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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Целипреподавания дисциплины 

1 

Обучение обучающегося пространственному воображению, конструкторско-геометрическому 

мышлению, способности к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе 

графических моделей пространства. 

1.2 Задачи дисциплины  

1 Вырабатывание знаний и навыков, необходимых для чтения и выполнения технических чертежей 

2 Составление конструкторской документации производства 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины «Начертательная геометрия и компьютерная графика» 

являются школьные знания по дисциплине «Математика». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1 Б1.О.21 Теоретическая механика 

2 Б1.О.19 Метрология, стандартизация и сертификация 

3 Б1.В.ДВ.02.01.03 Системы автоматизированного проектирования железнодорожных станций и узлов 

4 Б2.О.04(Пд) Производственная - преддипломная практика 

5 Б3.01(Д) Выполнение выпускной квалификационной работы 

6 Б3.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и наиме-

нованиеком-

петенции 

Код и наименование 

индикаторадостижени

я компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-4 Способен 
выполнять 

проектирование 
и расчёт 

транспортных 
объектов в 

соответствии с 
требованиями 
нормативных 

документов 

ОПК-4.1 владеет 
навыками построения 
технических чертежей, 
двухмерных и 

трехмерных графических 
моделей конкретных 
инженерных объектов и 
сооружений 

Знать: основные законы геометрического построения и взаимного 

пересечения моделей и плоскостей и пространства, необходимые для 
выполнения и чтения чертежей 

Уметь: применять полученные знания при изучении других дисциплин, 
воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе 
графических моделей 

Владеть: графическими способами решения метрических задач 
пространственных объектов на чертежах методами проецирования и 
изображения пространственных форм на плоскости проекций 

ОПК-4.2 применяет 

системы 
автоматизированного 
проектирования на базе 
отечественного и 
зарубежного 
программного 
обеспечения для 
проектирования 

транспортных объектов 

Знать: конструкторскую документацию машиностроительного черчения, 
сборочный чертеж, элементы геометрии деталей, изображение деталей 

Уметь: применять действующие стандарты по оформлению технической 
документации. 

Владеть: методами проецирования и изображения пространственных 
форм на плоскости проекций 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Се-

местр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

 Раздел 1 Задание геометрических объектов на 

чертеже 

          ОПК-4.1 

1.1 Предмет и метод начертательной геометрии, история 

развития. Виды проецирования. Эпюр Монжа. /Лек/ 

1 2    1/1 2     

1.2 Основные правила оформления чертежей. ГОСТ 2.301-

2.303-68, 2.304-81. Проецирование точки на две и три 

1  2         



Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Се-

местр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

плоскости проекций.   /Пр/ 

1.3 Изучение теоретического материала: Задание 

геометрических объектов на чертеже. Выполнение 

титульного листа. /Ср/ 

1    12 1/1    18  

1.4 Проецирование точки, прямой и плоскости. Прямые и 

плоскости частного положения. /Лек/ 

1 2    1/1 2     

1.5 Чертеж прямой линии. Прямые частного положения. 

Принадлежность точки прямой. Взаимное положение 

прямых на чертеже. /Пр/ 

1  4         

1.6 Выполнение задания № 1 расчётно-графической работы 

«Точка. Прямая». /Ср/ 

1    7       

 Раздел 2 Позиционные задачи           ОПК-4.1 

2.1 Взаимное положение точки, прямой и плоскости. 

Позиционные задачи. /Лек/ 

1 2    1/1 2     

2.2 Взаимное положение прямой и плоскости /Пр/ 1  2         

2.3 Взаимное положение двух плоскостей /Пр/ 1  2         

2.4 Выполнение задания № 2.1 расчётно-графической 

работы «Пересечение прямой с плоскостью». 

Выполнение задания № 2.2 расчётно-графической 

работы «Пересечение двух плоскостей». /Ср/ 

1    7 1/1    19  

 Раздел 3 Способы преобразования чертежа           ОПК-4.1 

3.1 Способы преобразования чертежа. Метрические задачи. 

/Лек/ 

1 2          

3.2 Метрические задачи: Определение расстояния от точки 

до плоскости. Определение расстояния между двумя 

скрещивающимися прямыми. /Пр/ 

1  4   1/1  2    

3.3 Выполнение задания № 3 расчётно-графической работы 

«Метрические задачи». /Ср/ 

 

1    7       

 Раздел 4 Сечение и развертка многогранников           ОПК-4.1 

4.1 Поверхности: способы образования, классификация. 

Точки и линии на поверхностях. /Лек/ 

1 2          

4.2 Точки и линии на поверхности. /Пр/ 1  4         

4.3 Гранные поверхности. Сечение гранных поверхностей 

плоскостью. Построение развертки призмы, пирамиды. 

/Лек/ 

1 2          

4.4 Сечение многогранника плоскостью  частного 

положения и определение натуральной величины 

сечения способом вращения вокруг проецирующей 

прямой на примере призмы и пирамиды. /Пр/ 

1  2   1/1  2    

4.5 Построение развертки части многогранника на примере 

призмы и пирамиды. /Пр/ 

1  2         

4.6 Изучение теоретического материала: Способы 

образования и классификация поверхностей. Точки и 

линии на поверхностях. Построение разверток гранных 

поверхностей. Выполнение задания № 4 расчётно-

графической работы «Сечение поверхности 

плоскостью». /Ср/ 

1    8 1/1    19  

 Раздел 5 Сечение и развертка поверхностей 

вращения 

          ОПК-4.1 

5.1 Поверхности вращения. Сечение поверхностей 

вращения плоскостью. Конические сечения. Развертки 

цилиндра и конуса. /Лек/ 

1 2          

5.2 Сечение поверхности вращения плоскостью частного 

положения и определение натуральной величины 

сечения способом вращения вокруг проецирующей 

прямой на примере цилиндра и конуса. /Пр/ 

1  2   1/1  2    

5.3 Построение развертки части поверхности вращения на 

примере цилиндра и конуса. /Пр/ 

1  2         

5.4 Изучение теоретического материала: Построение 

разверток поверхностей вращения. Выполнение 

задания№  4 расчётно-графической работы «Сечение 

поверхности плоскостью». /Ср/ 

1    8 1/1    19  



Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Се-

местр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

 Раздел 6 Пересечение поверхностей           ОПК-4.1 

6.1 Взаимное пересечение поверхностей. /Лек/ 1 2          

6.2 Пересечение многогранника с поверхностью вращения 

в случае, если одна поверхность занимает 

проецирующее положение. /Пр/ 

1  2   1/1  1    

6.3 Пересечение поверхностей вращения способом секущих 

плоскостей уровня. /Пр/ 

1  2   1/1  1    

6.4 Частные случаи пересечения поверхностей /Лек/ 1 1          

6.6 Изучение теоретического материала: Пересечение 

поверхностей. Частные случаи пересечения 

поверхностей.  Выполнение задания № 5 расчётно-

графической работы «Взаимное пересечение 

поверхностей». /Ср/ 

1    8 1/1    19  

 Раздел 7 Конструкторская документация и 

оформление чертежей по ЕСКД 

          ОПК-4.2 

7.1 Виды изделий и конструкторских документов. 

Нанесение размеров на чертеже. /Пр/ 

2  2         

7.2 Основные элементы интерфейса КОМПАС 3D. 

Создание чертежа в КОМПАС-ГРАФИК. 

Геометрические построения и приемы редактирования. 

/Лаб/ 

2   2  1/2   2   

7.3 Создание чертежа плоского контура. Создание 

титульного листа. /Лаб/ 

2   2  1/2   2   

7.4 Построение профиля прокатной стали – двутавра или 

швеллера. /Лаб/ 

2   2  1/2   2   

7.5 Изучение теоретического материала по темам: «Виды 

изделий и конструкторских документов», «Нанесение 

размеров», «Сопряжение», «Уклоны». 

Выполнение задания № 1 РГР «Геометрическое 

черчение». /Ср/ 

2    9 1/2    14  

 Раздел 8 Изображения - виды, разрезы, сечения           ОПК-4.1 

8.1 Изображения - виды, разрезы, сечения /Пр/ 2  2   1/2   2   

8.2 Изучение теоретического материала «Изображения - 

виды, разрезы, сечения». Выполнение задания № 2 РГР 

«Проекционное черчение». /Ср/ 

2    9 1/2    14  

 Раздел 9 Аксонометрические проекции           ОПК-4.1 

9.1 Основные понятия аксонометрии. Стандартные 

аксонометрические проекции. Изображение окружности 

в аксонометрии. Аксонометрия геометрических 

объектов. /Пр/ 

2  2   1/2   2   

9.2 Построение прямоугольной изометрической проекции 

детали. /Пр/ 

2  2   1/2   2   

9.3 Изучение материала «Аксонометрические проекции». 

Выполнение задания № 3 РГР «Прямоугольная 

изометрия» /Ср/ 

2    9 1/2    15  

 Раздел 10 Соединение деталей. Изображение и 

обозначение резьбы 

          ОПК-4.2 

10.1 Разъемные и неразъемные соединения деталей. 

Основные параметры резьбы. Классификация резьбы. 

Условное изображение и обозначение резьбы. /Пр/ 

2  2         

10.2 Расчет и выполнение резьбовых соединений /Лаб/ 2   8        

10.3 Изучение теоретического материала "Разъемные и 

неразъемные соединения деталей. Изображение и 

обозначение резьбы". Выполнение заданий 4 и 5 РГР 

«Соединение болтовое», «Соединение шпилечное». /Ср/ 

2    9 1/2    15  

 Раздел 11 Рабочие чертежи и эскизы деталей. 

Сборочные чертежи 

          ОПК-4.1 

10.1 Эскиз детали. Выполнение проточек на выносном 

элементе. /Пр/ 

2  2         

10.2 Спецификация. Чтение и деталирование сборочных 

чертежей. Основные требования к оформлению рабочих 

чертежей деталей. /Пр/ 

2  1         



Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Се-

местр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

10.3 Рабочий чертеж детали. /Пр/ 2  2         

10.4 Рабочий чертеж детали с прямоугольной изометрией. 

/Пр/ 

2  2         

10.5 Изучение теоретического материала по теме: «Рабочие 

чертежи и эскизы деталей. Сборочные чертежи» 

Выполнение заданий № 6, 7 и 8 РГР: «Эскиз детали», 

«Рабочий чертеж детали», «Рабочий чертеж детали с 

прямоугольной изометрией». /Ср/ 

2    9 1/2    15  

 Раздел 12 Строительное черчение           ОПК-4.2 

11.1 Виды строительных чертежей. Оформление 

строительных чертежей. Условности при выполнении 

строительных чертежей. /Лаб/ 

2   2        

11.2 План и фасад фундамента железобетонного. 

Спецификация. /Лаб/ 

2   8        

11.3 Правила выполнения рабочей документации 

железнодорожных путей. /Лаб/ 

2   2        

11.4 Схема геометрических размеров и схема раскладки 

брусьев стрелочного перевода. /Лаб/ 

2   8        

11.5 Изучение теоретического материала по темам: «Виды 

строительных чертежей. Оформление строительных 

чертежей. Условности при выполнении строительных 

чертежей», «Рабочая документация железнодорожных 

путей». Выполнение заданий № 9 и 10 РГР: «Фундамент 

железобетонный», «Перевод стрелочный». /Ср/ 

2    12 1/2    15  

 

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине: оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в 

электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет 

 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.1.1 
Фролов 
С.А. 

Начертательная геометрия: учебник для ВУЗов.- 
http://znanium.com/bookread.php?book=371460 

М.: ИНФРА-
М, 2015 

100% online 

     

6.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 
100% online 

6.1.2.1 

Белякова 
Е.И., 
Зеленый 
П.В., 
Зеленый 
П.В. 

Начертательная геометрия: учеб.пособие для ВУЗов 
[по техническим специальностям].- 
http://znanium.com/bookread2.php?book=371055 

М.: ИНФРА-
М, 2013 

100% online 

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 

 Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

http://znanium.com/bookread.php?book=371460
http://znanium.com/bookread2.php?book=371055


Личный 

кабинет 

обучающегос

я 

100% онлайн 

6.1.3.1 

Матвеева 
М.В. 

Начертательная геометрия: конспект лекций для 
студентов специальностей 23.05.03 «Подвижной 
состав железных дорог», 23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог», 23.05.06 «Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных тоннелей», 
направлений подготовки 23.03.01 «Технология 
транспортных процессов», 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» 
очной и заочной форм обучения 
.- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-
bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_ 
64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&
Image_ 
file_name=%5CFul%5C1891.pdf&IMAGE_FILE_DOW
NLOAD=1 

Красноярск: 
КрИЖТИрГ
УПС, 2016 

100% online 

6.1.3.2 

Стрикалова 
Н.В. 

Начертательная геометрия: Методические указания 
для студентов очной формы обучения по выполнению 
расчётно-графической работы для специальности 
23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей», 23.05.03 «Подвижной 
состав железных дорог» 
.- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-
bin/irbis64r_opak81/cgiirbis 
_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
&Image 
_file_name=%5CFul%5C2018.pdf&IMAGE_FILE_DO
WNLOAD=1 

Красноярск: 
КрИЖТИрГ
УПС, 2017 

100% online 

6.1.3.3 

Стрикалова 
Н.В. 

Начертательная геометрия: Методические указания 
для студентов заочной формы обучения по 
выполнению контрольной работы для специальностей 
23.05.03 – «Подвижной состав железных дорог», 
23.05.06 – «Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей» 
.- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-
bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_ 
64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&
Image 
_file_name=%5CFul%5C2017.pdf&IMAGE_FILE_DO
WNLOAD=1 

Красноярск: 
КрИЖТИрГ
УПС, 2017 

100% online 

6.1.3.4 

Стрикалова 
Н.В. 

Инженерная графика: методические указания к 
выполнению расчётно-графической работы для 
студентов очной формы обучения для специальности 
23.05.06 – «Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей».- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-
bin/irbis64r_opak81/cgiirbis 
_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
&Image_ 
file_name=%5CFul%5C2171.pdf&IMAGE_FILE_DOW
NLOAD=1 

Красноярск: 
КрИЖТИрГ
УПС, 2017 

100% online 

6.1.3.5 

Стрикалова 
Н.В. 

Инженерная графика: методическое пособие по 
выполнению контрольной работы для студентов 
заочной формы обучения для специальности 23.05.06 
– «Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей».- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-
bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_ 
64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&
Image 
_file_name=%5CFul%5C2205.pdf&IMAGE_FILE_DO
WNLOAD=1 
 

Красноярск: 
КрИЖТИрГ
УПС, 2017 

100% online 

6.1.3.3 
Стрикалова 
Н.В. 

Начертательная геометрия: методические указания к 
практическим занятиям для студентов очной и 

Красноярск: 
КрИЖТИрГ

100% online 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1891.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1891.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1891.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1891.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1891.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1891.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2018.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2018.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2018.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2018.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2018.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2018.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2017.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2017.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2017.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2017.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2017.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2017.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2171.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2171.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2171.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2171.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2171.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2171.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2205.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2205.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2205.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2205.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2205.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2205.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


заочной формы обучения для специальности 23.05.06 
– «Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей».- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-
bin/irbis64r 
_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS
&P21DBN=IBIS&Image 
_file_name=%5CFul%5C2287.pdf&IMAGE_FILE_DO
WNLOAD=1 

УПС, 2018 

6.1.3.4 

Стрикалова 
Н.В. 

Инженерная графика: методическое пособие к 
практическим занятиям для студентов очной и 
заочной формы обучения для специальности 23.05.06 
– «Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей» 

Красноярск: 
КрИЖТИрГ
УПС, 2018 

100% online 

6.1.3.5 

Стрикалова 
Н.В. 

Инженерная графика: методические указания к 
лабораторным занятиям для студентов очной и 
заочной формы обучения для специальности 23.05.06 
– «Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей».- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-
bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_ 
64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&
Image_ 
file_name=%5CFul%5C2286.pdf&IMAGE_FILE_DOW
NLOAD=1 

Красноярск: 
КрИЖТИрГ
УПС, 2018 

100% online 

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 
Электронная библиотека КрИЖТИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://irbis.krsk.irgups.ru/  (после авторизации). 

6.2.2 
Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа: http://umczdt.ru/books/  (после авторизации). 

6.2.3 
Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа 
:http://znanium.com   (после авторизации). 

6.2.4 
Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа 
:http://e.lanbook.com  (после авторизации).  

6.2.5 
Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа  http://biblioclub.ru  (после авторизации). 

6.2.6 
Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс].  – Режим доступа 
:http://library.miit.ru/umc/umc/login   (после авторизации). 

6.2.7 
Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М.: РЖД. - Режим доступа 
:http://www.rzd 

6.2.8 
Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный 
ресурс]. – Красноярск. – Режим доступа :http://dcnti.krw.rzd 

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовое программное обеспечение 

6.3.1.1 

MicrosoftWindowsVistaBusinessRussian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, номер 

лицензии 44799789. 

Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 

лицензий; дог №0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий). 

6.3.2 Специализированное программное обеспечение 

6.3.2.1 КОМПАС-ГРАФИК 

6.3.2.2 КОМПАС 3D 

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 Не предусмотрено 

6.4Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Не предусмотрено 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 

Корпуса А, Л, Т, Н КрИЖТИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И; 

корпус К -  г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 89 

 

2 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2287.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2287.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2287.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2287.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2287.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2287.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2286.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2286.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2286.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2286.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2286.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2286.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://library.miit.ru/umc/umc/login
http://www.rzd/
http://dcnti.krw.rzd/


промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются учебно-

наглядные пособия (презентации). 

3 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом 
в электронную информационно-образовательную среду КрИЖТИрГУПС. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки; 

– учебная аудитория К-105; 

– компьютерные классы Л-203, Л-214, Л-410, Т-5,Т-46. 

4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 

 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Лекция (от латинского «lection» – чтение) – вид аудиторных учебных занятий. 
Лекция: закладывает основы научных знаний в систематизированной, последовательной, 

обобщенной форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей 

области науки и техники;  концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, 

узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся. 

Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать 

внимание на изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, 

образную и моторно-двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, 

обучающемуся необходимо конспектировать. В конспект рекомендуется выписывать 

определения, формулировки и доказательства теорем, формулы и т.п. На полях конспекта 

следует помечать вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в виде формул,  рекомендуется в конспекте подчеркивать или 
обводить рамкой, чтобы лучше запоминались. Полезно составить краткий справочник, 

содержащий определения важнейших понятий и наиболее часто употребляемые формулы 

дисциплины. К каждой лекции следует разобрать материал предыдущей лекции. Изучая 

материал по учебнику или конспекту лекций, следует переходить к следующему вопросу 

только в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий вопрос. При этом необходимо 

воспроизводить на бумаге все рассуждения, как имеющиеся в учебнике или конспекте, так 

и пропущенные в силу их простоты. Ряд вопросов дисциплины может быть вынесен на 

самостоятельное изучение. Такое задание требует оперативного выполнения. В конспекте 

лекций необходимо оставить место для освещения упомянутых вопросов. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии 

Практическое 

занятие 

Практическое занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная форма 

организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию и под 

руководством преподавателя выполняют практические задания. Практические задания 

направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными 

методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех 

или иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают 

научное мышление и речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как 

средства оперативной обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, 

детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать 

выработке навыков профессиональной деятельности. 

На практических занятиях подробно рассматриваются основные вопросы 
дисциплины, разбираются основные типы задач. К каждому практическому занятию 

следует заранее самостоятельно выполнить домашнее задание и выучить лекционный 

материал к следующей теме. Систематическое выполнение домашних заданий обязательно 

и является важным фактором, способствующим успешному усвоению дисциплины.  

Особое внимание следует обращать на определение основных понятий дисциплины. 

Обучающийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют понятия 

Самостоятельная Обучение по дисциплине «Начертательная геометрия и компьютерная графика» 



работа предусматривает активную самостоятельную работу обучающегося. На самостоятельную 

работу отводится 114 часов по очной форме обучения и 182 часа по заочной форме 

обучения. В разделе 4 рабочей программы, который называется  «Структура и содержание 

дисциплины»,  все часы самостоятельной работы расписаны по темам и вопросам, а так же 

указана необходимая учебная литература: обучающийся изучает учебный материал, 

разбирает примеры и решает разноуровневые задачи в рамках выполнения как общих 

домашних заданий, так и индивидуальных домашних заданий (ИДЗ) и расчетно-

графических работ (РГР). При выполнении домашних заданий обучающемуся следует 

обратиться к задачам, решенным на предыдущих практических занятиях, решенным 
домашним работам, а также к примерам, приводимым лектором. Если этого будет 

недостаточно для выполнения всей работы можно дополнительно воспользоваться 

учебными пособиями, приведенными в разделе 6.1  «Учебная литература». Если, несмотря 

на изученный материал, задание выполнить не удается, то в обязательном порядке 

необходимо посетить консультацию преподавателя, ведущего практические занятия, и/или 

консультацию лектора. 

ИДЗ и РГР должны быть выполнены обучающимся в установленные преподавателем сроки 

в соответствии с требованиями к оформлению КР (текстовой и графической частей), 

сформулированным в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической 

документации. Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2017. 

Обучающийся очной формы обучения выполняет: 
I семестр 

РГР № 1 «Точка. Прямая». 

№ 2.1 «Пересечение прямой с плоскостью». 

№ 2.2 «Пересечение двух плоскостей». 

№ 3 «Метрические задачи». 

№ 4 «Сечение поверхности плоскостью». 

№ 5 «Взаимное пересечение поверхностей». 

Задания размещены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии 

«Начертательная геометрия: Методические указания для студентов очной формы обучения 

по выполнению расчётно-графической работы для специальности 23.05.06 "Строительство 

железных дорог, мостов и транспортных тоннелей", 23.05.03 "Подвижной состав железных 
дорог"»». 

IIсеместр 

РГР № 1 «Геометрическое черчение». 

№ 2 «Проекционное черчение». 

№ 3 «Прямоугольная изометрия». 

№ 4 «Соединение болтовое». 

№ 5 «Соединение шпилечное». 

№ 6 «Эскиз детали». 

№ 7 «Рабочий чертеж детали». 

№ 8 «Рабочий чертеж детали с прямоугольной изометрией». 

№ 9 «Фундамент железобетонный». 
№ 10 «Перевод стрелочный». 

Задания размещены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии 

«Инженерная графика: методические указания к выполнению расчётно-графической 

работы для студентов очной формы обучения для специальности 23.05.06 – 

«Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»». 

Обучающемуся заочной формы обучения. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет 2 контрольных работы (КР). 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре учебного номера 

(шифра) обучающегося. Контрольные работы должны быть выполнены обучающимся в 

установленные преподавателем сроки в соответствии с требованиями к оформлению КР 

(текстовой и графической частей), сформулированным в Положении «Требования к 
оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № 

П.420700.05.4.092-2017. 

Перед выполнением контрольной работы обучающийся должен изучить 

теоретический материал и разобрать решения типовых задач, которые приводятся в 

пособиях. Работу необходимо выполнять аккуратно, любыми чернилами, кроме красных 

или оформлять в электронном виде. При выполнении работы обязательно должны быть 

подробные вычисления и четкие пояснения к решению задач. Решение задач необходимо 

приводить в той же последовательности, в какой они даны в задании с соответствующим 



номером, условие задачи должно быть полностью переписано перед ее решением. Решение 

каждой задачи должно заканчиваться словом «ответ», если задача его предусматривает. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет: 

I семестр 

КР № 1 «Пересечение прямой с плоскостью». 

№ 2 «Сечение поверхности плоскостью. 

№ 3 «Взаимное пересечение поверхностей». 

Задания размещены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии 
«Начертательная геометрия: Методические указания для студентов заочной формы 

обучения по выполнению контрольной работы для специальностей 23.05.03 – «Подвижной 

состав железных дорог», 23.05.06 – «Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей»». 

2 семестр 

КР № 1 «Геометрическое черчение». 

№ 2 «Проекционное черчение». 

№ 3 «Прямоугольная изометрия». 

№ 4 «Соединение болтовое». 

№ 5 «Соединение шпилечное». 

№ 6 «Эскиз детали». 
№ 7 «Рабочий чертеж детали». 

№ 8 «Рабочий чертеж детали с прямоугольной изометрией». 

№ 9 «Фундамент железобетонный». 

№ 10 «Перевод стрелочный». 

Задания размещены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии 

«Инженерная графика: методическое пособие по выполнению контрольной работы для 

студентов заочной формы обучения для специальности 23.05.06 – «Строительство 

железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»». 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет и Электронную библиотеку (ЭБ 

КрИЖТИрГУПС)http://irbis.krsk.irgups.ru. 
 

http://irbis.krsk.irgups.ru/
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КРАСНОЯРСК 



1. Общие положения 

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования 

обучающимися, преподавателями, администрацией Университета, а так же 

сторонними образовательными организациями для оценивания качества 

освоения образовательной программы и уровня сформированности 

компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере 

образования, оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С 

учетом действующего в Университете Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура), 

в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины 

(модуля) или прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется 

трехуровневая система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся 

по завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде 

деятельности, основных закономерностях функционирования объектов 

профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических 

задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, 

правилам и методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность 

характеристик компетенций; предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении 

 



 2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия и компьютерная графика» 

участвует в формировании компетенции: 

ОПК-4 -Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов 

в соответствии с требованиями нормативных документов 
Программа контрольно-оценочных мероприятий                                    очная форма 

обучения 
№ Неделя Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/разде

л и т.д. 

дисциплины) 

Код 

индик

атора 

дости

жения 

компе

тенци

и 

Наименование оценочного 

средства, форма 

проведения 

1 семестр 

1 2 Текущий 

контроль 

Заполнение 

основной надписи в 

соответствии со 

стандартами 

ОПК-

4.1, 

ОПК-

4.2 

 

Графическая работа 

2 4 Текущий 

контроль 

Построение линии 

пересечения 

плоскостей 

ОПК-

4.1, 

ОПК-

4.2 

 

Графическая работа, 1 

эпюр 

3 6 Текущий 

контроль 

Выполнение задач 

на преобразование 

чертежа 

ОПК-

4.1,О

ПК-

4.2 

 

Контрольная работа 

(письменно) 

4 9 Текущий 

контроль 

Поверхности ОПК-

4.1, 

ОПК-

4.2 

 

Графическая работа 

5 10 Текущий 

контроль 

Поверхности ОПК-

4.1, 

ОПК-

4.2 

 

Графическая работа 

6 14 Текущий 

контроль 

Сечение 

поверхности 

плоскостью 

частного 

положения 

ОПК-

4.1, 

ОПК-

4.2 

 

Графическая работа 

РГР, 3 эпюр 

7 15 Текущий 

контроль 

Пересечение 

соосных и 

гранныхповерхност

ОПК-

4.1, 

ОПК-

Графическая работа 

4 эпюр 



ей 4.2 

 

8 17 Промежуточна

я аттестация-

экзамен 

Пересечение 

поверхностей со 

смещенными 

центрами 

ОПК-

4.1, 

ОПК-

4.2 

 

Тестирование, прием 

чертежей,собеседование 

2 семестр 

9 1 Текущий 

контроль 

 Сопряжения ОПК-

4.1, 

ОПК-

4.2 

 

Графическая работа 

Лабораторная работа в 

ACAD 

10 4 Текущий 

контроль 

Изображения- 

виды, разрезы, 

сечения 

ОПК-

4.1, 

ОПК-

4.2 

 

Графическая работа 

Лабораторная работа в 

ACAD 

11 6 Текущий 

контроль 

Аксонометрия ОПК-

4.1, 

ОПК-

4.2 

 

Графическая работа 

Лабораторная работа в 

ACAD 

12 9 Текущий 

контроль 

Болтовое 

соединение 

ОПК-

4.1, 

ОПК-

4.2 

 

Графическая работа 

РГР на болтовое 

соединение 

 Лабораторная работа в 

ACAD 

13 10 Текущий 

контроль 

Шпилечное 

соединение    

Эскиз 

 

ОПК-

4.1, 

ОПК-

4.2 

 

Графическая работа 

Лабораторная работа в 

ACAD 

14 14 Текущий 

контроль 

Сборочный чертеж, 

спецификация 

ОПК-

4.1, 

ОПК-

4.2 

 

Графическая работа 

Лабораторная работа в 

ACAD 

15 15 Текущий 

контроль 

Деталирование ОПК-

4.1, 

ОПК-

4.2 

 

Графическая работа 

Лабораторная работа в 

ACAD 

16 17 Промежуточна

я аттестация-

зачет 

Деталирование ОПК-

4.1, 

ОПК-

4.2 

 

Тестирование, прием 

чертежей, собеседование 

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий                           заочная форма 

обучения 

№ Недел Наименование Объект контроля Код Наименование 



я контрольно-

оценочного 
мероприятия 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 
индикат

ора 

достиже

ния 

компете

нции 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

Курс 1, сессия зимняя 

1 1 
Текущий 

контроль 
Сечение поверхностей 

ОПК-

4.1, 

ОПК-4.2 
 

Графическая работа 

2 2 
Текущий 

контроль 
Пересечение поверхностей 

ОПК-

4.1, 

ОПК-4.2 
 

Графическая работа 

3 3 Зачет Проверка чертежей 

ОПК-

4.1, 

ОПК-4.2 
 

Графическая работа 

Курс 1, сессия летняя 

1 1 
Текущий 

контроль 
Проекционный лист 

ОПК-

4.1, 

ОПК-4.2 
 

Графическая работа 

2 2 
Текущий 

контроль 
Аксонометрия 

ОПК-

4.1, 

ОПК-4.2 
 

Графическая работа 

3 3 Зачет Проверка чертежей 

ОПК-

4.1, 

ОПК-4.2 
 

Графическая работа 

 

 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себятекущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях 

установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям 

образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической 

проверки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – 

оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся на 

основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания заносятся 

преподавателем в журнал и учитываются в виде средней оценки при 

проведении промежуточной аттестации 



Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная 

шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

представлен в нижеследующей таблице 

№ Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочных средств в 

ФОС 

 

 

1 

 

Расчетно-

графическая работа 

(РГР) 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

заранее определенной методике для 

решения задач или заданий по разделу 

дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся 

Комплекты заданий 

для выполнения 

расчетно-

графических работ 

по темам/разделам 

дисциплины 

 

 

2 

 

 

Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу. 

Рекомендуется для оценки знаний и 

умений обучающихся 

Комплекты 

контрольных 

заданий по темам 

дисциплины (не 

менее двух 

вариантов) 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Собеседование 

Средство контроля на практическом 

занятии, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки 

знаний обучающихся 

Вопросы по темам / 

разделам 

дисциплины 

 

 

 

4 

 

 

 

Графическая 

работа 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

заранее определенной методике для 

решения задач или заданий по разделу 

дисциплины. 

Может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности обучающихся 

Комплекты заданий 

для выполнения 

графических работ 

по темам/ разделам  

дисциплины 

 

 

5 

 

 

Тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Может быть использовано  для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых 

заданий 

 

 

 

 

 

 

Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной задачи, 

Плоский чертеж, 

ЗD- модели 



6 Защита 

лабораторной 

работы 

самостоятельно применять 

стандартные методы решения 

поставленной задачи с 

использованием имеющейся 

лабораторной базы, проводить анализ 

полученного результата работы. 

Может быть использовано для оценки 

умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

 

 

7 

 

 

Зачет 

Средство, позволяющее оценить 

знания, умения и владения 

обучающегося по дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений навыками 

обучающихся 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий к зачету по 

разделам 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета. Шкала оценивания уровня 

освоения компетенций 

 

Шкалы оценивания 

Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

 

 

 

 

 

 

«отлично» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«зачтено» 

Обучающийся правильно 

ответил на теоретические 

вопросы. Показал 

отличные знания в рамках 

учебного материала. 

Правильно выполнил 

практические задания. 

Показал отличные умения 

и владения навыками 

применения полученных 

знаний и умений при 

решении задач в рамках 

учебного материала. 

Ответил на все 

дополнительные вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

«хорошо» 

Обучающийся с 

небольшими неточностя-

ми ответил на 

теоретические вопросы. 

Показал хорошие знания 

в рамках учебного 

материала. С небольшими 

неточностями выполнил 

практические задания. 

Показал хорошие умения 

и владения навыками 

применения полученных 

знаний и умений при ре-

шении задач в рамках 

учебного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 



Ответил на большинство 

дополнительных 

вопросов 

 

 

 

 

 

 

 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с 

существенными 

неточностями ответил на 

теоретические вопросы. 

Показал 

удовлетворительные 

знания в рамках учебного 

материала. С 

существенными 

неточностями 

выполнилпрактические 

задания. Показал 

удовлетворительные  

умения и владения 

навыками применения 

полученных знаний и 

умений при решении 

задач в рамках учебного 

материала. Допустил 

много неточностей при 

ответе на дополнительные 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальный 

 

 

 

 

 

 

 

«неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

«не 

зачтено» 

Обучающийся при ответе 

на теоретические вопросы 

и при выполнении 

практических заданий 

продемонстрировал 

недостаточный уровень 

знаний и умений при 

решении задач в рамках 

учебного материала. При 

ответах на 

дополнительные вопросы 

было допущено 

множество неправильных 

ответов 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенции не 

сформированы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

Критерии и шкала оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии оценивания 

«отлично» Обучающийся полностью и правильно выполнил задание РГР. 

Показал отличные знания, умения и владения навыками 

применения их при решении задач в рамках усвоенного 

учебного материала. РГР оформлена аккуратно и в соответствии 

с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» Обучающийся выполнил задание РГР с небольшими 

неточностями. Показал хорошие знания, умения и владения 

навыками применения их при решении задач в рамках 



усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении 

РГР 

«удовлетворительно» Обучающийся выполнил задание РГР с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные знания, умения и 

владения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. Качество оформления РГР 

имеет недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» При выполнении РГР обучающийся продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при 

решении задач в рамках усвоенного учебного материала 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы 

 

Оценка Критерии оценивания 

«отлично» Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР. 

Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного 

учебного материала. КР оформлена аккуратно и в соответствии 

с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» Обучающийся выполнил задание КР с небольшими 

неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках 

усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении 

КР 

«удовлетворительно» Обучающийся выполнил задание КР с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в 

рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления 

КР имеет недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» Обучающийся не полностью выполнил задания КР, при этом 

проявил недостаточный уровень знаний и умений 

 

Критерии и шкала оценивания при собеседовании 

Оценка Критерии оценивания 

«отлично» Глубокое и прочное усвоение 

программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически 

излагаемые ответы при видоизменении 

задания. Обучающийся свободно 

справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических работ 

«хорошо» Знание программного материала, грамотное 

изложение, без существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильное применение  

теоретических знаний, владение 

необходимыми навыками при выполнении 

практических задач 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует усвоение 

основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в 



изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических 

заданий .Слабое знание программного 

материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических 

работ 

«неудовлетворительно» Не было попытки выполнить задание 

 

Защита лабораторной работы 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

 

 

 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в 

обозначенный преподавателем срок, 

графическая работа без замечаний. 

Лабораторная работа выполнена 

обучающимся в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности.Обучающийся работал 

полностью самостоятельно; показал 

необходимые для проведения работы 

теоретические знания, практические умения 

и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 

наиболее оптимальной для фиксации 

результатов форме 

 

 

 

 

 

 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в 

обозначенный преподавателем срок, 

графическая работа с небольшими 

недочетами. 

Лабораторная работа выполнена 

обучающимся в полном объеме и 

самостоятельно. Допущены отклонения от 

необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность 

знание обучающимся основного 

теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми конечного 

результата. Работа показывает для 

самостоятельного выполнения  работы. 

Допущены неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы 

 

 

 

 

 

«удовлетворительно» 

Лабораторная работа выполнена с 

задержкой, графическая работа с 

недочетами. 

Лабораторная работа выполняется и 

оформляется обучающимся при 

посторонней помощи. На выполнение 

работы затрачивается много времени. 

Обучающийся показывает знания 

теоретического материала, но испытывает 

затруднение при самостоятельной работе с 

источниками знаний или приборами 

 

 



3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

3.1 Типовые контрольные задания для расчетно-графической работы 

Темы расчетно-графических работ: 

1. «Сечение поверхности плоскостью частного положения», 3 эпюр; 

Варианты РГР  выложены в электронной информационно-образовательной среде 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Ниже приведен образец типового варианта расчетно-графической работы по теме, 

предусмотренной рабочей программой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Типовые контрольные задания для проведения контрольной работы 

Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, предусмотренных рабо-

чей программой дисциплины. 

Образцы типовых вариантов контрольных работ: 

 

1. «Контрольная работа по проекционному черчению»; 

По двум заданным видам детали построить третий, выполнить необходимые разрезы. 

 

 

 



 
 

 

 

2. «Контрольная работа на резьбы 

 

 
 



1.3 Перечень теоретических вопросов к зачету 

 

Разделы-Конструкторская документация и оформление чертежей по ЕСКД , 

методы проецирования, плоскости, поверхности, пересечение поверхностей 

1. Перечислить методы проецирования. В чём суть каждого из них. 

2. Что означает понятие «ортогональный»? Что такое эпюр Монжа? 

3. При каком положении относительно плоскостей проекций прямую называют прямой 

общего положения? 

4. Как расположена прямая в системе П1, П2, П3, если все три проекции этой прямой 

равны между собой? 

5. Какие прямые называются проецирующими? Перечислите их. 

6. Какие прямые называются прямыми уровня? Перечислите их. 

7. Перечислите случаи взаимного положения прямых. Можно ли по фронтальной и 

горизонтальной проекциям двух профильных прямых определить, параллельны ли между 

собой эти прямые? 

8. В каком случае прямой угол проецируется в виде прямого угла? 

9. В каком случае проекция тупого или острого угла обязательно является углом с тем 

же названием (тупой или острый)? 

10. В каком случае проекция прямого угла равна нулю? 

11. Перечислите способы задания плоскости на чертеже. Что такое след плоскости на 

плоскости проекций? 

12. Как определить на чертеже, принадлежит ли прямая данной плоскости? 

13. Как построить на чертеже точку, принадлежащую данной плоскости? 

14. Перечислите главные линии плоскости.  

15. Дайте характеристику плоскости общего положения. Какие плоскости называются 

проецирующими? 

16. Где располагается горизонтальная проекция любой системы точек, принадлежащей 

горизонтально-проецирующей плоскости? 

17. Какие плоскости называются плоскостями уровня? Назовите их и дайте 

характеристику каждой из них. 

18. Какое взаимное положение могут занимать две плоскости? 

19. Каков признак параллельности двух плоскостей? 

20. Служит ли признаком взаимного пересечения двух плоскостей пересечение хотя бы 

одной пары их одноименных следов? 

21. В чём заключается в общем случае способ построения точки пересечения прямой с 

плоскостью? 

22. В чём заключается общий способ построения линии пересечения двух плоскостей? 

23. Какие Вы знаете виды пространственных форм? Как задают на чертеже поверхность 

пирамиды? 

24. Что такое поверхность? Что называют очерком поверхности? 

25. Как строят линию пересечения поверхности плоскостью? 

26. Как надо провести плоскость чтобы пересечь коническую поверхность по прямым 

линиям? 

27. Какие кривые получаются при пересечении конуса вращения плоскостями? 

28. В чем заключается общий способ построения линии пересечения поверхностей? 

 

Разделы- Изображения-виды, разрезы, сечения, резьбы 

1. Виды форматов 

2.  Определение масштаба    



3. Рассказать основные правила нанесения размеров на чертежах 

4. Определение видов 

5. Сколько основных видов детали Вы знаете? 

6. Определение разреза 

7. Понятие сложного ступенчатого разреза 

8. Понятие ломаного разреза 

9. Определение сечения 

10. В чем основное отличие изометрической проекции от диметрической ? 

11. Виды аксонометрических проекций 

12. Что такое «Разъемные соединения» ? 

13.  Понятие «Неразъемных соединений» 

14. Понятие резьбы 

15. Обозначить профиль метрической резьбы 

 

1.4 Тестовые задания для оценки знаний 

 

Вариант 1 

1.4.1 Тестовые задания по разделам-Конструкторская документация и оформление 

чертежей по ЕСКД , методы проецирования, плоскости, поверхности, пересечение 

поверхностей 

 

(категория знать) 

 

1. Понятие «ортогональное проецирование» относится: 

а) к косоугольному проецированию; 

б) к центральному проецированию; 

в) к параллельному проецированию. 

 
2. Определить при каком положении относительно плоскостей проекцийпрямую называют 

прямой общего положения: 

а) перпендикулярно П1 

б) перпендикулярно П2; 

в) под углами к П1 и П2 
 

 

3. Сформулировать какая прямая является горизонтальной прямой уровня: 
а) параллельная П3; 

б) параллельная П1; 



 в) проходящая под углом к П1 и П2  
 

4. Проанализировать положение на эпюре параллельных прямых: 
а) имеют параллельные проекции; 

б) имеют общую точку пересечения; 

в) расположены под прямым углом 

 
5. Сообщить способ задания плоскости на чертеже: 

а) задание плоскости тремя точками; 

б) задание плоскости двумя скрещивающимися прямыми; 

в) задание плоскости двумя точками. 
 

6. Определить положение горизонтальной прямой уровня по отношению к плоскости П1: 

а) перпендикулярно; 

б)параллельно; 

в)под острым углом. 
 

7. Ваше понимание расположения профильно-проецирующей плоскости: 

а)профильно-проецирующая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости 

проекций; 

 б) профильно-проецирующая плоскость перпендикулярна профильной плоскости 

проекций 

 в) профильно-проецирующая плоскость параллельна профильной плоскости проекций 

 

8. Сформулировать, что получается при сечении поверхности сферы горизонтальной  

плоскостью уровня: 

а) парабола; 

б) эллипс; 

в) окружность. 

 

 

(категория уметь) 

 

1. На каком из эпюров изображена точкаА, принадлежащая прямой  b и отстоящая от 

плоскости проекций П2 на расстоянии 20 мм? 



 
 

 

2. Прямой общего положения является отрезок АВ с координатами под буквой: 

а б в г 

А (25,20,10) 

В (5,5,10) 

А (20,5,25) 

В (20,25,5) 

А (25,20, 0) 

В (5,0,20) 

А (30,20,10) 

В (5,20,25) 

 

 

3. На каком из эпюров прямаяMNпринадлежит плоскости, заданной треугольником АВС? 

 

 
4. На каком из эпюров точкаК лежит в заданной плоскости? 

 

 

 
 

 



5. На каком из эпюров точка пересечения прямойА с плоскостью Г может быть найдена 

введением плоскости уровня? 

 

 
 

 

 

6. Решить задачу 

В плоскости, заданной треугольником АВС , через точкуК провести фронтальf(f1f2)и c 

её помощью построить проекцию точки К2. Построить недостающую проекцию l1прямой 

l, принадлежащей плоскости. 

 
 

 (категория владеть) 

 

 

 

 

 

 



1. Какая из точек А, В, С принадлежит поверхности конуса? 

 

     а) А 

     б) В 

     в) С 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Параллель поверхности вращения это: 

а) парабола; 

б) эллипс; 

в) окружность. 

 

 

 

 

 

3. Выберите окружность, полученную методом центрального проецирования сферы О на 

плоскость П: 

 

а) О1 

б) О2 

в) О3 

 

1. Для построения горизонтальной проекции линии пересечения призматического отверстия в 

сфере нужно использовать : 



 

а) профильные плоскости уровня; 

б) горизонтальные плоскости уровня 

в) фронтально-проецирующие плоскости 

г) горизонтально-проецирующие плоскости 

 

 

 

1.4.2 Тестовые задания по разделу–Изображения-виды, разрезы, сечения, резьбы  

 

(категория знать) 

1.  Определить размеры формата А4: 

a)   297Х420 мм; 

b)  297Х210 мм; 

c)   297Х840 мм. 

2.  Определить, какой масштаб  соответствует ГОСТу: 

a) 1:1; 

b)  1:3; 

c)  1:6 

3.  Сформулировать, в каких пределах можно выбирать толщину S сплошной основной 

линии на чертежах: 

a)  0,3…3 мм; 

b)  0,5…1,4 мм; 

c)  0,7…0,9 мм . 

4.  Проанализировать, какова толщина выносных и размерных линий: 

a)   От 8/3 до 8/2; 

b)  От S/3 до S/2; 

c)  От 8/2 до 2/3. 

5.  Сообщить чему равна высота прописной буквы 7-го шрифта : 

a)h=10 мм; 

b)h=7 мм ; 

            c)  h=5 мм. 

6.  Определить, каково наименьшее расстояние от линии контура до первой размерной 

линии: 

a)  7 мм; 

b)  10 мм; 

c)  5 мм. 

7.  Если при нанесении размеров нет места для стрелки, ее можно заменить: 

a)  черточкой; 

b)  точкой; 

c)  короткой стрелкой. 

8. Сформулировать, как называется проецирование, когда все проецирующие линии 

перпендикулярны плоскостям проекций: 

a)  параллельным; 

b)  прямоугольным; 

c)  центральным. 



(категория уметь) 

 

1. Определить,какие виды не обозначаются на чертеже: 

a) основные; 

b) дополнительный; 

          c) местный. 

2. Определить какой из заданных чертежей соответствует масштабу 2:1: 

a) 1; 

b) 2; 

c) 3. 

 
 

3. Определить, какое расположение формата А4 правильное ? 

  a)  1; 

 b)  2. 

 

 
4. Определить, какое назначение имеет тонкая сплошная линия: 

   а) линии разграничения вида и разреза; 

 б) линии сечений; 

в) линии штриховки. 

5. Определить, на каком чертеже правильно проведены осевые линии: 

a)  1;  

b)  2. 

 

 



 
 

  

6.Определить,  прерывают ли размерную линию при изображении детали с разрывом ? 

а)  да; 

б) нет. 

 
(категория владеть) 

1.Определить, чем отличается обозначение метрической резьбы с крупным шагом от ее 

обозначения с мелким шагом: 

      a) не отличается ничем; 

      b) к обозначению резьбы добавляется величина крупного шага; 

      c) к обозначению резьбы добавляется величина мелкого шага. 

 

2. Указать, на каком рисунке изображено сечение: 

      а)     1; 

      б)     2; 

      в)     3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.По заданным видам определить название каждого вида согласно проекционной связи: 

               а)  главный вид; 



               б) вид слева; 

               в)  вид сверху; 

               г)  вид справа; 

               д)  вид сзади; 

               е)  вид снизу 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.По заданным изображениям профиля резьбы определить тип резьбы: 

 

 

 

 

 

 

 

метрическая  

упорная  

прямоугольная  

трубная цилиндрическая  

трапецеидальная  

 

Критерии и шкала оценивания при работе над тестами 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

Высокий уровень Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

усвоения  основного материала. Отвечает на все 

тестовые задания 

Базовый уровень Обучающийся отвечает на 10 вопросов  тестовых 

заданий 

Минимальный уровень Обучающийся отвечает на 5 вопросов тестовых 

заданий 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий, 

соответствующих рабочей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов 

обучения с помощью спланированных оценочных средств 

Наименование 

оценочного 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия 



средства и процедуры оценивания результатов обучения 

Расчетно-

графическая ра-

бота (РГР) 

Преподаватель не менее, чем за две недели до срока защиты РГР 

должен сообщить каждому обучающемуся номер варианта РГР. 

Задания РГР выложены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет. РГР должна быть выполнена в установленный 

преподавателем срок и в соответствии с требованиями к оформлению 

РГР (текстовой и графической частей), сформулированными в 

Положении «Требования к оформлению текстовой и графической 

документации.Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2012 в 

последней редакции. РГР в назначенный срок сдаются на проверку. 

Если предусмотрена устная защита РГР, то обучающийся объясняет 

решение задач, указанных преподавателем и отвечает на его вопросы 

Контрольная ра-

бота (КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов 

КР по теме не менее двух. Во время выполнения КР пользоваться 

учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для 

практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, количество 

заданий в КР, время выполнения КР 

Зачет Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная 

оценка по текущему контролю Проведение промежуточной 

аттестации в форме зачета позволяет сформировать среднюю оценку 

по дисциплине по результатам текущего контроля. Так как оценочные 

средства, используемые при текущем контроле, позволяют оценить 

знания, умения и владения навыками/опытом деятельности 

обучающихся при освоении дисциплины. Для чего преподаватель 

находит среднюю оценку уровня сформированности компетенций у 

обучающегося, как сумму всех полученных оценок деленную на 

число этих оценок. 

Шкала и критерии оценивания компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

Средняя оценка уровнясформированности компетенций 

по результатам текущего контроля. Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки по 

текущему контролю «зачтено» 

 «не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося 

не соответствует критериям получения зачета, то обучающийся сдает 

зачет. Зачет проводится в форме собеседования по перечню 

теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух 

теоретических и двух практических). Перечень теоретических 

вопросов и перечень типовых практических заданий разного уровня 

сложности обучающиеся получают в начале семестра через 

электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС 

(личный кабинет обучающегося). 

Обучающиеся, не защитившие в течение семестра расчетно-

графическую работу, предусмотренную рабочей 

программойдисциплины, должны, прежде чем взять билет, защитить 

РГР. 



 


