 

Геометрическое 

черчение 

  

Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

графических и 

контрольных 

работ 

ОК1-ОК9   

Тема 1.1 

Основные сведения по 

оформлению чертежей 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие № 1 

Практическое занятие № 2 

ОК1-ОК9 
    

Тема 1.2 

Шрифт чертежный 

Самостоятельная работа 
Практическое занятие № 3 
Практическое занятие № 4 

ОК1-ОК9 
    

Тема 1.3. 

Геометрические 

построения и правила 

вычерчивания контуров 

технических деталей 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие № 5 

Практическое занятие № 6 

ОК1-ОК9 
    

Раздел 2 

Проекционное 

черчение 

  

Экспертное 

наблюдение на 

практических 

ОК1-ОК9 Диф. Зачет ОК1-ОК9 
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занятиях, оценка 

выполнения 

графических и 

контрольных 

работ 

   

Тема 2.1 

Методы и приемы 

проекционного черчения 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие № 7 

Практическое занятие № 8 

ОК1-ОК9 
    

Тема 2.2. 

Проецирование модели 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие № 9 

Практическое занятие № 10 

ОК1-ОК9 
    

Тема 2.3. 
Сечение геометрических 

тел плоскостью. 

Пересечение 

геометрических тел 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие № 11 
ОК1-ОК9 

    

Тема 2.4 
Техническое рисование 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие № 12 

ОК1-ОК9 
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Раздел 3 

Машиностроительное 

черчение 

  

Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

графических и 

контрольных 

работ 

Контрольная 

ОК1-ОК9 зачет ОК1-ОК9 

   

работа № 1,2 
   

Тема 3.1 Сечения и 

разрезы 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие № 13 

Практическое занятие № 14 

Практическое занятие № 15 

ОК1-ОК9 Контрольная 

работа № 1 

   

Тема 3.2 
Резьба и резьбовые 
соединения 

Самостоятельная работа 
Практическое занятие № 16 

ОК1-ОК9 
    

Тема 3.3. 

Эскизы и рабочие 

чертежи деталей 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие № 17 
ОК1-ОК9 

    

Тема 3.4 Разъемные и 

неразъемные соединения 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие № 18 
ОК1-ОК9 

    

Тема 3.5 

Общие сведения об 

изделиях и сборочных 

чертежах 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие № 19 
ОК1-ОК9 
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Тема 3.6 

Чтение и деталирование 

сборочного чертежа 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие № 20 
ОК1-ОК9 

    

Раздел 4 
Машинная графика 

  

Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

графических и 

ОК1-ОК9 зачет ОК1-ОК9 

   

контрольных 

работ 

Контрольная 

работа № 2 

   

Тема 4.1 Общие сведения 

о системе 

автоматизированного 

проектирования (САПР) 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие № 21 
ОК1-ОК9 

    

Раздел 5 

Чертежи и схемы по 

специальности 

  

Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

графических и 

контрольных 

работ 

Контрольная 

работа № 2 

ОК1-ОК9 зачет ОК1-ОК9 
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Тема 5.1 

Чертежи и схемы 

деталей и узлов по 

специальностям 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие № 22 
ОК1-ОК9 

    

Раздел 6 

Элементы 

строительного 

черчения 

  

Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

графических и 

контрольных 

работ 

ОК1-ОК9 зачет ОК1-ОК9 

Тема 6.1 

Строительные чертежи 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие № 23 
ОК1-ОК9 
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4 Критерии оценивания по результатам текущего, рубежного и итогового 

контроля 

 4.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Инженерная графика, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках Инженерная графика 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает меж предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри 

предметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри 

предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированное, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 
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выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном 

незнании основных положений темы. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость 

каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный 

ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка «5» соответствует 95% – 100% правильных ответов. 

Оценка «4» соответствует 80% – 94% правильных ответов. 

Оценка «3» соответствует 53% – 79% правильных ответов. 

Оценка «2» соответствует 0% – 52% правильных ответ. 
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5. Контрольно-оценочные материалы по учебной дисциплине 

5.1 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля  

Результаты обучения: умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля
 и 

оценивания 

читать технические чертежи; 

выполнять эскизы деталей и сборочных 

единиц 
Читать чертежи деталей; 

пользоваться ГОСТами, ЕСКД, 

справочной и технической 

литературой; работать с 

измерительными инструментами, 

выбирать шероховатости 

поверхностей деталей; выполнять 

эскизы и рабочие чертежи деталей с

 нанесением размеров в 

соответствии с технологией 

изготовления; выполнять 

сборочный чертеж сборочной единицы и 

оформлять его в соответствии с ГОСТ, 

ЕСКД, применять условности и 

упрощения, составлять и 

оформлять спецификацию для 

сборочной единицы; 

Зачет/незачет 

оформлять технологическую и другую

 техническую 

документацию в соответствии с 

требованиями стандартов 

Оформлять основные надписи согласно 

ГОСТ 2.104-68 

Зачет/незачет 

основ проекционного черчения 
Систему координат; методы 

проецирования и способы 

изображений; геометрические тела и их

 элементы; порядок 

проецирования геометрических тел на 

плоскости проекций 

Зачет/незачет 

правил выполнения чертежей, схем и 

эскизов по специальности Назначение и содержание 

чертежей деталей; основные 

требования к чертежам ГОСТ 2.109-73;

 назначение 

разновидностей схем; составные 

элементы схем; составные 

элементы схем и их графические 

изображения 

Зачет/незачет 

структуры и оформления 

конструкторской и 

технологической документации в 

соответствии с требованиями 

стандартов 

Основные графические текстовые 

документы; требования ГОСТ, ЕСКДпо

 составлению и 

оформлению графических и 

текстовых конструкторских 

документов 

Зачет/незачет 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные форматы чертежей по ГОСТ 2.301-68 

2. Как образуются дополнительные форматы для чертежей? 

3. В каких пределах должна быть толщина сплошной толстой основной линии? 

4. Какая толщина принята для штриховой, штрихпунктирной тонкой и сплошной 
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волнистой линии в зависимости от толщины сплошной толстой основной линии? 

5. Какие установлены размеры шрифта и чем определяется размер шрифта? 

При выполнении графических работ оценка «5» ставится, если студент: 

а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и 

практические работы и аккуратно ведет тетрадь; чертежи читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности 

и описки. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

а) самостоятельно, но с большими затруднениями выполняет и читает чертежи 

и сравнительно аккуратно ведет тетрадь; 

б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; 

в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые 

исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных 

пояснений. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно но основные правила оформления 

соблюдает; обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет 

несвоевременно; тетрадь ведет небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, 

которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет 

тетрадь; 

б) чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически 

допускает существенные ошибки.  
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5.2 Контрольно-оценочные материалы для рубежного контроля 

Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

читать технические чертежи: 

выполнять эскизы деталей с 

сборочных единиц 
Читать чертежи деталей; 

пользоваться ГОСТами, ЕСКД, 

справочной и технической 

литературой; работать с 

измерительными инструментами, 

выбирать шероховатости 

поверхностей деталей; выполнять 

эскизы и рабочие чертежи деталей с 

нанесением размеров в 

соответствии с технологией 

изготовления; выполнять 

сборочный чертеж сборочной 

единицы и оформлять его в 

соответствии с ГОСТ, ЕСКД, 

применять условности и 

упрощения, составлять и оформлять 

спецификацию для сборочной 

единицы; 

 

оформлять технологическую и 

другую техническую документацию 

в соответствии с требованиями 

стандартов 

Оформлять основные надписи 

согласно ГОСТ 2.104-68 

 

основ проекционного черчения 

Систему координат; методы 

проецирования и способы 

изображений; геометрические тела 

и их элементы; порядок 

проецирования геометрических тел 

на плоскости проекций 

 

правил выполнения чертежей, схем 

и эскизов по специальности Назначение и содержание чертежей 

деталей; основные требования к 

чертежам ГОСТ 2.109-73; 

назначение эскиза и рабочего 

чертежа; назначение 

разновидностей схем; составные 

элементы схем и их графические 

изображения 

 

структуры и оформления 

конструкторской и технологической 

документации стандартов 

Основные графические текстовые 

документы; требования ГОСТ, 

ЕСКД по составлению и 

оформлению графических и 

текстовых конструкторских 

документов 

 

Контрольная работа № 1 Проекции модели 

Задания 

Содержание 

Выполнить третью проекцию модели по двум заданным. На чертеже нанести 

размеры. 

Алгоритм выполнения 
- ознакомится со строением модели, перечертить две заданные проекции на 
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формат; 

- построить третью проекцию модели; 

- выполнит при необходимости невидимый контур; 

- нанести размеры согласно ГОСТ 2.307-68 равномерно на трех проекциях (для 

этого размеры, нанесенные в задании на двух проекциях (для этого размеры, нанесенные в 

задании на двух проекциях, расставляют на трех, не повторяя). 

Критерии оценки 
«5» - правильно скомпонован и выполнен комплексный чертеж, размеры нанесены 

в соответствии с ГОСТ, толщина линий чертежа соответствует ГОСТ, правильно заполнена 

основная надпись; 

«4» - комплексный чертеж неверно скомпонован или не все размеры нанесены в 

соответствии с ГОСТ или не выдержана толщина линий чертежа; 

«3» - правильно скомпонован и выполнен комплексный чертеж, но не все размеры 

нанесены, толщина линий не соответствует ГОСТ, допущено много исправлений, помарок; 

«2» - третий вид модели построен неверно. 

Контрольная работа № 2 Эскиз детали 

Задания 
Деталь средней сложности с резьбой 

Содержание 

Выполнить эскиз детали средней сложности с резьбой с применением простого 

разреза, проставить размеры 

Алгоритм выполнения 
- выбрать и выполнить главный вид детали и вид слева; 

- после выполнения простого фронтального разреза детали совместить половину 

главного вида с половиной разреза; 

- проставить размеры в соответствии с ГОСТ (особое внимание обратить на 

размеры шестигранника с фаской и размеры резьбы); 

- по справочнику выбрать размеры конструктивных элементов резьбы и материал 

детали; 

- заполнить основную надпись 

Критерии оценки 

«5» - правильно выбран и выполнен главный вид детали и вид слева, правильно 

выполнено совмещение половины вида с половиной резерва, размеры проставлены в 

соответствии с ГОСТ, толщина линий чертежа соответствует ГОСТ, основная надпись 

заполнена верно, справочные данные определены верно; 

«4» - в совмещении половины вида с половиной разреза допущены неточности или 

не все размеры проставлены в соответствии с ГОСТ или не все справочные данные 

определены верно; 

«3» - изображения выполнены верно, но не все размеры нанесены, толщина линий 

не соответствует ГОСТ, не все справочные данные определены верно, допущено много 

исправлений, помарок; 

«2» - главный вид и вид слева выполнены неверно, либо в не проекционной связи, 

неверно совмещены половина вида и половина разреза, не верно определены справочные 

данные. 

5.3 Контрольно-оценочные материалы для итогового контроля: 

Предметом оценки являются умения и знания. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися графических и контрольных работ. Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета: все графические, контрольные работы и тематические 

самостоятельные работы выполнены на положительные оценки. 
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Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание, ответьте на вопросы, правильные ответы проставьте в 

бланке ответов знаком «+». В каждом вопросе всего один правильный ответ. 

Время выполнения задания - 30 мин. 

Задание 

Вариант Л«1 

ЗАДАНИЕ №1. Выберите один вариант ответа 

Какое слово написано прописными буквами и все буквы имеют очертания стандартного шрифта? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
Г) Корпус 

2) корпус 

3) Корпус 

4) КОРПУС 

ЗАДАНИЕ №2. Выберите один вариант ответа 

Какая линия применяется для нанесения осей симметрия и центровых линий? 

  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

ЗАДАНИЕ №3. Выверите один вариант ответа 

Какими осями задаётся фронтальная плоскость проекции? 
г 

фронтальной 

горизонтальной 

профильной нет 

ответа 

XOY 

XOZ 

ZOY 

нет ответа 

ЗАДАНИЕ №4. Выберите один вариант ответа 

На какой проекции видны все боковые грани пирамиды? 
■ 1 . 

Т 1у 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

О 

2) 
3) 

4) 

у 

ВАРИАНТ ОТВЕТОВ: 

О 
2) 
3) 

4) 
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ЗАДАНИЕ №5. Выоерите один вариант ответа 

В какой аксонометрической проекции изображён цилиндр? 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) ФД 

2) ИД 

3) изометрия 

4) нет ответов 

ЗАДАНИЕ №6. Выдерите один вариант ответа Формат с размерами 210x297 обозначает... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) А4 

2) АЗ 

3) А5 

4) АО 
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ЗАДАНИЕ №9. Выоерите один вариант ответа Как называется разрез, выполненные на чертеже? 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) ломаный 

2) ступенчатый 

3) простой 

4) местный 

ЗАДАНИЕ №10. Выдерите один вариант ответа 

На каком рисунке изображено вынесенное сечение Б-Б? 

ЗАДАНИЕ №11. Выберите один вариант ответа 

Чертёж, выполненный от руки в глазомерном масштабе, называют... ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Чертежом общего вида 

2) эскизом 

3) рабочем чертежом 

4) схемой 

ЗАДАНИЕ №12. Выберите один вариант ответа 

Какой из изображённых профилей принадлежит метрической резьбе? 

 
1) 1 
2) 2 
3) 3 

4) нет ответа 

ЗАДАНИЕ №13. Выберите один вариант ответа 

Как называется измерительный инструмент, обозначенный на чертеже цифрой 2? 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) нутромер 

2) радиус омер 

ВАРИАНТ ОВТЕТОВ 
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3) кронциркуль 

4) штангенциркуль 

ЗАДАНИЕ №14. Выберите один вариант ответа 

Дан чертёж сборочной единицы «Кран пробковый» Как называется изображение Вид Б? 

 

ЗАДАНИЕ №15. Выоерите один вариант ответа 

Из перечисленных ниже соединений разъемным является соединение ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) шпоночное 

2) сварное 

3) клеевое 

4) паяное 

  

% выполненного объема задания Оценка по пятибалльной шкале 

менее 74% «2» 

75%-80% «3» 

81%-90% «4» 

91%-100% «5» 
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https://book.ru/book/922278. — Текст: электронный.  – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922278  по паролю. 

4. Чекмарев, А.А. Инженерная графика [Текст]: учебник для СПО / А.А. Чекмарев. - 

13-е изд., испр.и доп. - Москва: Юрайт, 2018 г. - 389 с. 

5. Чекмарев, А.А. Инженерная графика  [Электронный ресурс]:  учебное пособие / 

Чекмарев А.А., Осипов В.К. — Москва: КноРус, 2018. — 434 с. — ISBN 978-5-406-06230-2. 

— URL: https://book.ru/book/927861. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927861  по паролю. 

6. Кокошко, А. Ф. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

Ф. Кокошко, С. А. Матюх. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2019. — 268 c. — ISBN 978-985-503-903-8. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93444.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

7. Кокошко, А. Ф. Инженерная графика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. Ф. Кокошко, С. А. Матюх. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2019. — 88 c. — ISBN 978-985-503-946-5. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93424.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

8. Куликов, В.П. Инженерная графика  [Электронный ресурс]: учебник / Куликов 

В.П. — Москва: КноРус, 2019. — 284 с. — ISBN 978-5-406-06723-9. — URL: 

https://book.ru/book/930197. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930197  по паролю. 

9. Куликов, В.П. Инженерная графика  [Электронный ресурс]: учебник / Куликов 

В.П. — Москва: КноРус, 2020. — 284 с. — ISBN 978-5-406-01423-3. — URL: 

https://book.ru/book/936141. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/936141  по паролю. 

10. Чекмарев, А.А. Инженерная графика  [Электронный ресурс]:  учебное пособие / 

Чекмарев А.А., Осипов В.К. — Москва: КноРус, 2020. — 434 с. — ISBN 978-5-406-07284-4. 

— URL: https://book.ru/book/932052. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/932052  по паролю. 

Дополнительная литература: 

1. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации и контрольные задания / А. Л. Мышкин, Е. П. Петрова, Л. Ю. 

Сумина, Т. Н. Засецкая. — Электрон.текстовые данные. — Москва: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2016. — 102 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65669.html по паролю. 

2. Макаренко, С. А. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для выполнения графических работ применением редактора AutoCAD / С. А. Макаренко, 

Н. И. Самбулов. — Электрон.текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 88 c. — 
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2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72669.html по паролю. 

3. Левина, Н. С. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Н. С. Левина, С. В. Левин. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 134 c. — 978-5-4487-0049-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66857.html по паролю. 

4. Березина, Н.А. Инженерная графика  [Электронный ресурс]:  учебное пособие / 

Березина Н.А. — Москва: КноРус, 2018. — 271 с. — ISBN 978-5-406-04826-9. — URL: 

https://book.ru/book/924130. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/924130  по паролю. 

5. Семенова, Н. В. Инженерная графика  [Электронный ресурс]:  учебное пособие 

для СПО / Н. В. Семенова, Л. В. Баранова; под редакцией Н. Х. Понетаевой. — 2-е изд. — 

Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 

86 c. — ISBN 978-5-4488-0501-1, 978-5-7996-2860-4. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87803.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

6. Березина, Н.А. Инженерная графика  [Электронный ресурс]:  учебное пособие / 

Березина Н.А. — Москва: КноРус, 2020. — 271 с. — ISBN 978-5-406-07398-8. — URL: 

https://book.ru/book/932533. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/932533  по паролю. 

7. Ваншина, Е. А. Инженерная графика [Электронный ресурс]: практикум для СПО / 

Е. А. Ваншина, А. В. Кострюков, Ю. В. Семагина. — Саратов: Профобразование, 2020. — 

194 c. — ISBN 978-5-4488-0693-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91869.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

8. Горельская, Л. В. Инженерная графика  [Электронный ресурс]:  учебное пособие 

для СПО / Л. В. Горельская, А. В. Кострюков, С. И. Павлов. — Саратов: Профобразование, 

2020. — 183 c. — ISBN 978-5-4488-0689-6. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91870.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания: 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: Федеральный 

закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ. – 

Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 экз. 

2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.08.2018 

№ 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 

1200 экз. 

4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-теоретический 

технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз. 

5. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 экз. 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС IPRbooks  -  http://www.iprbookshop.ru 

2. ЭБС «Лань» -  https://e.lanbook.com 

3. ЭБС УМЦ ЖДТ  - http://umczdt.ru/ 

4. ЭБС Book.ru - https://www.book.ru/  

 

 

 

 

 

 


