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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП 12 ЧЕРЧЕНИЕ 

 
1.1.  Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

профессиональный учебный цикл 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть – не предусмотрено 

 

Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

 уметь: 

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 

предметов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием. 

 выполнять несложные сборочные и строительные чертежи, пользоваться ЕСКД и 

справочной литературой.  

 знать: 

 основы прямоугольного проецирования, правила выполнения чертежей, приёмы 

построения сопряжений, основные правила выполнения и обозначения сечений и 

разрезов, условности изображения и обозначения резьбы. 

 учащиеся должны иметь представление: выполнение технического рисунка и 

эскизов, об изображениях соединений деталей, об особенностях выполнений 

строительных чертежей.  

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.5.  Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК)  

ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. -  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. -  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 
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ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. - Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. -  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 51 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 26 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 12 ЧЕРЧЕНИЕ 

2.1. Тематический план и содержание  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 Введение  Содержание учебного материала не предусмотрено   

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 4 

Организация рабочего места. Построение контура детали  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Виды графических изображений: рисунки, наглядные изображения, чертежи, схемы, графики, 

диаграммы, топограммы. Исторические сведения о развитии  чертежа. 

 

Тема 2 Основные правила 

оформления чертежей 

 

Содержание учебного материала 

не предусмотрено  

1 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 4 

Фронтальная графическая работа. Линии чертежа 
 

Форматы, рамка и основная надпись. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Исторические сведения; особенности чертёжного шрифта; номера шрифта; прописные и 

строчные буквы, цифры и знаки на чертежах. 
 

Тема 3 Построение и 

оформление чертежей 

«плоских» деталей 

Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 4 

Фронтальная графическая работа. 

Чертеж «плоской» детали симметричной относительно двух плоскостей симметрии 
 

Фронтальная графическая работа. 

Чертеж «плоской» детали симметричной относительно одной плоскости симметрии 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Анализ графического состава изображения. 

Тема 4 Геометрические Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено   
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построения Практические занятия 4 

Выполнение сопряжений.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выполнение комплексного чертежа детали комбинированной формы (два вида)  

Тема 5 Проецирование и 

чтение чертежей 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 4 

Выполнение комплексных чертежей точки, отрезка, плоскости. Изображение плоскостей 

проекции, осей координат 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Элементы конструирования; преобразование формы и изображений предметов; решение 

занимательных, развивающих и творческих задач. 
 

Тема 6 

Аксонометрические 

проекции. 

 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 6 

Фронтальная графическая работа. Построение изометрической проекции детали по её 

комплексному чертежу  

Выполнение диметрической проекции 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выполнение эскиза и технического рисунка деталей.  

Тема 7 Сечения и разрезы  Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 6 

Фронтальная графическая работа.  

Выполнение выносного сечения (без резьбы) 
 

Выполнение наложенного сечения   

Фронтальная графическая работа. Выполнение простых и сложных разрезов 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Выполнение эскиза (необходимое количество видов и рациональные разрезы) и технического 

рисунка детали. 

 

Тема 8 Сборочные 

чертежи. Чертежи 

типовых соединений 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 

Практические занятия 6 
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деталей Выполнение эскизов деталей по сборочному чертежу  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Оформление чертежей типовых соединений по правилам сборочного чертежа (номера позиций, 

их назначение, правила нанесения; спецификация, её назначение, заполнение). 
 

Тема 9 Сборочные 

чертежи. Чтение и 

деталирование 

сборочных чертежей 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 7 

Деталирование. Установление размеров детали с использованием масштабного треугольника.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Условности и упрощения на сборочных чертежах.  

Тема 10 Архитектурно-

строительные чертежи 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 6 

Выполнение фрагмента плана жилого здания  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Всего: 77 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета – «не 

предусмотрено»; лаборатории – «Компьютерного дизайна», мастерской – «не предусмотрено». 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

автоматизированные рабочие места на 20 обучающихся (персональный компьютер Lenovo 

ThinkStation P330 Tiny (процессор I7 9700T,оперативная память 32gb, жесткий диск 1tb) 

монитор Lenovo ThinkCentre TIO27 2560x1440 (веб камера, микрофон, динамики встроены в 

монитор), мышь, клавиатура; автоматизированное рабочее место преподавателя (ноутбук 

Lenovo IdealPad L340, процессор i7 9750H, оперативная память 8gb, жесткий диск 1tb), мышь, 

клавиатура; 

специальная эргономическая мебель для работы за компьютером: компьютерный стол 20шт., 

компьютерное кресло 20 шт., стол преподавателя 1 шт., компьютерное кресло для 

преподавателя 1шт., 1 роектор CASIO XJ-F210WN 1 шт., экран 1 шт., принтер МФУ Xerox 

VersaLink C7020, цветной 1 шт., графический планшет WACOM Cintiq 16-10 шт. 

ПО: 

1. Windows 10 Pro, ИП Струлев О.Ю. Д№32008976244 от 06.04.2020, ОЕМ 

2. OfficeProfessional Plus 2019 AcademicEdition, ООО "Акцент", Договор №292 от 24.04.2020 

лицензия №V6635206 от 07.05.2020, бессрочно; 

3. Adobe Creative Cloud, ООО"ИНФОРМИКА", Договор №32008982727 от 16.04.2020, 

лицензия от 19.04.2020; 

4. Corona Render for 3ds Max-Educational-1WS+NODE, ООО"ИНФОРМИКА", Договор 

№32008982727 от 16.04.2020, лицензия от 08.04.2020; 

5.Autodesk 3ds Max (свободное); 6. Autodesk Maya (свободное); 7. Autodesk AutoCad 2020 

(свободное); 8. Autodesk Fusion 360 (свободное) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых печатных 

изданий и (или) электронных изданий) 

 

Основные источники: 

1. Исаев, И. А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь: Часть 1,2 / Исаев И.А., - 3-е изд. - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 80 с.  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/476455 (дата обращения: 23.03.2020) 

2. Перелыгина, Л.Г. Черчение : учебное пособие : / Л.Г. Перелыгина. – Минск : Лiтаратура 

i Мастацтва, 2012. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139762 (дата обращения: 23.03.2020). –  

Текст : электронный. 

 

Дополнительные источники: 

1. Соловьева, Г.М. Инженерная графика : учебно-методическое пособие / Г.М. Соловьева, 

С.А. Смирнова ;  Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 53 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461643 (дата обращения: 

23.03.2020). – Библиогр.: с. 40. – Текст : электронный. 

2. Филонова, А.Е. Черчение (Отделочные строительные работы): практикум : / 

А.Е. Филонова. – Минск : РИПО, 2015. – 104 с. : схем., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463605 (дата обращения: 

23.03.2020). – Текст : электронный. 

3. Журнал: Юный художник 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

 рационально использовать чертежные 

инструменты; 

 анализировать форму предметов в 

натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав 

изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и 

наглядные изображения несложных 

предметов; 

 выбирать необходимое число видов на 

чертежах; 

 осуществлять несложное 

преобразование формы и 

пространственного положения предметов 

и их частей; 

 применять графические знания в новой 

ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

 выполнять несложные сборочные и 

строительные чертежи, пользоваться 

ЕСКД и справочной литературой.  

Текущий контроль в форме: выполнения и 

защиты практического задания, результатов 

выполнения индивидуальных заданий и 

итоговой контрольной работы Знания: 

 основы прямоугольного 

проецирования, правила выполнения 

чертежей, приёмы построения 

сопряжений, основные правила 

выполнения и обозначения сечений и 

разрезов, условности изображения и 

обозначения резьбы. 

 учащиеся должны иметь 

представление: выполнение технического 

рисунка и эскизов, об изображениях 

соединений деталей, об особенностях 

выполнений строительных чертежей.  

Опыт: 

 чтения и выполнения чертежей 

деталей и сборочных единиц, а также 

применение графических знаний при 

решении задач с творческим 

содержанием. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП 12. Черчение. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям); 

– рабочей программы учебной дисциплины ОП 12. Черчение 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 
 

Задание 1:  

Текст задания:  Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей 

цифрой: (форма ответа: «цифра»): 

Документ, предназначенный для разового использования в производстве, 

содержащий изображение изделия и другие данные называется 

1) чертежом. 

2) эскизом. 

3) оригинал … 

Задание 2: 

Текст задания: Установите соответствие между колонкам: 

(форма ответа «цифра - буква» 

 

                     I                                                                 II 

     1. Текстовые документы.                              а) пояснительная записка. 

     2. Графические документы.                          б) сборочный чертеж. 

                                                                              в) оригинал. 

                                                                              г) спецификация. 

                                                                              д) схема. 

                                                                              е) технические условия. 

                                                      

                                                               Ответ:  1)____, _____, _____, 

                                                                            2)____, _____, _____ .           

Задание 3: 

 Текст задания: Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей 

цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 
 Какой из чертежей детали, изображенной   на рисунке 1, является  видом слева?  

  1) 1.  

  2) 2.        

        3) 3.    

                                                       

 

 

 

                                   

                           Рис.1. 

                                                                                         1.                        2.                           3.     

                                                                              Ответ: ________________                                                            
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Задание 4: 

Текст задания:  Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей 

цифрой: (форма ответа: «цифра») 
          Для обозначения на чертеже диаметра окружности используют знак 

1) .  

 

2) R. 

3)        . 

 

                                                                              Ответ: ________________                                                            

 

Задание 5: 

Текст задания: Укажите вместо цифры ключевые слова: 

(форма ответа «цифра-слово») 

 На чертеже любую деталь можно изобразить в трех видах: вид ___1___,  

___2___, ___3___ . 

                                                                                      Ответ: 1 -____, 2 -___, 3 -____ 

 

Задание 5: 

Текст задания:  Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей 

цифрой: (форма ответа: «цифра») 

 

     Каково назначение штриховой линии? 

   1) Линия осевая. 

   2) Линия невидимого контура. 

   3) Линия размерная. 

                                                                              Ответ: ________________                                                            

 

Задание 6: 

Текст задания: Укажите вместо цифры ключевые слова: 

(форма ответа «цифра-слово») 

 Сплошная толстая линия − это линия  ___1___  контура. 

 Критерии оценки: правильный ответ- 1 балл.                                                                                                      

                                                                                           Ответ: 1 -____ 

 

 

 

Задание 7: 

Текст задания: Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа 

«цифра-слово»): 

На чертеже размер наносится в    ___1___  .  

                                                                                                   Ответ: 1 -____ .                                                                                

Задание 8:  
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Текст задания: Выполните необходимые сечения валика. 

 

Критерии оценки:  

Критерий  Выбор 

необходимого 

количества 

сечений 

Выполнение 

чертежа 

сечения 

Обозначение 

сечения на 

чертеже 

Нанесение 

штриховки на 

сечении 

Количество 

баллов 

1 1 1 1 

 

Проверяемые результаты обучения:  Выполнять эскизы, технические рисунки и 

простые чертежи деталей, их элементов и узлов 

Задание 1:  

Выполнить эскиз и технический рисунок детали. 

 

 

 
 

 

КОС предназначен для итогового контроля и оценки результатов освоения 

учебной дисциплины  ЧЕРЧЕНИЕ 

 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 5 

90 – 100% 

4 

80 – 90% 

3 

70 – 80% 

2 

0 – 70% 

          ОЦЕНКИ           5          4         3          2 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

Вариант 1. 
Инструкция: 

 Пожалуйста, внимательно прочитайте задание. 

 Отвечайте только после того, как Вы поняли задание, проанализировали 

варианты ответа. 

 Если задание Вам не удается выполнить сразу, то для экономии времени, 

пропустите его и  постарайтесь выполнить те задания, в которых Вы 

уверены. Если останется время,  то можно вернуться к пропущенному. 

 Вы можете воспользоваться  учебником И.С. Вышнепольский . 

  Время выполнения задания –60 минут.   

Задание №1. 

Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

          Каково назначение штриховой линии? 

   1) Линия осевая. 

   2) Линия невидимого контура. 

   3) Линия размерная. 

                                                                              Ответ: ________________                                                            

Задание №2. 

Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

Какой из чертежей детали, изображенной на 

рисунке 1,  является  

видом слева?  

  1) 1.  

  2) 2.        

        3) 3.    

                                                                                         

 

 

                            Рис.1                                                       1.                        2.                     3.     

                                                                              Ответ: ________________                                                            

 

     Задание №3. 

Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

 

Подшипники скольжения бывают: 

            1) Упорные. 

            2) Упругие. 

            3) Свободные. 

                                                                                            Ответ: ________________                                                            
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Задание №4. 

Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

      Документ, предназначенный для разового использования в производстве, 

содержащий изображение изделия и другие данные называется 

1) чертежом. 

2) эскизом. 

3) оригинал. 

                                                                                            Ответ: ________________                                                            

 

Задание №5:  

Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

       На чертеже для обозначения диаметра отверстия используют знак 

2) .  

 

2) R. 

3)        . 

 

                                                                              Ответ: ________________                                                            

 

Задание №6:  

Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

   В виде чего на схемах показаны составные части изделия, их взаимное 

расположение и связи между ними? 

1) В виде условных обозначений. 

2) В виде латинских букв. 

3) В виде чертежей. 

                                                                             Ответ: ________________                                                            

 

Задание №7:  

Текст задания:  

 Верно ли утверждение:(форма ответа: «Да» или «Нет») 

          Масштаб 2: 1 является масштабом увеличения. 

    

                                                                               Ответ: ________________                                                            

 

Задание №8:  

Текст задания:  

 Верно ли утверждение:(форма ответа: «Да» или «Нет») 

 

На сечении показывают то, что получается непосредственно в секущей плоскости 

и за ней. 

                                                                              Ответ: ________________                                                            

 

Задание №9:  

Текст задания: 
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Установите соответствие между колонкам: 

(форма ответа «цифра - буква» 

 

                         I                                                                 II 

     1. Текстовые документы.                              а) пояснительная записка. 

     2. Графические документы.                          б) сборочный чертеж. 

                                                                              в) оригинал. 

                                                                              г) спецификация. 

                                                                              д) схема. 

                                                                              е) технические условия. 

                                                      

                                                               Ответ:  1)____, _____, _____, 

                                                                            2)____, _____, _____ .           

 

Задание №10:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

На чертеже любую деталь можно изобразить в трех видах: вид ___1___,  

___2___, ___3___ . 
 

                                                             Ответ: 1 -____, 2 -___, 3 -____ . 

 Задание №11:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 

В черчении все схемы делятся на ____1___, ___2___, ____3___  . 

 

                                                                   Ответ: 1 -____, 2 -___, 3 -____ 

Задание №12:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 

На чертеже размер наносится в    ___1___  .  

                    .                                                                     Ответ: 1 -____ .                                                                                

 Задание №13:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 

 Сплошная толстая линия − это линия  ___1___  контура. 

 

                                                                                        Ответ: 1 -____ 

Задание №14:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 

 При выполнении сборочного чертежа кроме изображений детали выполняют 

таблицу, которая называется ___1___   . 

 

 

                                                                                             Ответ: 1 -____ . 

Задание №15:  

Текст задания: 
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Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 

 К групповым конструкторским документам относятся  ___1___ и  ___2___  . 

                  

                                                                                                     Ответ: 1 -____, 2 -___ . 

Задание №16:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 

 Чертежи механических передач представляют собой  ___1___ сборочных 

чертежей. 

 

                                                                                                               Ответ: 1 -____ 

Задание №17:  

Текст задания:  

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 На схемах знак              является условным обозначением ___1___ . 
 

                                                                                      Ответ: 1 -____ 

Задание №18: 

Текст задания:  

Ответьте на поставленные  перед Вами вопросы: 

 Как называется чертеж, служащий для изготовления подлинников? 

 

                                                                              Ответ: ________________    

    Задание №19:  

Текст задания: 

                                  Ответьте на поставленные  перед Вами вопросы: 

     В каких единицах измерения указываются линейные размерах  на 

машиностроительных чертежах? 

        

                                                                              Ответ: ________________                                                            
      

    

         Задание №20: 

Текст задания:  

Ответьте на поставленные  перед Вами вопросы: 

 Как называется чертеж, служащий для изготовления подлинников? 

  

                                                                              Ответ: ________________    

 

 

Вариант 2. 
Инструкция: 

 Пожалуйста, внимательно прочитайте задание. 

 Отвечайте только после того, как Вы поняли задание, проанализировали 

варианты ответа. 

 Если задание Вам не удается выполнить сразу, то для экономии времени, 

пропустите его и  постарайтесь выполнить те задания, в которых Вы 

уверены. Если останется время,  то можно вернуться к пропущенному. 

М 
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 Вы можете воспользоваться  учебником И.С. Вышнепольский . 

 
Время выполнения задания –60 минут.   

 
Задание 1:  

Текст задания:  

 Верно ли утверждение:(форма ответа: «Да» или «Нет») 

          Масштаб 2: 1 является масштабом увеличения. 

    

                                                                               Ответ: ________________                                                            

Задание №2:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 

На чертеже размер наносится в    ___1___  .  

                    .                                                                     Ответ: 1 -____ .                                                                                

Задание №3:  

Текст задания:  

 Верно ли утверждение:(форма ответа: «Да» или «Нет») 

 

На сечении показывают только то, что получается непосредственно в секущей 

плоскости и за ней. 

                                                                              Ответ: ________________                                                            

 

Задание №4. 

Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

          Каково назначение штриховой линии? 

   1) Линия осевая. 

   2) Линия невидимого контура. 

   3) Линия размерная. 

                                                                              Ответ: ________________                                                            

      

. 

Задание №5. 

Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

Какой из чертежей детали, изображенной на рисунке 1,  является  видом слева?  

  1) 1.  

  2) 2.        

        3) 3.    

                                                                                         

 

 

 

 

                            Рис.1                                                       1.                        2.                     3.     

                                                                              Ответ: ________________                                                            
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     Задание №6. 

Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

 

Подшипники скольжения бывают: 

            1) Упорные. 

            2) Упругие. 

           3) Свободные. 

                                                                                            Ответ: ________________                                                            

 

Задание №7. 

Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

      Документ, предназначенный для разового использования в производстве, 

содержащий изображение изделия и другие данные называется 

1) чертежом. 

2) эскизом. 

3) оригинал. 

                                                                                            Ответ: ________________                                                            

 

Задание №8:  

Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

       Для обозначения на чертеже диаметра окружности используют знак 

3) .  

 

2) R. 

3)        . 

 

                                                                              Ответ: ________________                                                            

 

Задание №9:  

Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

   В виде чего на схемах показаны составные части изделия, их взаимное 

расположение и связи между ними? 

1) В виде условных обозначений. 

2) В виде латинских букв. 

3) В виде чертежей. 

                                                                             Ответ: ________________                                                            

          

Задание №10:  

Текст задания: 

Установите соответствие между колонкам: 

(форма ответа «цифра - буква» 

 

                         I                                                                 II 
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     1. Текстовые документы.                              а) пояснительная записка. 

     2. Графические документы.                          б) сборочный чертеж. 

                                                                              в) оригинал. 

                                                                              г) спецификация. 

                                                                              д) схема. 

                                                                              е) технические условия. 

                                                      

                                                               Ответ:  1)____, _____, _____,                                                                                                       

                                                                            2)____, _____, _____ .           

 

Задание №11:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

На чертеже любую деталь можно изобразить в трех видах: вид ___1___,  

___2___, ___3___ . 
      .        

                                                             Ответ: 1 -____, 2 -___, 3 -____ . 

Задание №12:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 

В черчении все схемы делятся на ____1___, ___2___, ____3___  . 

                                                                  Ответ: 1 -____, 2 -___, 3 -____ 

 

Задание №13:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 

 

 Сплошная толстая линия − это линия  ___1___  контура. 

  

                                                                                        Ответ: 1 -____ 

 

Задание №14:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 При выполнении сборочного чертежа кроме изображений детали выполняют 

таблицу, которая называется ___1___   . 

                           

                                                                                             Ответ: 1 -____ . 

 

Задание №15:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 

 К групповым конструкторским документам относятся  ___1___ и  ___2___  . 

                    

                                                                                                    Ответ: 1 -____, 2 -___ . 

Задание №16:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 
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 Чертежи механических передач представляют собой  ___1___ сборочных 

чертежей. 

                                                                                                               Ответ: 1 -____ 

 Задание №17:  

Текст задания:  

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 На схемах знак              является условным обозначением ___1___ . 
                                                                                     Ответ: 1 -____ 

 

Задание №18: 

Текст задания:  

Ответьте на поставленные  перед Вами вопросы: 

 Как называется чертеж, служащий для изготовления подлинников? 

                                                                             Ответ: ________________    

 Задание №19: 

Текст задания:  

Ответьте на поставленные  перед Вами вопросы: 

Как называется разность между наибольшим и наименьшим предельными 

размерами? 

                                                                             Ответ: ________________    

                                                         

Задание №20:  

Текст задания: 

                                  Ответьте на поставленные  перед Вами вопросы: 

     В каких единицах измерения указываются линейные размерах  на 

машиностроительных чертежах? 

                                                                              Ответ: ________________                                                            
      

Вариант 3. 
Инструкция: 

 Пожалуйста, внимательно прочитайте задание. 

 Отвечайте только после того, как Вы поняли задание, проанализировали 

варианты ответа. 

 Если задание Вам не удается выполнить сразу, то для экономии времени, 

пропустите его и  постарайтесь выполнить те задания, в которых Вы 

уверены. Если останется время,  то можно вернуться к пропущенному. 

 Вы можете воспользоваться  учебником И.С. Вышнепольский . 

 
Время выполнения задания –60 минут.   

 

Задание №1:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 

На чертеже размер наносится в    ___1___  .  

                    .                                                                     Ответ: 1 -____ .                                                                                

Задание №2:  

Текст задания:  

М 
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 Верно ли утверждение:(форма ответа: «Да» или «Нет») 

          Масштаб 2: 1 является масштабом увеличения. 

    

                                                                               Ответ: ________________                                                            

 

Задание №3:  

Текст задания:  

 Верно ли утверждение:(форма ответа: «Да» или «Нет») 

 

На сечении показывают только то, что получается непосредственно в секущей 

плоскости и за ней. 

                                                                              Ответ: ________________                                                            

 

 Задание №4. 

Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

          Каково назначение штриховой линии? 

   1) Линия осевая. 

   2) Линия невидимого контура. 

   3) Линия размерная. 

                                                                              Ответ: ________________                                                            

. 

Задание №5. 

Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

Какой из чертежей детали, изображенной на рисунке 1,  является  видом слева?  

  1) 1.  

  2) 2.        

        3) 3.    

                                                                                         

 

 

 

 

                            Рис.1                                                       1.                        2.                     3.     

                                                                              Ответ: ________________                                                            

 

Задание №6. 

Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

 

Подшипники скольжения бывают: 

            1) Упорные. 

            2) Упругие. 

            3) Свободные. 

                                                                                            Ответ: ________________                                                            

 

Задание №7. 

Текст задания:  
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 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

      Документ, предназначенный для разового использования в производстве, 

содержащий изображение изделия и другие данные называется 

1) чертежом. 

2) эскизом. 

3) оригинал. 

                                                                                            Ответ: ________________                                                            

.   Задание №8:  

Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

   В виде чего на схемах показаны составные части изделия, их взаимное 

расположение и связи между ними? 

1) В виде условных обозначений. 

2) В виде латинских букв. 

3) В виде чертежей. 

                                                                             Ответ: ________________                                                            

Задание №9:  

Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

       Для обозначения на чертеже диаметра окружности используют знак 

1) .  

 

2) R. 

3)        . 

 

                                                                              Ответ: ________________                                                            

 

Задание №10:  

Текст задания: 

Установите соответствие между колонкам: 

(форма ответа «цифра - буква» 

 

                         I                                                                 II 

     1. Текстовые документы.                              а) пояснительная записка. 

     2. Графические документы.                          б) сборочный чертеж. 

                                                                              в) оригинал. 

                                                                              г) спецификация. 

                                                                              д) схема. 

                                                                              е) технические условия. 

                                                      

                                                               Ответ:  1)____, _____, _____, 

                                                                            2)____, _____, _____ .           

 

Задание №11:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

На чертеже любую деталь можно изобразить в трех видах: вид ___1___,  

___2___, ___3___ . 
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                                                             Ответ: 1 -____, 2 -___, 3 -____ . 

Задание №12:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 

В черчении все схемы делятся на ____1___, ___2___, ____3___  . 

 

                                                                Ответ: 1 -____, 2 -___, 3 -____ 

Задание №13: 

Текст задания:  

Ответьте на поставленные  перед Вами вопросы: 

Как называется разность между наибольшим и наименьшим предельными 

размерами? 

 

 Задание №14:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 

 Сплошная толстая линия − это линия  ___1___  контура. 

                                                                                       Ответ: 1 -____ 

Задание №15:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 При выполнении сборочного чертежа кроме изображений детали выполняют 

таблицу, которая называется ___1___   . 

                                                                                             Ответ: 1 -____ . 

Задание №16:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 

 К групповым конструкторским документам относятся  ___1___ и  ___2___  . 

                                                                                                     Ответ: 1 -____, 2 -___ 

Задание №17:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 

 Чертежи механических передач представляют собой  ___1___ сборочных 

чертежей. 

                                                                                                               Ответ: 1 -____ 

 Задание №18:  

Текст задания:  

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 На схемах знак              является условным обозначением ___1___ . 
                                                                                     Ответ: 1 -____ 

Задание №19: 

Текст задания:  

Ответьте на поставленные  перед Вами вопросы: 

 Как называется чертеж, служащий для изготовления подлинников? 

                                                                              Ответ: ________________    

                                                         

  Задание №20:  

Текст задания: 

М 
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                                  Ответьте на поставленные  перед Вами вопросы: 

     В каких единицах измерения указываются линейные размерах  на 

машиностроительных чертежах? 

                                                                              Ответ: ________________                                                            
      

Вариант 4. 
Инструкция: 

 Пожалуйста, внимательно прочитайте задание. 

 Отвечайте только после того, как Вы поняли задание, проанализировали 

варианты ответа. 

 Если задание Вам не удается выполнить сразу, то для экономии времени, 

пропустите его и  постарайтесь выполнить те задания, в которых Вы 

уверены. Если останется время,  то можно вернуться к пропущенному. 

 Вы можете воспользоваться  учебником И.С. Вышнепольский . 

 
Время выполнения задания –60 минут.   

 

Задание №1:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 

На чертеже размер наносится в    ___1___  .  

                    .                                                                     Ответ: 1 -____ .                                                                               

Задание №2:  

Текст задания:  

 Верно ли утверждение:(форма ответа: «Да» или «Нет») 

          Масштаб 2: 1 является масштабом увеличения. 

    

                                                                               Ответ: ________________                                                            

 

Задание №3:  

Текст задания:  

 Верно ли утверждение:(форма ответа: «Да» или «Нет») 

 

На сечении показывают только то, что получается непосредственно в секущей 

плоскости и за ней. 

                                                                              Ответ: ________________                                                            

 

 Задание №4. 

Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

          Каково назначение штриховой линии? 

   1) Линия осевая. 

   2) Линия невидимого контура. 

   3) Линия размерная. 

                                                                              Ответ: ________________                                                            

Задание №5. 
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Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

Какой из чертежей детали, изображенной на рисунке 1,  является  видом слева?  

  1) 1.  

  2) 2.        

        3) 3.    

                                                                                         

 

 

 

 

                            Рис.1                                                       1.                        2.                     3.     

                                                                              Ответ: ________________                                                            

 

Задание №6. 

Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

      Документ, предназначенный для разового использования в производстве, 

содержащий изображение изделия и другие данные называется 

1) чертежом. 

2) эскизом. 

3) оригинал. 

                                                                                            Ответ: ________________                                                            

 

Задание №7:  

Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

   В виде чего на схемах показаны составные части изделия, их взаимное 

расположение и связи между ними? 

1) В виде условных обозначений. 

2) В виде латинских букв. 

3) В виде чертежей. 

                                                                             Ответ: ________________                                                            

 

Задание №8. 

Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

 

Подшипники скольжения бывают: 

            1) Упорные. 

            2) Упругие. 

           3) Свободные. 

                                                                                            Ответ: ________________                                                            

Задание №9:  

Текст задания:  

 Выберите правильный ответ, обозначив его соответствующей цифрой: 

(форма ответа: «цифра») 

       Для обозначения на чертеже диаметра окружности используют знак 
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4) .  

 

2) R. 

3)        . 

 

                                                                              Ответ: ________________                                                            

 

Задание №10:  

Текст задания: 

Установите соответствие между колонкам: 

(форма ответа «цифра - буква» 

 

                         I                                                                 II 

     1. Текстовые документы.                              а) пояснительная записка. 

     2. Графические документы.                          б) сборочный чертеж. 

                                                                              в) оригинал. 

                                                                              г) спецификация. 

                                                                              д) схема. 

                                                                              е) технические условия. 

                                                      

                                                               Ответ:  1)____, _____, _____,                                                                                                       

                                                                            2)____, _____, _____ .           

 

Задание №11:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

На чертеже любую деталь можно изобразить в трех видах: вид ___1___,  

___2___, ___3___ . 
      .        

                                                             Ответ: 1 -____, 2 -___, 3 -____ . 

Задание №12:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 

В черчении все схемы делятся на ____1___, ___2___, ____3___  . 

                                                          Ответ: 1 -____, 2 -___, 3 -___ 

 

Задание №13: 

Текст задания:  

Ответьте на поставленные  перед Вами вопросы: 

Как называется разность между наибольшим и наименьшим предельными 

размерами? 

                                                                             Ответ: ________________    

 

Задание №14:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 

 Сплошная толстая линия − это линия  ___1___  контура. 

   

                                                                                        Ответ: 1 -____ 
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Задание №15:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 При выполнении сборочного чертежа кроме изображений детали выполняют 

таблицу, которая называется ___1___   . 

                                                                                             Ответ: 1 -____ . 

  

Задание №16:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 

 Чертежи механических передач представляют собой  ___1___ сборочных 

чертежей. 

                                                                                                               Ответ: 1 -____ 

 

Задание №17:  

Текст задания: 

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 

К групповым конструкторским документам относятся  ___1___ и  ___2___  . 

                                                                                                   Ответ: 1 -____, 2 -___ . 

Задание №18:  

Текст задания:  

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра-слово») 

 На схемах знак              является условным обозначением ___1___ . 
Ответ: 1 -____ 

Ответьте на поставленные  перед Вами вопросы: 
                                                        

Задание №19:  

Текст задания: 

                                  Ответьте на поставленные  перед Вами вопросы: 

     В каких единицах измерения указываются линейные размерах  на 

машиностроительных чертежах? 

                                                                            Ответ: ________________                                                            

 

Задание №20: 

Текст задания:  

Ответьте на поставленные  перед Вами вопросы: 

 Как называется чертеж, служащий для изготовления подлинников? 

                                                                             Ответ: ________________    

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество вариантов каждого задания:  4. 

 

Время выполнения каждого задания: 60 минут. 

  Оборудование: Тестовые задания. 

 

Литература  для обучающегося:  

Учебники: 

1.  И.С.Вышнепльский «Техническое черчение»,учебник, М.,Высшая школа, 2006г. 

М 
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           Методические пособия:  
             1. И.С. Вышнепольский «Техническое черчение с элементами     

программированного обучения», Учебник, М. Машиностроение, 2003 г. 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Вариант №1. 

 

Вариант №2. 

№ п/п Эталонный ответ 

1 2 

2 2 

3 1 

4 2 

5 3 

6 1 

7 Да. 

8 Нет.  

9 1- а, г, е,  2 – б, в, д. 

10 1-спереди (главный), 2- сверху, 3- слева 

11 1- кинематические, 2-гидравлические, 3-пневматические. 

12 миллиметрах 

13 видимого  

14 спецификацией. 

15 1-чертежи, 2-спецификации. 

16 элементы. 

17 электродвигатель. 

18 Оригинал. 

19 В миллиметрах 

20 Оригинал. 

                 ИТОГО 

№ п/п Эталонный ответ 

1 Да. 

2  В миллиметрах 

3 Нет.  

4 2 

5 2 

6 1 

7 Да. 

8 3 

9 1 

10 1- а, г, е,  2 – б, в, д. 

11 1-спереди (главный), 2- сверху, 3- слева. 

12 1- кинематические, 2-гидравлические, 3-пневматические. 

13 видимого  

14 спецификацией. 

15 1-чертежи, 2-спецификации. 

16 элементы. 

17 электродвигатель. 
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Вариант №3. 

 

Вариант №4. 

18 Оригинал. 

19 Допуск  

20 В миллиметрах. 

 ИТОГО 

№ п/п Эталонный ответ 

1 В миллиметрах 

2 Да. 

3 Нет.  

4 2 

5 2 

6 1 

7 2 

8 1 

9 3 

10 1- а, г, е,  2 – б, в, д. 

11 1-спереди (главный), 2- сверху, 3- слева. 

12 1- кинематические, 2-гидравлические, 3-пневматические. 

13 Допуски. 

14 видимого  

15 спецификацией. 

16 1-чертежи, 2-спецификации. 

17 элементы. 

18 электродвигатель. 

19 Оригинал 

20 В миллиметрах. 

 ИТОГО 

№ п/п Эталонный ответ 

1 В миллиметрах 

2 Да. 

3 Нет.  

4 2 

5 2 

6 2 

7 1 

8 1 

9 3 

10 1- а, г, е,  2 – б, в, д. 

11 1-спереди (главный), 2- сверху, 3- слева. 

12 1- кинематические, 2-гидравлические, 3-пневматические. 

13 Допуск. 

14 видимого  

15 спецификацией. 

16 элементы. 

17 1-чертежи, 2-спецификации. 

18 Электродвигатель. 

19 В миллиметрах. 

20 Оригинал. 

 ИТОГО 
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Система оценивания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 27 − 30 

90 – 100% 

    24− 26 

80 – 90% 

  21 − 23 

70 – 80% 

     0 – 20 

0 – 70% 

          ОЦЕНКИ           5          4         3          2 


