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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

(модулю) / практике 

Начертательная геометрия и инженерная графика __  
(наименование дисциплины (модуля) / практики) 

 

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики 

Код и наиме-

нование фор-

мируемой 

компетенции 

Критерии оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения формиру-

емой компетенции 

Наименование тем (разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучающихся)** 

промежуточ-

ная аттеста-

ция*** 

УК-1. Спосо-

бен осу-

ществлять 

поиск, крити-

ческий ана-

лиз и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения по-

ставленных 

задач 

Знать:  Правила оформления 

графических изображений в со-

ответствии со стандартами 

ЕСКД.  

Уметь: Читать чертежи и схемы, 

выполнять технические изобра-

жения в соответствии с требова-

ниями стандартов ЕСКД, выпол-

нять деталирование, сборочные  

чертежи, технические схемы.  

 Владеть: Навыками подготовки 

и оформления чертежно-

конструкторской документации; 

способностью применять полу-

ченные знания для изучения дру-

гих общетехнических и про-

фильных дисциплин, а также в 

последующей инженерной дея-

тельности. 

ИД-3УК-1 Рассмат-

ривает возможные 

варианты решения 

задачи, оценивая их 

достоинства и не-

достатки 

Введение. Ортогональные проек-

ции. Предмет начертательная 

геометрия. Геометрические объек-

ты. Метод проекций. Эпюр Мон-

жа. Точка Прямая. Способы 

задания прямой на эпюре. Плос-

кость. Способы задания плоскости 

на эпюре. 

Методы преобразования ортого-

нальных проекций. Базовые пре-

образования. Способ перемены 

плоскостей проекций. Способ сов-

мещения. Способ вращения. Базо-

вые преобразования проекций.  

Преобразование прямой 

Преобразование плоскости. 

Поверхности Классификация по-

верхностей.  Способы задания  по-

верхности. Обобщенные позици-

онные задачи. Точка на поверхно-

сти. Пересечение поверхности 

плоскостью. Пересечение прямой 

линии с поверхностью. Взаимное 

Опрос 

Выполнение опреде-

ленных заданий  

Графические работы 

 

Контрольная  

работа 

Экзамен 



Код и наиме-

нование фор-

мируемой 

компетенции 

Критерии оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения формиру-

емой компетенции 

Наименование тем (разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучающихся)** 

промежуточ-

ная аттеста-

ция*** 

пересечение поверхностей. Взаим-

ное пересечение двух многогран-

ников. Взаимное пересечение  

многогранников с кривой поверх-

ностью. Взаимное пересечение  

двух кривых поверхностей.  

Аксонометрические проекции. 

Стандартные аксонометрические 

проекции. ГОСТ 2.317-2011  

УК-2. Спосо-

бен опреде-

лять круг за-

дач в рамках 

поставленной 

цели, исходя 

из действу-

ющих право-

вых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Знать: Основы использования 

специальной документации в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: Использовать норматив-

ные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: Методами поиска и 

анализа нормативных правовых 

документов, регламентирующих 

различные аспекты профессио-

нальной деятельности в области 

сельского хозяйства. 

ИД-2УК-2  Проекти-

рует решение кон-

кретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный спо-

соб ее решения, 

исходя из действу-

ющих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений. 

Введение. Ортогональные проек-

ции. Предмет начертательная 

геометрия. Геометрические объек-

ты. Метод проекций. Эпюр Мон-

жа. Точка Прямая. Способы 

задания прямой на эпюре. Плос-

кость. Способы задания плоскости 

на эпюре. 

Методы преобразования ортого-

нальных проекций. Базовые пре-

образования. Способ перемены 

плоскостей проекций. Способ сов-

мещения. Способ вращения. Базо-

вые преобразования проекций.  

Преобразование прямой 

Преобразование плоскости. 

Поверхности Классификация по-

верхностей.  Способы задания  по-

верхности. Обобщенные позици-

онные задачи. Точка на поверхно-

сти. Пересечение поверхности 

плоскостью. Пересечение прямой 

Опрос 

Выполнение опреде-

ленных заданий  

Графические работы 

 

Контрольная  

работа 

Экзамен 



Код и наиме-

нование фор-

мируемой 

компетенции 

Критерии оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения формиру-

емой компетенции 

Наименование тем (разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучающихся)** 

промежуточ-

ная аттеста-

ция*** 

линии с поверхностью. Взаимное 

пересечение поверхностей. Взаим-

ное пересечение двух многогран-

ников. Взаимное пересечение  

многогранников с кривой поверх-

ностью. Взаимное пересечение  

двух кривых поверхностей.  

Аксонометрические проекции. 

Стандартные аксонометрические 

проекции. ГОСТ 2.317-2011  

ОПК-1. Спо-

собен решать 

типовые за-

дачи профес-

сиональной 

деятельности 

на основе 

знаний ос-

новных зако-

нов матема-

тических и 

естественных 

наук с при-

менением 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных тех-

нологий 

Знать: Машинные технологии и 

системы машин для производ-

ства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениевод-

ства и животноводства; Машины, 

установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и пе-

реработки продукции растение-

водства и животноводства, а 

также технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств. 

Уметь: Обеспечивать эффектив-

ное использование современных 

информационных технологий 

при производстве и переработке 

сельскохозяйственной продук-

ции. 

Владеть: Методами поиска и 

анализа современных информа-

ционных технологий сельскохо-

ИД-1ОПК-1 Исполь-

зует основные за-

коны естественно-

научных дисциплин 

для решения стан-

дартных задач в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Введение. Ортогональные проек-

ции. Предмет начертательная 

геометрия. Геометрические объек-

ты. Метод проекций. Эпюр Мон-

жа. Точка Прямая. Способы 

задания прямой на эпюре. Плос-

кость. Способы задания плоскости 

на эпюре. 

Методы преобразования ортого-

нальных проекций. Базовые пре-

образования. Способ перемены 

плоскостей проекций. Способ сов-

мещения. Способ вращения. Базо-

вые преобразования проекций.  

Преобразование прямой 

Преобразование плоскости. 

Поверхности Классификация по-

верхностей.  Способы задания  по-

верхности. Обобщенные позици-

онные задачи. Точка на поверхно-

сти. Пересечение поверхности 

Опрос 

Выполнение опреде-

ленных заданий  

Графические работы 

 

Контрольная  

работа 

Экзамен 



Код и наиме-

нование фор-

мируемой 

компетенции 

Критерии оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения формиру-

емой компетенции 

Наименование тем (разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучающихся)** 

промежуточ-

ная аттеста-

ция*** 

зяйственного производства, 

средств механизации для произ-

водства, хранения и переработки 

продукции животноводства и 

растениеводства. 

плоскостью. Пересечение прямой 

линии с поверхностью. Взаимное 

пересечение поверхностей. Взаим-

ное пересечение двух многогран-

ников. Взаимное пересечение  

многогранников с кривой поверх-

ностью. Взаимное пересечение  

двух кривых поверхностей.  

Аксонометрические проекции. 

Стандартные аксонометрические 

проекции. ГОСТ 2.317-2011  

УК-1. Спосо-

бен осу-

ществлять 

поиск, крити-

ческий ана-

лиз и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения по-

ставленных 

задач 

Знать:  Правила оформления 

графических изображений в со-

ответствии со стандартами 

ЕСКД.  

Уметь: Читать чертежи и схемы, 

выполнять технические изобра-

жения в соответствии с требова-

ниями стандартов ЕСКД, выпол-

нять деталирование, сборочные  

чертежи, технические схемы.  

 Владеть: Навыками подготовки 

и оформления чертежно-

конструкторской документации; 

способностью применять полу-

ченные знания для изучения дру-

гих общетехнических и про-

фильных дисциплин, а также в 

последующей инженерной дея-

тельности. 

ИД-3УК-1 Рассмат-

ривает возможные 

варианты решения 

задачи, оценивая их 

достоинства и не-

достатки 

Введение. Единая система кон-

структорской документации 

(ЕСКД).Проекционное черче-

ние ЕСКД ГОСТ 2.305-2008 

ЕСКД ГОСТ 2.307-2011 

Соединения деталей ЕСКД 

ГОСТ 2.311-68, ЕСКД ГОСТ 

2.315-68. Сборочный чертеж. 

Разъемные и неразъемные со-

единения деталей. Специфика-

ция.  ЕСКД ГОСТ 2.106-06  

Эскизы деталей. Выполнения 

эскизов деталей. Чтение и дета-

лирование чертежа общего вида 

ЕСКД ГОСТ 2.102-95 

ЕСКД ГОСТ 2.104-2006 

ЕСКД ГОСТ 2.106-96 

ЕСКД ГОСТ 2.109-73  

Опрос 

Выполнение опреде-

ленных заданий  

Графические работы 

 

Контроль-

ная работа. 
Дифферен-

цированный 

зачет 

УК-2. Спосо- Знать: Основы использования ИД-2УК-2  Проекти- Введение. Единая система кон- Опрос Контроль-



Код и наиме-

нование фор-

мируемой 

компетенции 

Критерии оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения формиру-

емой компетенции 

Наименование тем (разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучающихся)** 

промежуточ-

ная аттеста-

ция*** 

бен опреде-

лять круг за-

дач в рамках 

поставленной 

цели, исходя 

из действу-

ющих право-

вых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

специальной документации в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: Использовать норматив-

ные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: Методами поиска и 

анализа нормативных правовых 

документов, регламентирующих 

различные аспекты профессио-

нальной деятельности в области 

сельского хозяйства. 

рует решение кон-

кретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный спо-

соб ее решения, 

исходя из действу-

ющих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений. 

структорской документации 

(ЕСКД).Проекционное черче-

ние ЕСКД ГОСТ 2.305-2008 

ЕСКД ГОСТ 2.307-2011 

Соединения деталей ЕСКД 

ГОСТ 2.311-68, ЕСКД ГОСТ 

2.315-68. Сборочный чертеж. 

Разъемные и неразъемные со-

единения деталей. Специфика-

ция.  ЕСКД ГОСТ 2.106-06  

Эскизы деталей. Выполнения 

эскизов деталей. Чтение и дета-

лирование чертежа общего вида 

ЕСКД ГОСТ 2.102-95 

ЕСКД ГОСТ 2.104-2006 

ЕСКД ГОСТ 2.106-96 

ЕСКД ГОСТ 2.109-73  

Выполнение опреде-

ленных заданий  

Графические работы. 

ная работа. 
Дифферен-

цированный 

зачет 

ОПК-1. Спо-

собен решать 

типовые за-

дачи профес-

сиональной 

деятельности 

на основе 

знаний ос-

новных зако-

нов матема-

тических и 

естественных 

наук с при-

Знать: Машинные технологии и 

системы машин для производ-

ства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениевод-

ства и животноводства; Машины, 

установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и пе-

реработки продукции растение-

водства и животноводства, а 

также технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств. 

Уметь: Обеспечивать эффектив-

ИД-1ОПК-1 Исполь-

зует основные за-

коны естественно-

научных дисциплин 

для решения стан-

дартных задач в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Введение. Единая система кон-

структорской документации 

(ЕСКД).Проекционное черче-

ние ЕСКД ГОСТ 2.305-2008 

ЕСКД ГОСТ 2.307-2011 

Соединения деталей ЕСКД 

ГОСТ 2.311-68, ЕСКД ГОСТ 

2.315-68. Сборочный чертеж. 

Разъемные и неразъемные со-

единения деталей. Специфика-

ция.  ЕСКД ГОСТ 2.106-06  

Эскизы деталей. Выполнения 

Опрос 

Выполнение опреде-

ленных заданий  

Графические работы 

 

Контроль-

ная работа. 
Дифферен-

цированный 

зачет 



Код и наиме-

нование фор-

мируемой 

компетенции 

Критерии оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения формиру-

емой компетенции 

Наименование тем (разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучающихся)** 

промежуточ-

ная аттеста-

ция*** 

менением 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных тех-

нологий 

ное использование современных 

информационных технологий 

при производстве и переработке 

сельскохозяйственной продук-

ции. 

Владеть: Методами поиска и 

анализа современных информа-

ционных технологий сельскохо-

зяйственного производства, 

средств механизации для произ-

водства, хранения и переработки 

продукции животноводства и 

растениеводства. 

эскизов деталей. Чтение и дета-

лирование чертежа общего вида 

ЕСКД ГОСТ 2.102-95 

ЕСКД ГОСТ 2.104-2006 

ЕСКД ГОСТ 2.106-96 

ЕСКД ГОСТ 2.109-73  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно 

/  

не зачтено 

удовлетворительно / зачтено хорошо / зачтено отлично / зачтено 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований, 

имели место грубые ошиб-

ки 

Сформированность компетенции 

соответствует минимальным требо-

ваниям. Минимально допустимый 

уровень знаний. Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом достаточно 

для решения практических (профес-

сиональных) задач, но требуется 

дополнительная практика по боль-

шинству практических задач 

Сформированность компетенции 

в целом соответствует требова-

ниям. Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

целом достаточно для решения 

стандартных практических (про-

фессиональных) задач 

Сформированность компетенции 

полностью соответствует требо-

ваниям. Уровень знаний в объе-

ме, соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

полной мере достаточно для ре-

шения сложных практических 

(профессиональных) задач 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований, 

имели место грубые ошиб-

ки 

Сформированность компетенции 

соответствует минимальным требо-

ваниям. Минимально допустимый 

уровень знаний. Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом достаточно 

для решения практических (профес-

сиональных) задач, но требуется 

дополнительная практика по боль-

шинству практических задач 

Сформированность компетенции 

в целом соответствует требова-

ниям. Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

целом достаточно для решения 

стандартных практических (про-

фессиональных) задач 

Сформированность компетенции 

полностью соответствует требо-

ваниям. Уровень знаний в объе-

ме, соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

полной мере достаточно для ре-

шения сложных практических 

(профессиональных) задач 

ОПК-1. Способен ре-

шать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных зако-

нов математических и 

естественных наук с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований, 

имели место грубые ошиб-

ки. 

Сформированность компетенции 

соответствует минимальным требо-

ваниям. Минимально допустимый 

уровень знаний. Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом достаточно 

для решения практических (профес-

сиональных) задач, но требуется 

дополнительная практика по боль-

шинству практических задач. 

Сформированность компетенции 

в целом соответствует требова-

ниям. Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

целом достаточно для решения 

стандартных практических (про-

фессиональных) задач. 

Сформированность компетенции 

полностью соответствует требо-

ваниям. Уровень знаний в объе-

ме, соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

полной мере достаточно для ре-

шения сложных практических 

(профессиональных) задач. 



Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Оценка сфор-

мированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / профессиональные 

компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, умения и 

навыки по дисциплине. Ответы на вопросы оценоч-

ных средств полные и верные. Даны развернутые 

ответы на дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень освоения 

компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных поня-

тий дисциплины, в том числе для решения професси-

ональных задач. Ответы на вопросы оценочных 

средств самостоятельны, исчерпывающие, содержа-

ние вопроса/задания оценочного средства раскрыто 

полно, профессионально, грамотно, продемонстриро-

ван высокий уровень владения практическими умени-

ями и навыками. Даны ответы на дополнительные во-

просы. Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине сформиро-

ваны на повышенном уровне. В ответах на вопро-

сы/задания оценочных средств изложено понимание 

вопроса, дано достаточно подробное описание отве-

та, приведены и раскрыты в тезисной форме основ-

ные понятия. Ответ отражает полное знание мате-

риала, а также наличие, с незначительными пробе-

лами, умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. Обучаю-

щимся продемонстрирован повышенный уровень 

освоения компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и пред-

ставления по дисциплине. Ответы на вопросы оце-

ночных средств полные, грамотные. Продемонстри-

рован повышенный уровень владения практическими 

умениями и навыками. Допустимы единичные негру-

бые ошибки по ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 

Базовый 
удовлетворитель-

но / зачтено 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП. Обучающийся до-

пускает неточности в ответе, но обладает необхо-

димыми знаниями, умениями и навыками для их 

устранения. Обучающимся продемонстрирован ба-

зовый уровень освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы на вопросы оценочных 

средств неполные, допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень владения прак-

тическими умениями и навыками, соответствующий 

минимально необходимому уровню для решения про-

фессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетвори-

тельно / не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

ИД-3УК-1 Рассматривает воз-

можные варианты решения зада-

чи, оценивая их достоинства и 

недостатки 

Введение. Ортогональные проекции. 

Предмет начертательная геометрия. 

Геометрические объекты. Метод про-

екций. Эпюр Монжа. Точка Прямая. 

Способы задания прямой на эпюре. 

Плоскость. Способы задания плоско-

сти на эпюре. Методы преобразования 

ортогональных проекций. Базовые 

преобразования. Способ перемены 

плоскостей проекций. Способ совме-

щения. Способ вращения. Базовые 

преобразования проекций.  

Преобразование прямой 

Преобразование плоскости. 

Поверхности Классификация поверх-

ностей.  Способы задания  поверхно-

сти. Обобщенные позиционные задачи. 

Точка на поверхности. Пересечение 

поверхности плоскостью. Пересечение 

прямой линии с поверхностью. Взаим-

ное пересечение поверхностей. Взаим-

ное пересечение двух многогранников. 

Взаимное пересечение  многогранни-

ков с кривой поверхностью. Взаимное 

пересечение  двух кривых поверхно-

стей. Аксонометрические проекции. 

Стандартные аксонометрические про-

екции. ГОСТ 2.317-2011  

Вопросы к опросу 

1. Метод проецирования и его варианты. Основные свойства проецирования. 

2. Ортогональная система плоскостей проекций. Метод Монжа. Эпюр.  

3. Проецирование точки в системе двух и трех ортогональных плоскостей проекций. 

4. Прямая. Положение прямой относительно плоскостей проекций. Точка на прямой. 

5. Взаимное положение двух прямых в пространстве (параллельность, пересечение, 

скрещивание). 

6. Условие проецирования взаимно перпендикулярных прямых на плоскость без иска-

жения их взаимной перпендикулярности. 

7. Образование и задание плоскости на эпюре. Положение плоскости относительно 

плоскостей проекций.  

8. Прямая и точка в плоскости. Прямые частного положения в плоскости. 

9. Взаимное положение прямой и плоскости (параллельность, пересечение). 

10. Прямая перпендикулярная плоскости (общее положение). 

11. Взаимное положение двух плоскостей (параллельность, пересечение). 

12. Взаимно перпендикулярные плоскости. 

13. Поверхность. Определитель и очерк поверхности.  

14. Образование и задание конической и цилиндрической поверхности на эпюре. Точка 

на этих поверхностях. 

15. Образование и задание нелинейчатой поверхности вращения на эпюре. Точка на этой 

поверхности. 

16. Дополнительное параллельное косоугольное и центральное проецирование. 

17. Дополнительное прямоугольное проецирование – перемена плоскостей проекций. 

18. Способ совмещения. 

19. Преобразование прямой общего положения в прямую уровня. 

20. Преобразование прямой общего положения в проецирующую прямую. 

21. Преобразование плоскости общего положения в плоскость уровня. 

22. Преобразование плоскости общего положения в проецирующую плоскость. 

23. Преобразование конической и цилиндрической поверхности в проецирующие по-

верхности.  

24. Построение точек пересечения прямой с гранной поверхностью. 

25. Построение точек пересечения прямой с цилиндрической поверхностью. 

26. Построение точек пересечения прямой с конической поверхностью. 

27. Построение точек пересечения прямой со сферической поверхностью. 

28. Построение линии пересечения гранной поверхности плоскостью 

29. Построение линии пересечения конической поверхности плоскостью. 

30. Построение линии пересечения цилиндрической поверхности плоскостью. 



Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

31. Построение линии пересечения сферической поверхности плоскостью 

32. Построение линии взаимного пересечения двух гранных поверхностей. 

33. Построение линии взаимного пересечения двух поверхностей второго порядка. 

34. Построение линии взаимного пересечения гранной поверхности и поверхности вра-

щения второго порядка. 

35. Построение аксонометрических проекций геометрических тел. 

36. Построение развертки пирамидальной поверхности. Способ треугольников. 

37. Построение развертки призматической поверхности способом раскатки. 

38. Построение развертки призматической поверхности способом нормального сечения. 

ИД-2УК-2  Проектирует реше-

ние конкретной задачи проек-

та, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Введение. Ортогональные проекции. 

Предмет начертательная геометрия. 

Геометрические объекты. Метод про-

екций. Эпюр Монжа. Точка Прямая. 

Способы задания прямой на эпюре. 

Плоскость. Способы задания плоско-

сти на эпюре. Методы преобразования 

ортогональных проекций. Базовые 

преобразования. Способ перемены 

плоскостей проекций. Способ совме-

щения. Способ вращения. Базовые 

преобразования проекций.  

Преобразование прямой 

Преобразование плоскости. 

Поверхности Классификация поверх-

ностей.  Способы задания  поверхно-

сти. Обобщенные позиционные задачи. 

Точка на поверхности. Пересечение 

поверхности плоскостью. Пересечение 

прямой линии с поверхностью. Взаим-

ное пересечение поверхностей. Взаим-

ное пересечение двух многогранников. 

Взаимное пересечение  многогранни-

ков с кривой поверхностью. Взаимное 

пересечение  двух кривых поверхно-

стей. Аксонометрические проекции. 

Вопросы к опросу 

1. Ортогональная система плоскостей проекций. Метод Монжа. Эпюр.  

2. Проецирование точки в системе двух и трех ортогональных плоскостей проекций. 

3. Прямая. Положение прямой относительно плоскостей проекций. Точка на прямой. 

4. Взаимное положение двух прямых в пространстве (параллельность, пересечение, 

скрещивание). 

5. Условие проецирования взаимно перпендикулярных прямых на плоскость без иска-

жения их взаимной перпендикулярности. 

6. Образование и задание плоскости на эпюре. Положение плоскости относительно 

плоскостей проекций.  

7. Прямая и точка в плоскости. Прямые частного положения в плоскости. 

8. Взаимное положение прямой и плоскости (параллельность, пересечение). 

9. Прямая перпендикулярная плоскости (общее положение). 

10. Взаимное положение двух плоскостей (параллельность, пересечение). 

11. Взаимно перпендикулярные плоскости. 

12. Поверхность. Определитель и очерк поверхности.  

13. Образование и задание конической и цилиндрической поверхности на эпюре. Точка 

на этих поверхностях. 

14. Образование и задание нелинейчатой поверхности вращения на эпюре. Точка на этой 

поверхности. 

15. Дополнительное параллельное косоугольное и центральное проецирование. 

16. Дополнительное прямоугольное проецирование – перемена плоскостей проекций. 

17. Способ совмещения. 

18. Преобразование прямой общего положения в прямую уровня. 

19. Преобразование прямой общего положения в проецирующую прямую. 

20. Преобразование плоскости общего положения в плоскость уровня. 

21. Преобразование плоскости общего положения в проецирующую плоскость. 

22. Преобразование конической и цилиндрической поверхности в проецирующие по-

верхности.  

23. Построение точек пересечения прямой с гранной поверхностью. 

24. Построение точек пересечения прямой с цилиндрической поверхностью. 

25. Построение точек пересечения прямой с конической поверхностью. 



Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

Стандартные аксонометрические про-

екции. ГОСТ 2.317-2011  

26. Построение точек пересечения прямой со сферической поверхностью. 

27. Построение линии пересечения гранной поверхности плоскостью 

28. Построение линии пересечения конической поверхности плоскостью. 

29. Построение линии пересечения цилиндрической поверхности плоскостью. 

30. Построение линии пересечения сферической поверхности плоскостью 

31. Построение линии взаимного пересечения двух гранных поверхностей. 

32. Построение линии взаимного пересечения двух поверхностей второго порядка. 

33. Построение линии взаимного пересечения гранной поверхности и поверхности вра-

щения второго порядка. 

34. Построение аксонометрических проекций геометрических тел. 

35. Построение развертки пирамидальной поверхности. Способ треугольников. 

36. Построение развертки призматической поверхности способом раскатки. 

37. Построение развертки призматической поверхности способом нормального сечения. 

 

ИД-1ОПК-1 Использует основ-

ные законы естественнонауч-

ных дисциплин для решения 

стандартных задач в соответ-

ствии с направленностью 

профессиональной деятельно-

сти 

Введение. Ортогональные проекции. 

Предмет начертательная геометрия. 

Геометрические объекты. Метод про-

екций. Эпюр Монжа. Точка Прямая. 

Способы задания прямой на эпюре. 

Плоскость. Способы задания плоско-

сти на эпюре. Методы преобразования 

ортогональных проекций. Базовые 

преобразования. Способ перемены 

плоскостей проекций. Способ совме-

щения. Способ вращения. Базовые 

преобразования проекций.  

Преобразование прямой 

Преобразование плоскости. 

Поверхности Классификация поверх-

ностей.  Способы задания  поверхно-

сти. Обобщенные позиционные задачи. 

Точка на поверхности. Пересечение 

поверхности плоскостью. Пересечение 

прямой линии с поверхностью. Взаим-

ное пересечение поверхностей. Взаим-

ное пересечение двух многогранников. 

Вопросы к опросу 

1. Ортогональная система плоскостей проекций. Метод Монжа. Эпюр.  

2. Проецирование точки в системе двух и трех ортогональных плоскостей проекций. 

3. Прямая. Положение прямой относительно плоскостей проекций. Точка на прямой. 

4. Взаимное положение двух прямых в пространстве (параллельность, пересечение, 

скрещивание). 

5. Условие проецирования взаимно перпендикулярных прямых на плоскость без иска-

жения их взаимной перпендикулярности. 

6. Образование и задание плоскости на эпюре. Положение плоскости относительно 

плоскостей проекций.  

7. Прямая и точка в плоскости. Прямые частного положения в плоскости. 

8. Взаимное положение прямой и плоскости (параллельность, пересечение). 

9. Прямая перпендикулярная плоскости (общее положение). 

10. Взаимное положение двух плоскостей (параллельность, пересечение). 

11. Взаимно перпендикулярные плоскости. 

12. Поверхность. Определитель и очерк поверхности.  

13. Образование и задание конической и цилиндрической поверхности на эпюре. Точка 

на этих поверхностях. 

14. Образование и задание нелинейчатой поверхности вращения на эпюре. Точка на этой 

поверхности. 

15. Дополнительное параллельное косоугольное и центральное проецирование. 

16. Дополнительное прямоугольное проецирование – перемена плоскостей проекций. 

17. Способ совмещения. 

18. Преобразование прямой общего положения в прямую уровня. 

19. Преобразование прямой общего положения в проецирующую прямую. 

20. Преобразование плоскости общего положения в плоскость уровня. 

21. Преобразование плоскости общего положения в проецирующую плоскость. 



Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

Взаимное пересечение  многогранни-

ков с кривой поверхностью. Взаимное 

пересечение  двух кривых поверхно-

стей. Аксонометрические проекции. 

Стандартные аксонометрические про-

екции. ГОСТ 2.317-2011  

22. Преобразование конической и цилиндрической поверхности в проецирующие по-

верхности.  

23. Построение точек пересечения прямой с гранной поверхностью. 

24. Построение точек пересечения прямой с цилиндрической поверхностью. 

25. Построение точек пересечения прямой с конической поверхностью. 

26. Построение точек пересечения прямой со сферической поверхностью. 

27. Построение линии пересечения гранной поверхности плоскостью 

28. Построение линии пересечения конической поверхности плоскостью. 

29. Построение линии пересечения цилиндрической поверхности плоскостью. 

30. Построение линии пересечения сферической поверхности плоскостью 

31. Построение линии взаимного пересечения двух гранных поверхностей. 

32. Построение линии взаимного пересечения двух поверхностей второго порядка. 

33. Построение линии взаимного пересечения гранной поверхности и поверхности вра-

щения второго порядка. 

34. Построение аксонометрических проекций геометрических тел. 

35. Построение развертки пирамидальной поверхности. Способ треугольников. 

36. Построение развертки призматической поверхности способом раскатки. 

37. Построение развертки призматической поверхности способом нормального сечения 

ИД-3УК-1 Рассматривает воз-

можные варианты решения зада-

чи, оценивая их достоинства и 

недостатки 

Введение. 

Единая система конструкторской до-

кументации (ЕСКД)  

Проекционное черчение. ЕСКД ГОСТ 

2.305-2008. ЕСКД ГОСТ 2.307-2011 

Соединения деталей. ЕСКД ГОСТ 

2.311-68, ЕСКД ГОСТ 2.315-68  

Сборочный чертеж. Разъемные и не-

разъемные соединения деталей. 

Спецификация.  ЕСКД ГОСТ 2.106-06. 

Эскизы деталей. Выполнения эскизов 

деталей. Чтение и деталирование чер-

тежа общего вида  

ЕСКД ГОСТ 2.102-95 

ЕСКД ГОСТ 2.104-2006 

ЕСКД ГОСТ 2.106-96 

ЕСКД ГОСТ 2.109-73  

Вопросы к опросу 
1. Какие стандартные аксонометрические проекции существуют? 
2. Какую роль играют стандарты в науке, технике и быту? 
3. В каких единицах измерения проставляют размерные числа на чертежах? 

На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии?  
4. Какие виды называют основными? Как выбирается главный вид? Какой вид 

называют дополнительным? Какой вид называют местным?  
5. Что такое разрез? Для какой цели применяют разрезы? 
6. Что такое простой разрез? Как обозначают простые разрезы? 
7. Что такое сложный разрез? Какие разрезы называют ступенчатыми и ломаны-

ми?  

8. Что такое сечение? Какие сечения бывают?  
9. Что общего и в чем различие у сечения и разреза? 
10. Какое изделие называют деталью?  
11. Какое изделие называют сборочной единицей? 
12. Каким требованиям должен удовлетворять чертеж сборочной единицы? 
13. Какие конструкторские документы принимают за основные? 
14. Какие типы соединений составных частей изделия относятся к разъемным? 
15. Какая резьба нарезается на ходовых винтах?  
16. Какая резьба называется многозаходной? В чем различие понятий «ход резьбы» и 

«шаг резьбы»? 
17. Какие типы соединений составных частей изделия относятся к неразъемным? 



Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

18. Как на чертеже наносится обозначение сварного шва? Как на чертеже наносится обо-

значение паяного шва? Как на чертеже наносится обозначение клеевого шва?  

19. Назначение и содержание сборочного чертежа. Какие размеры наносятся на сбороч-

ном чертеже? 
20. Назначение конструкторского документа «спецификация». Перечислите основные 

разделы спецификации.  
21. Как связаны между собой сборочный чертеж и спецификация? 
22. Что называется эскизом детали? Что общего и в чем различие чертежа детали от ее 

эскиза? 
23. Что значит деталирование чертежа сборочной единицы?  

24. Как определить положение детали на сборочном чертеже? 

ИД-2УК-2  Проектирует реше-

ние конкретной задачи проек-

та, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Введение. 

Единая система конструкторской до-

кументации (ЕСКД)  

Проекционное черчение. ЕСКД ГОСТ 

2.305-2008. ЕСКД ГОСТ 2.307-2011 

Соединения деталей ЕСКД ГОСТ 

2.311-68, ЕСКД ГОСТ 2.315-68  

Сборочный чертеж. Разъемные и не-

разъемные соединения деталей. 

Спецификация.  ЕСКД ГОСТ 2.106-06. 

Эскизы деталей. Выполнения эскизов 

деталей. Чтение и деталирование чер-

тежа общего вида  

ЕСКД ГОСТ 2.102-95 

ЕСКД ГОСТ 2.104-2006 

ЕСКД ГОСТ 2.106-96 

ЕСКД ГОСТ 2.109-73  

Вопросы к опросу 
1. Какие стандартные аксонометрические проекции существуют? 
2. Какую роль играют стандарты в науке, технике и быту? 
3. В каких единицах измерения проставляют размерные числа на чертежах? 

На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии?  
4. Какие виды называют основными? Как выбирается главный вид? Какой вид 

называют дополнительным? Какой вид называют местным?  
5. Что такое разрез? Для какой цели применяют разрезы? 
6. Что такое простой разрез? Как обозначают простые разрезы? 
7. Что такое сложный разрез? Какие разрезы называют ступенчатыми и ломаны-

ми?  

8. Что такое сечение? Какие сечения бывают?  
9. Что общего и в чем различие у сечения и разреза? 
10. Какое изделие называют деталью?  
11. Какое изделие называют сборочной единицей? 
12. Каким требованиям должен удовлетворять чертеж сборочной единицы? 
13. Какие конструкторские документы принимают за основные? 
14. Какие типы соединений составных частей изделия относятся к разъемным? 
15. Какая резьба нарезается на ходовых винтах?  
16. Какая резьба называется многозаходной? В чем различие понятий «ход резьбы» и 

«шаг резьбы»? 
17. Какие типы соединений составных частей изделия относятся к неразъемным? 
18. Как на чертеже наносится обозначение сварного шва? Как на чертеже наносится обо-

значение паяного шва? Как на чертеже наносится обозначение клеевого шва?  

19. Назначение и содержание сборочного чертежа. Какие размеры наносятся на сбороч-

ном чертеже? 
20. Назначение конструкторского документа «спецификация». Перечислите основные 

разделы спецификации.  
21. Как связаны между собой сборочный чертеж и спецификация? 



Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

22. Что называется эскизом детали? Что общего и в чем различие чертежа детали от ее 

эскиза? 
23. Что значит деталирование чертежа сборочной единицы?  
24. Как определить положение детали на сборочном чертеже? 

ИД-1ОПК-1 Использует основ-

ные законы естественнонауч-

ных дисциплин для решения 

стандартных задач в соответ-

ствии с направленностью 

профессиональной деятельно-

сти 

Введение. 

Единая система конструкторской до-

кументации (ЕСКД)  

Проекционное черчение. ЕСКД ГОСТ 

2.305-2008. ЕСКД ГОСТ 2.307-2011 

Соединения деталей ЕСКД ГОСТ 

2.311-68, ЕСКД ГОСТ 2.315-68  

Сборочный чертеж. Разъемные и не-

разъемные соединения деталей. 

Спецификация.  ЕСКД ГОСТ 2.106-06. 

Эскизы деталей. Выполнения эскизов 

деталей. Чтение и деталирование чер-

тежа общего вида  

ЕСКД ГОСТ 2.102-95 

ЕСКД ГОСТ 2.104-2006 

ЕСКД ГОСТ 2.106-96 

ЕСКД ГОСТ 2.109-73  

Вопросы к опросу 
1. Какие стандартные аксонометрические проекции существуют? 
2. Какую роль играют стандарты в науке, технике и быту? 
3. В каких единицах измерения проставляют размерные числа на чертежах? 

На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии?  
4. Какие виды называют основными? Как выбирается главный вид? Какой вид 

называют дополнительным? Какой вид называют местным?  
5. Что такое разрез? Для какой цели применяют разрезы? 
6. Что такое простой разрез? Как обозначают простые разрезы? 
7. Что такое сложный разрез? Какие разрезы называют ступенчатыми и ломаны-

ми?  

8. Что такое сечение? Какие сечения бывают?  
9. Что общего и в чем различие у сечения и разреза? 
10. Какое изделие называют деталью?  
11. Какое изделие называют сборочной единицей? 
12. Каким требованиям должен удовлетворять чертеж сборочной единицы? 
13. Какие конструкторские документы принимают за основные? 
14. Какие типы соединений составных частей изделия относятся к разъемным? 
15. Какая резьба нарезается на ходовых винтах?  
16. Какая резьба называется многозаходной? В чем различие понятий «ход резьбы» и 

«шаг резьбы»? 
17. Какие типы соединений составных частей изделия относятся к неразъемным? 
18. Как на чертеже наносится обозначение сварного шва? Как на чертеже наносится обо-

значение паяного шва? Как на чертеже наносится обозначение клеевого шва?  

19. Назначение и содержание сборочного чертежа. Какие размеры наносятся на сбороч-

ном чертеже? 
20. Назначение конструкторского документа «спецификация». Перечислите основные 

разделы спецификации.  
21. Как связаны между собой сборочный чертеж и спецификация? 
22. Что называется эскизом детали? Что общего и в чем различие чертежа детали от ее 

эскиза? 
23. Что значит деталирование чертежа сборочной единицы?  
24. Как определить положение детали на сборочном чертеже? 

 



3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену и зачету с оценкой 
Код и наименование формируемой компетенции Вопросы оценочного средства* 

ИД-3УК-1 Рассматривает возможные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

Метрические задачи.  

Различные  позиционные  и  конструктивные  задачи. 

Выполнение графических работ. 

ИД-2УК-2. Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Метрические задачи.  

Различные  позиционные  и  конструктивные  задачи. 

Выполнение графических работ. 

ИД-1ОПК-1. Использует основные законы естественно-

научных дисциплин для решения стандартных задач в 

соответствии с направленностью профессиональной 

деятельности 

Метрические задачи.  

Различные  позиционные  и  конструктивные  задачи. 

Выполнение графических работ. 

ИД-3УК-1 Рассматривает возможные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

Решение тестовых заданий.  

Семестровая контрольная работа. 

Выполнение графических работ. 

ИД-2УК-2. Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Решение тестовых заданий.  

Семестровая контрольная работа. 

Выполнение графических работ 

ИД-1ОПК-1. Использует основные законы естественно-

научных дисциплин для решения стандартных задач в 

соответствии с направленностью профессиональной 

деятельности 

Решение тестовых заданий.  

Семестровая контрольная работа. 

Выполнение графических работ 

 

 



3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 1-й семестр. Начертательная геометрия. 

Выполнение определенных заданий Расчетно-графические работы.  
Раздел №1. Точка. 

1. По заданным координатам построить проекции
точек А и В .

А(44, 10, 35), В(25, 0, -23).
2. Построить недостающие проекции точки С.
3. Определить положение всех точек в ортого-

нальной системе трех плоскостей проекций.

x1,2

y1

y3

z2,3

0

С2

С3

А В С

1. По заданным координатам построить проекции
точек А и В .

А(44, 10, 35), В(25, 0, -23).
2. Построить недостающие проекции точки С.
3. Определить положение всех точек в ортого-

нальной системе трех плоскостей проекций.

x1,2

y1

y3

z2,3

0

С2

С3

А В С

 
 Раздел №2. Прямая.  

По заданным координатам построить отрезок прямой АВ.
Через точку В перовести прямую а перпендикулярную АВ.
Сколько решений имеет задача?

X Y Z

А 130 55 10

В 60 5 30

О
X12

По заданным координатам построить отрезок прямой АВ.
Через точку В перовести прямую а перпендикулярную АВ.
Сколько решений имеет задача?

О
X12

 

Раздел №3. Плоскость. 
Построить горизонтальную проекцию треуголь-
ника АВС., лежащего в плоскостиT(d, M )

d2

d1

M2

M1

A2

B2

C2

Построить горизонтальную проекцию треуголь-
ника АВС., лежащего в плоскостиT(d, M )

d2

d1

M2

M1

A2

B2

C2

 

 

Раздел №4. Способы преобразования проекций. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

СГР №1 Точка.  
Задание. По заданным координатам (табл.1) построить горизонтальную, фронтальную 

и профильную проекции точек: А; В; С; D; E и их аксонометрические проекции. А- пря-

моугольная изометрия, В- прямоугольная диметрия, С- косоугольная фронтальная изо-

метрия, D- косоугольная фронтальная диметрия, Е- косоугольная горизонтальная изомет-

рия. 

Таблица 1. Координаты точек А; В; С; D; E для СГР №1 по вариантам, мм. 

 1 2 3 4 5 

x y z x y z x y z x y z x y z 

A 20 30 45 15 30 35 0 30 35 30 5 40 30 0 45 

B 10 40 30 15 20 30 30 15 25 25 40 35 20 10 15 

C 30 20 35 20 10 40 10 25 15 15 15 20 15 20 15 

D 15 35 20 30 20 25 40 15 20 25 15 20 0 50 10 

E 20 10 45 20 28 35 15 40 0 5 23 20 14 30 25 

F 35 10 40 10 40 30 15 0 10 15 20 35 0 15 0 

 

СГР №2  Плоскость. 

 

Задание. По заданным координатам (табл.2) построить горизонтальную и фрон-

тальную проекции треугольника  А; В; С. 

 Восстановить перпендикуляр к плоскости:  

 - из точки А варианты (1-18);  

 - из точки С варианты 19-30.  

  На перпендикуляре точку S задать самостоятельно и записать её координаты. 

Работа выполняется на чертежном формате А4. Масштаб 1:1. 

Пример оформления СГР №2 показан на рисунке 3.  

 

Таблица 2.  Координаты точек А; В; С для СГР №2 по вариантам, мм. 

№ варианта ХA УA ZА ХВ УВ ZВ ХС УС ZС 

1 18 12 85 85 80 25 135 50 80 

2 120 90 10 50 25 80 0 85 50 

3 120 10 90 48 82 20 0 52 82 

4 18 10 90 82 80 25 135 48 82 

 

СГР №3  Перемена плоскостей проекций. 

Задание. По заданным координатам (табл.3) построить горизонтальную и фрон-

тальную проекции треугольника А; В; С; и точку S. Определить:  

а) расстояние от точки S до  треугольника АВС; 

б) истинную величину треугольника АВС.  

Работа выполняется на чертежном формате А3. Масштаб 1:1.  

Пример оформления СГР №3 показан на рисунке 4.  

 

Таблица 3. Координаты точек А; В; С; S для СГР №3 по вариантам, мм. 

 

№ вари-

анта 

А В С S 

x y z x y z x y z x y z 

1 15 10 25 30 20 45 30 45 5 60 20 20 

2 10 5 20 30 20 45 30 35 5 50 20 15 

3 55 5 25 10 20 10 60 45 5 30 35 45 

4 45 5 20 30 40 40 15 10 25 30 20 5 

 



A    2    

C    2    

B    1    

f    2    

f    1    h    2    

h    1    

l    2    

l    1    

А    2    

В    2    

В    1    

А    1    

C    2    

C    1    

c    2    

d    2    

c    1    

d    1    

СГР №4 Комплексная задача.  

Задание. Геометрическое тело - прямая призма, или пирамида, или цилиндр, или ко-

нус (в зависимости от варианта), в основании которого лежит правильный многоугольник 

или окружность. Геометрическое тело стоит своим нижним основанием на плоскости . 

 

 

Таблица 4  - Исходные данные для СГР №4. 

   

№ 

вар. 

Координаты 

плоскости , 

мм 

Геометрическое тело Секущая плоскость ∆ 

Ф
о
р
м

а 

Координаты 

центра осно-

вания  “О”, 

мм 
d, 

мм 

n, 

шт. 

H, 

мм 

п
о
л
о
ж

ен
и

е Координаты 

точки L, мм 

Координаты 

точки M, мм 

x y z X Y Z X Y Z X Y Z 

1 180 75 105 ПР 55 30 - 60 5 110 ГП 145 15 0 25 110 0 

 
1-й семестр. Рубежная контрольная работа по начертательной геометрии (четыре задания).  

Пример.  

 

  

1. Построить проекции треугольника АВС, лежаще-

го в плоскости Т(h,f). 

 

2. Построить проекции точек пересечения прямой 

l с поверхностью сферы.  

 

3. Определить истинную величину расстояния 

между скрещивающимися прямыми c и d  и по-

строить проекции отрезка ему соответствую-

щего. 

4. Определить истинную величину треуголь-

ника АВС. 



 

 

 

Задачи для проведения экзамена 
Студент ________________________________ 

Группа____________ Дата___________________ 

 

 2.Достроить фронтальную проекцию плоского четырехугольни-

ка АВСD, найти его истинную величину  и угол наклона к плос-

кости проекций П2.  

 

 

 

А2

А1

С2

С1

В1

D1

D2

 

1. Построить проекции ромба АВСD, у которого диагональ АD 

 принадлежит прямой   f   и в 1,5 раза длиннее диагонали ВС. 

 

 

   

   

                           

В    2    

В    1    

f    2    

f    1    

 
 

3.Определить истинную величину кратчайшего расстояния 

 по поверхности шара между точками А и В,  

принадлежащим  его поверхности. 

 

                                    

О    2    

О    1    

(    В    2    )    А    2    

 
 

4.Определить взаимное расположение прямой l  и призмы. 

 
l2

l1

l2

l1
 



 

5.Достроить горизонтальную и построить профильную  проекции 

 пирамиды. Построить прямоугольную изометрию пирамиды. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2-й семестр. Инженерная графика. 

Выполнение определенных заданий Расчетно-графические работы. Тестовые контрольные 

работы по темам. 

Раздел №9. Стандартные аксонометрические проекции.  

 

 

АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ ТЧ-12011
1. На каком чертеже изобрабены аксономерические оси прямоугольной изометрической

проекции? 90

х

у

z
1

30

90

12
0

120

120
710'х

х
ху

у у

z z z
2 3 4

2. На каком чертеже изобрадена деталь во фронтальной косоугольной изометрической

проекции?

3. Вкакой строке таблицы приведены пока-

затели искажения по соям в прямоугольной

диметри?

Приведенные показатели искажения по осям.

Номер ответа х у z

10

11

1 1 1

1 0,5 1

4. В какой строке таблицы

даны размеры большой и

малой осей эллипсов - про-

екций окружностей для

прямоугольной изометрии?

Размеры большой и малой осей эллипсов - окружностей расположенных в плоскостях
параллельных ХОУ, ХОZ, УОZ

Номер

НомерНомер

ответа
хоу хоz уоz

большая малая большая малая большая малая

12

13

14

15

16

Окружность того же диаметра 1,37d 0 ,37 d 1,22 d 0 ,71 d

Окружность того же диаметра

Окружность того же диаметра

1,22 d 1,22 d 1,22 d 0 ,71 d0 ,71 d0 ,71 d

1,07 d

1,06 d

1,3 d

0 ,33d

0 ,35 d

0 ,54 d

1,06 d 0 ,95 d

1,07 d

1,06 d

1,3 d

0 ,33 d

035 d

0 ,54 d

5. В какой строке таблицы

дано расположение большой

оси эллипсов - проекций

окружностей для фрон-

тальной изометрической

проекции?

Расположение большой оси эллипса - проекций окружностей, расположенных в плоскостях,
параллельных ХОУ, ХОZ, УОZ

ответа
Номер

хоу хоz уоz

17

18

19

20

Большая ось эллипса перпендикулярна оси, отсутствующий в данной плоскости

Окружность того же диаметра

Окружность того же диаметра

Окружность того же диаметра

Угол 15
о
к оси Z Угол 30

о
к оси Z

Угол 22
о
30' к оси Z

Угол 7
о
14' к оси Z

Угол 22
о
30' к оси Z

Угол 7
о
14' к оси Z

4125'

45

6 7 8 9
5
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2. На каком чертеже изобрадена деталь во фронтальной косоугольной изометрической

проекции?

3. Вкакой строке таблицы приведены пока-

затели искажения по соям в прямоугольной

диметри?

Приведенные показатели искажения по осям.

Номер ответа х у z

10

11

1 1 1

1 0,5 1

4. В какой строке таблицы

даны размеры большой и

малой осей эллипсов - про-

екций окружностей для

прямоугольной изометрии?

Размеры большой и малой осей эллипсов - окружностей расположенных в плоскостях
параллельных ХОУ, ХОZ, УОZ

Номер

НомерНомер

ответа
хоу хоz уоz

большая малая большая малая большая малая

12

13

14

15

16

Окружность того же диаметра 1,37d 0 ,37 d 1,22 d 0 ,71 d

Окружность того же диаметра

Окружность того же диаметра

1,22 d 1,22 d 1,22 d 0 ,71 d0 ,71 d0 ,71 d

1,07 d

1,06 d

1,3 d
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0 ,35 d

0 ,54 d

1,06 d 0 ,95 d

1,07 d

1,06 d

1,3 d

0 ,33 d

035 d

0 ,54 d

5. В какой строке таблицы

дано расположение большой

оси эллипсов - проекций

окружностей для фрон-

тальной изометрической

проекции?

Расположение большой оси эллипса - проекций окружностей, расположенных в плоскостях,
параллельных ХОУ, ХОZ, УОZ

ответа
Номер

хоу хоz уоz
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Раздел №11. Проекционное черчение. 
Тема: Виды. 

 

 

 

 

 

 

 
Даны чертежи 4-х деталей. 

Укажите изображения, на кото-

рых выполнены: 

1. Вид спереди. 

2. Вид сверху. 

3. Вид слева. 

4. Вид справа. 

5. Вид снизу. 

6. Вид сзади. 

7. Вид, который должен 

быть отмечен на чертеже 

надписью «А». 

8. Вид, который должен 

быть отмечен на чертеже 

надписью типа «А » 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Темы: Разрезы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Даны чертежи 4-х деталей. 

Укажите изображения,  

на которых выполнен: 

1. Горизонтальный разрез. 

2. Фронтальный разрез. 

3. Профильный разрез. 

4. Наклонный разрез. 

5. Ломаный разрез. 

6. Ступенчатый разрез. 

7. Местный разрез. 

8. Соединение половины вида и по-

ловины разреза. 

 

 

 

 

 

 



Тема: Сечения. Выносные элементы. 

 
 
 
 
 

Даны чертежи 4-х деталей. 

 

Укажите изображения, на которых вы-

полнены: 

 

  1.Вынесенное сечение, которое не 

обозначается. 

  2.Наложенное сечение, которое не 

обозначается. 

  3.Наложенное или вынесенное сече-

ния, для которых секущая плоскость 

обозначается разомкнутой линией со 

стрелками, но без буквенных обозначе-

ний. 

   4.Наложенное или вынесенное сече-

ния, для которых секущая плоскость 

обозначается разомкнутой линией со 

стрелками, (направление взгляда) и 

обозначается по типу «А-А». 

   5. Выносной элемент. 

 

Задание для графической работы по проекционному черчению 

Построить три вида и выполнить разрезы, совмещённые с видами. Нанести размеры на чертеж. 

 

 

 

 

 

 



Раздел №12. Соединения деталей машин. 

Тема: Резьбы. 

 

 

 

 

 

   Из изображений 1 – 9 укажите 

те, где выполнены: 

1. Профиль метрической резьбы. 

2. Профиль трубной цилиндриче-

ской резьбы. 

3. Профиль трапецеидальной 

резьбы. 

4. Профиль упорной резьбы. 

 

 
 
   Из изображений 10 – 18 укажи-

те те, где выполнены: 

5. С профилем равностороннего 

треугольника с углом при вер-

шине 600. 

6. С профилем равнобокой тра-

пеции. 

7. С профилем не равнобокой 

трапеции. 

8. С нестандартным профилем. 

9. С профилем равнобедренного 

треугольника с углом при вер-

шине 550 и со скругленными 

вершинами и впадинами. 

 

 

 



 

Тема: Разъемные соединения деталей. 

  

   Из чертежей 1 -  9 укажите те, где изоб-

ражены и обозначены крепежные детали: 

   1.Болт с крупным шагом резьбы. 

   2.Винт с мелким шагом резьбы. 

   3. шпилька для резьбовых отверстий в де-

талях из стали. 

   4.Фитинг. 

   5.Ходовой винт с двухзаходной резьбой. 

 

Из чертежей 10 – 18 укажите те, где изоб-

ражены разъемные соединения: 

   6.Соединения болтом с мелким шагом. 

   7.Соединения винтом с крупным шагом. 

   8.Слединения шпилькой для резьбовых 

отверстий в детали из чугуна. 

   9.Соединение шпонкой. 

  10.Соединение ходовым винтом с трехза-

ходной  резьбой. 

 



Тема: Неразъемные соединения деталей. 

 

 

 

 

 

 
Даны чертежи 4-х деталей. 

Укажите изображения,    

на которых выполнены: 

 

1.Сварное стыковое соединение 

деталей. 

  

2.Сварное угловое соединение 

деталей. 

 

3.Сварное тавровое соединение 

деталей. 

 

4.Соедирнение деталей пайкой. 

 

5.Соединение деталей заклеп-

ками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задание по разъемным и неразъемным соединениям. 

Задание – эскизы деталей. 

Задание – деталирование. 



Задания на контрольную работу  (шесть заданий). 

Пример. 

 

 

 
 


