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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
В результате освоения учебной дисциплины Оп.01 Инженерная графика
обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО
13.02.03 Электрические станции, сети и системы следующими умениями, знаниями,
которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:
Уметь:
У1 Выполнять графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графиках;
У2 Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,
лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графиках;
У3 Выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов
в ручной и машинной графиках;
У4 Оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с
действующей нормативнотехнической документацией;
У5 Читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую
документацию по профилю специальности;
Знать:
З1 Законы, методы и приемы проекционного черчения;
З2 Классы точности и их обозначение на чертежах;
З3

Правила

оформления

и

чтения

конструкторской

и

технологической

документации;
З4 Правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем,
геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;
З5 Способы графического представления технологического оборудования и
выполнения технологических схем в ручной и машинной графиках;
З6 Технику и принципы нанесения размеров;
З7 Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
З8 Требования государственных стандартов Единой системы конструкторской
документации (далее  ЕСКД) и Единой системы технологической документации
(далее  ЕСТД);

Общие требования:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК5

Использовать

информационнокоммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Формой аттестации по учебной дисциплине является зачет для специальности
13.02.03 Электрические станции, сети и системы и экзамен для специальности

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих
компетенций:
Таблица 1.1
Результаты обучения: умения,
знания и общие компетенции
Уметь:
У1 Выполнять графические
изображения технологического
оборудования и технологических
схем в ручной и машинной графиках;
ОК2 Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
У2 Выполнять комплексные чертежи
геометрических тел и проекции точек,
лежащих на их поверхности, в ручной
и машинной графиках;
ОК5 Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности.

У3 Выполнять эскизы, технические
рисунки и чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и
машинной графиках;
ОК6 Работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК7 Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.
У4 Оформлять технологическую и
конструкторскую документацию в
соответствии с действующей
нормативнотехнической
документацией;

Показатели оценки результата

Форма контроля
и оценивания

Выполнение сопряжений, лекальных
кривых, уклонов.
Вычерчивание контура детали с
построением сопряжений, делением
окружности на равные части,
нанесением размеров

Практическое
задание

Образование проекций. Методы и
виды проецирования.
Виды проецирования. Типы
проекций и их свойства.
Комплексный чертѐж. Понятие об
эпюре Монжа.
Проецирование точки.
Проецирование отрезка прямой.
Взаимное положение точки и прямой
в пространстве.
Взаимное положение прямых в
пространстве.
По двум третий Методы решения
графических задач средствами
компьютерной инженерной графики.
Проекционный чертѐж модели
(круглого, др сечения)
Технический рисунок
Изометрическая проекция детали с
вырезом четверти. Методы решения
графических задач средствами
компьютерной инженерной графики.

Практическое
задание

Практическое
задание

Форматы чертежей по ГОСТ
Тестовое задание
(основные и дополнительные).
Устное задание
Сведения о стандартных шрифтах.
Размеры и конструкция букв и цифр
(арабских и римских), а также знаков.
Правила выполнения надписей на

ОК3 Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК4 Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.
У5 Читать чертежи, технологические
схемы, спецификации и
технологическую документацию по
профилю специальности;
ОК1 Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК8 Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
ОК9 Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Знать:
З1 Законы, методы и приемы
проекционного черчения;

З2 Классы точности и их обозначение
на чертежах;
З3 Правила оформления и чтения
конструкторской и технологической
документации;
З4 Правила выполнения чертежей,
технических рисунков, эскизов и
схем, геометрические построения и
правила вычерчивания технических
деталей;

чертежах.
Заполнение основной надписи на
формате АЗ, А4. Типы, стили и
толщина линий.

Умение применять все необходимые
усвоенные знания по профилю
специальности

Практическое
задание

Методы и виды проецирования.
Типы проекций и их свойства.
Комплексный чертѐж. Понятие об
эпюре Монжа. Проецирование точки.
Проецирование отрезка прямой.
Взаимное положение точки и прямой
в пространстве. Взаимное положение
прямых в
пространстве. Проекционный чертѐж
модели (круглого, др сечения)
-Предельные отклонения размеров.
- Условные обозначения допусков
форм и расположения поверхности
-Шероховатость
Умение применять все необходимые
усвоенные знания по профилю
специальности
Форматы
чертежей
по
ГОСТ
(основные и дополнительные).
Сведения о стандартных шрифтах.
Размеры и конструкция букв и цифр
(арабских и римских), а также знаков.
Правила выполнения надписей на
чертежах.
Уклон и конусность, определение,

Практическое
задание

Устное задание

Устное задание
Практическое
задание

З5 Способы графического
представления технологического
оборудования и выполнения
технологических схем в ручной и
машинной графиках;
З6 Технику и принципы нанесения
размеров;

З7 Типы и назначение спецификаций,
правила их чтения и составления;

З8 Требования государственных
стандартов Единой системы
конструкторской документации
(далее  ЕСКД) и Единой системы
технологической документации
(далее  ЕСТД);

расчет,
правила
построения,
обозначение. Деление окружности на
равные
части.
Сопряжения,
принципы построения сопряжения
между прямыми и дугами. Лекальные
кривые.
-Цилиндрическое
и
коническое зубчатое колесо
-Технологические обозначения.
-Условные графические обозначения
энергетического оборудования
- Условные графические обозначения
в электрических схемах
Технический
рисунок. Практическое
Аксонометрия-изометрическая,
задание
диметрическая проекция детали с
вырезом четверти
Общие требования к размерам в
соответствии с ГОСТом 2.307-68.
Линейные и угловые размеры и
выносные линии, стрелки, размерные
числа и их расположение на чертеже,
знаки, применяемые при нанесении
размеров
Создание простой спецификации, не
связанной с другими документами.
-Создание спецификации, связанной
со сборочным чертежом.
-Создание спецификации, связанной
с моделью-сборкой.
-Создание групповой спецификации.
Виды
конструкторской
документации в зависимости от
стадии разработки по ГОСТ 2.103-68
Условности, упрощения, выносные
элементы
при
выполнении
изображений:
- сварные, паяные и клееные
соединения - резьбовые крепежные
детали (сбеги, недорезы, проточки,
фаски)
-шпоночные, зубчатые (шлицевые),
штифтовые соединения деталей
- сечение деталей
- разрезы деталей

Практическое
задание

Практическое
задание

Устное задание

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.
Оценка знаний и умений выполняется в виде тестирования, оценки
выполнения обучающих заданий, практических заданий.

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)
Таблица 2.2
Формы и методы контроля
Элемент учебной дисциплины
Текущий контроль
Форма
контроля

Проверяемые
ОК, У, З

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению
чертежей

Устный опрос

У4, ОК3, ОК4,
З3, З4

Тема 1.2 Чертежный шрифт и выполнение
надписей на чертежах.

Практическая
работа

У4, ОК3, ОК4,
З3, З4

Тема 1.3 Основные правила нанесения размеров

Практическая
работа

У1, ОК2, З3, З4

Тема 1.4 Геометрические построения и приемы
вычерчивания контуров технических деталей.

Практическая
работа

У1, ОК2, З3, З4

Рубежный контроль
Форма
контроля
Тестирование

Проверяемые
ОК, У, З
У1, У4, ОК2,
ОК3, ОК4, З3,
З4

Форма
Проверяем
контроля ые ОК, У, З
Экзамен
У1, У4, ОК2,
ОК3, ОК4,
З3, З4

Тестирование

У2, ОК5, З1, З6

Экзамен

Раздел 1 Геометрическое черчение

Раздел 2 Проекционное черчение, основы
начертательной геометрии
Тема 2.1 Проецирования точки. Комплексный
чертеж точки
Тема 2.2 Проецирования отрезка прямой линии.
Тема 2.3 Проецирование плоскости
Тема 2.4 Аксонометрические проекции

Практическая
работа

У2, ОК5, З1, З6

Устный опрос

У2, ОК5, З1, З6

Устный опрос

У2, ОК5, З1, З6

Устный опрос

У2, ОК5, З1, З6

Промежуточная
аттестация

У2, ОК5, З1,
З6

Тема 2.5 Проецирование геометрических тел

Практическая
работа

У2, ОК5, З1, З6

Тема 2.6 Сечение геометрических тел
плоскостями

Практическая
работа

У2, ОК5, З1, З6

Тема 2.7 Проекции моделей. Простые разрезы

Практическая
работа

У2, ОК5, З1, З6

Раздел 3 Элементы технического рисования
Тема3.1 Принципы выполнения технического
рисунка

Практическая
работа

Тема 4.2 Изображения: виды, разрезы, сечения.
Выносной элемент. Условности и упрощения на
чертеже.
Тема 4.3 Разъемные и неразъемные соединения
деталей
Раздел 5 Компьютерные технологии в
инженерной графике
Тема 5.1 Введение в геометрическое
моделирование

Устный опрос

У3, ОК6, ОК7,
З2, З5

Практическая
работа

У3, ОК6, ОК7
З2, З5

Устный опрос

У3, ОК6, ОК7
З2, З5

Устный опрос

У1, ОК2, З4

Практическая
работа

У1, ОК2, З4

Тема 5.3 Оформление элементов чертежа в
Компас 3D

Устный опрос

У1, ОК2, З4

Тема 5.4 Построение 3D-моделей на основе
плоских чертежей

Практическая
работа

У1, ОК2, З4

Тема 5.2 Простейшие построения в Компас 3D

Раздел 6 Основы моделирования деталей в
системе КОМПАС-3D

У3, ОК6, ОК7
З5, З8

Экзамен

У3, ОК6,
ОК7 З5, З8

Тестирование

У3, ОК6, ОК7
З2, З5

Экзамен

У3, ОК6,
ОК7 З2, З5

Тестирование

У1, ОК2, З4

Экзамен

У1, ОК2, З4

Тестирование

У2, ОК5, З4

Экзамен

У2, ОК5, З4

У3, ОК6, ОК7,
З5, З8

Раздел 4 Машиностроительное черчение
Тема 4.1 Основные положения.

Тестирование

Тема 6.1 Создание моделей и ассоциативных
чертежей деталей в КОМПАС-3D

Практическая
работа

У2, ОК5, З4

Раздел 7 Сборочный чертеж в Компас 3D
Тема 7.1 Создание сборочной единицы

Практическая
работа

У1, ОК2, З4

Тема 7.2 Создание сборки изделия

Практическая
работа

У1, ОК2, З4

Тема 7.3 Создание сборочного чертежа

Практическая
работа

У1, ОК2, З4

Раздел 8 Документация в Компас 3D
Тема 8.1 Создание спецификаций

Устный опрос

Тема 9.2 Детали-заготовки

Устный опрос

У1, ОК2, З3

Практическая
работа

У1, ОК2, З3

Раздел 10 Технологические схемы
Тема 10.1 Выполнение тепловых схем и схем
автоматизации

Практическая
работа

У1, ОК2, З4

Экзамен

У1, ОК2, З4

Тестирование

У4, ОК3, ОК4,
З7

Экзамен

У4, ОК3,
ОК4, З7

Тестирование

У1, ОК2, З3

Экзамен

У1, ОК2, З3

Тестирование

У5, ОК1, ОК8,
ОК9, З8

Экзамен

У5, ОК1,
ОК8, ОК9,
З8

У4, ОК3, ОК4,
З7

Раздел 9 Библиотеки Компас 3D
Тема 9.1 Пользовательские библиотеки моделей

Тестирование

У5, ОК1, ОК8,
ОК9, З8

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины
3.2.1. Типовые задания для оценки знаний У1, У4, ОК2, ОК3, ОК4, З3, З4
ЗАДАНИЕ: на листе чертежной бумаги формата А4 нарисовать линии рамки
чертежа и основную надпись.
ФОРМА ОТЧЕТА: Защита выполненной работы.
Все чертежи должны выполняться на листах бумаги стандартного формата.
Форматы листов бумаги определяются размерами внешней рамки чертежа (рис. 3).
Она проводится сплошной тонкой линией.
Линия рамки чертежа проводится сплошной толстой основной линией на
расстоянии 5 мм от внешней рамки. Слева для подшивки оставляют поле шириной
20 мм. Обозначение и размеры сторон форматов установлены ГОСТ 2.304—68.
Данные об основных форматах приведены в табл. 1.
Таблица 1
Обозначение формата
Размеры сторон формата, мм
А0
841х1189
А1
594х841
А2
420х594
А3
297х420
А4
210х297

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Работу выполняют в карандаше на листе формата А3 (297х420) или А4
(210х297) в соответствии с приведенным образцом.
Чертеж оформляют внутренней рамкой (в виде сплошной основной линии),
от границ формата с левой стороны оставляют поле для брошюровки 20мм, со
всех остальных сторон – по 5мм.
В правом нижнем углу чертежа вычерчивают основную надпись (штамп) по
*
ГОСТу 2.104–68 в соответствии с рисунком 1. Рекомендуется следующее

заполнение граф основной надписи в условиях учебного процесса (сохранено
стандартное обозначение граф):
графа 1 – наименование детали или сборочной единицы (название темы, по
которой выполнено задание);
графа 2 – обозначение документа по принятой в колледже системе (название
группы, год, номер по списку, номер выполняемой работы – ЗЧС.31.2011.05.02.);
графа 3 – обозначение материала детали (заполняют только на чертежах деталей);
графа 4 – не заполняют;
графа 5 – масса изделия (не заполняют);
графа 6 – масштаб изображения (в соответствии с ГОСТ 2.302-68* и ГОСТ 2.10973);
графа 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа,
графу не заполняют);
графа 8 – общее количество листов документа (графу заполняют только на первом
листе документа);
графа 9 – наименование учебного заведения и номер группы;
графа 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ,
например: Разработал: (студент)
Проверил: (преподаватель)
графа 11 – чѐткое написание фамилий лиц, подписавших документ;
графа 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11;
графа 13 – дата подписания документа (указывается месяц и год).

Рис.1
Текст на поле чертежа и в основной надписи выполняют шрифтом 3,5, 5 или
7 мм, а размерные числа – 3,5 или 5 мм. Пример заполнения основной надписи дан
на рисунке 2.

Работу выполняют в тонких линиях, затем производят окончательную
обводку чертежа линиями в соответствии с их назначением. Обводку начинают с
проведения штрихпунктирных и сплошных тонких линий, затем обводят основные
сплошные линии: сначала криволинейные участки, затем прямые.
3.2.2. Типовые задания для оценки знаний У2, ОК5, З1, З6
ЗАДАНИЕ: На чертежной бумаге формата А4 построить комплексный
чертеж и аксонометрию прямой.
ФОРМА ОТЧЕТА: Защита выполненной работы.

3.2.3. Типовые задания для оценки знаний У3, ОК6, ОК7, З5, З8

ЗАДАНИЕ: По двум видам детали выполнить технический рисунок
ФОРМА ОТЧЕТА: Защита выполненной работы.

3.2.4. Типовые задания для оценки знаний У3, ОК6, ОК7, З2, З5
ЗАДАНИЕ: по сборочному чертежу изделия выполнить рабочий чертеж
одной детали.
ФОРМА ОТЧЕТА: Защита выполненной работы.

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной
дисциплине
Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка
осуществляются с использованием следующих форм и методов:
Тестирование, устный опрос,, практическая работа.
Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной
системы оценивания и проведение экзамена.
I. ПАСПОРТ
Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной
дисциплины «Инженерная графика» по специальностям СПО 14.02.01 Атомные
электрические станции и установки и 13.02.03 Электрические станции, сети и
системы
Умения
У1 Выполнять графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графиках;
У2 Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,
лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графиках;
У3 Выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов,
узлов в ручной и машинной графиках;
У4

Оформлять

технологическую

и

конструкторскую

документацию

в

соответствии с действующей нормативнотехнической документацией;
У5 Читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую
документацию по профилю специальности;
Знания
З1 Законы, методы и приемы проекционного черчения;
З2 Классы точности и их обозначение на чертежах;
З3

Правила оформления

документации;

и чтения конструкторской и

технологической

З4 Правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем,
геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;
З5 Способы графического представления технологического оборудования и
выполнения технологических схем в ручной и машинной графиках;
З6 Технику и принципы нанесения размеров;
З7 Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
З8 Требования государственных стандартов Единой системы конструкторской
документации (далее  ЕСКД) и Единой системы технологической документации
(далее  ЕСТД);
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.
1. Практическое задание №1. Построение параллельных прямых.
2. Практическое задание №2. На листе формата А3 по горизонтали заполнить
штамп. По двум видам модели построить третий вид.

3. Практическое задание №3. Построить аксонометрию модели согласно
практическому заданию №2.
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
III а. УСЛОВИЯ
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 26 вариантов
Время выполнения задания – 1,5 час.
Оборудование - формат А3; инструменты: линейка, треугольники (90/60/30 и
90/45/45), карандаши (ТМ, М или HB, B), ластик.
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Работа оценивается по 5-ти бальной системе:
1.

Оценка «5» (отлично) ставится за полные и правильные ответы на все

вопросы варианта.
2.

Оценка «4» (хорошо) ставится за ответ такого же уровня, но при

наличии некоторой неполноты знаний, незначительных ошибках при ответах на
вопросы.
3.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится за правильный ответ на

основные вопросы варианта, но при наличии значительной неполноты знаний и
существенных ошибках при ответах на вопросы.
4.

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится при обнаружении незнания

большей части вопросов или полном незнании основных понятий учебной
дисциплины.
5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины
Задания для оценки освоения дисциплины выполнены в виде практических работ,
которые необходимо выполнить в ручной и машинной графиках.
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