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Паспорт КИМов

по учебной дисциплине 

Техническое черчение

№
Контролируемые разделы (темы)

учебной дисциплины

Наименование 

оценочного средства 

1. Тема 1.
Оформление чертежей и стандарты ЕСКД Вопросы к зачёту

2. Тема 2. Геометрические построения Вопросы к зачёту
3. Тема 3. Изображения - виды, разрезы, сечения.

Аксонометрические проекции
Вопросы к зачёту

4. Тема 4. Деталирование Вопросы к зачёту
5. Тема 5. 

Чертежи  и  схемы  систем  водоснабжения,
водоотведения,  отопления  электрических
сетей  объектов   жилищно-коммунального
хозяйства

Вопросы к зачёту



Вопросы для дифференцированного зачета
Условия выполнения задания: дайте правильные ответы на вопросы.
Время на выполнение работы по вариантам: 60 мин.
Время отведенное на теоретическую часть 20 минут, на практическую 

40 минут.
ВАРИАНТ 1

Теоретическая часть.

Задание: прочитай вопрос и выбери один вариант правильного ответа.
1 Какое обозначение по ГОСТу имеет формат размером 210×297?
А) А1; Б) А2; В) А4.
2 Какой знак или букву следует нанести перед размерным числом при
указании диаметра окружности?
А) D; Б) R; В) Ø
3 Каким типом линий выполняются осевые и центровые линии на
чертежах?
А) сплошной тонкой линией; Б) штрихпунктирной линией;
В) штриховой линией.
4 Фронтальная проекция, главный вид и фасад обозначается на
плоскости?
А) W; Б) V; В) H.
5 Как расположены по отношению друг к другу проецирующие лучи
при косоугольном проецировании?
А) лучи исходят из одной точки;
Б) лучи перпендикулярны между собой;
В) лучи параллельны между собой.
6 Что является изометрической проекцией окружности?
А) эллипс; Б) круг; В) шар.
7 Что обозначает слово «диметрия» в переводе с греческого?
А) равные измерения; Б) двойное измерение;
В) измерение по осям.
8 Как называют изображение предмета, полученное на фронтальной
плоскости проекции?
А) видом спереди; Б) видом слева; В) видом сверху.
9 Сопряжением называется…….
А) излом прямой линии Б) плавный переход одной линии в другую
В) переход прямой линии в другую
10 Какие бывают сечения?
А) вынесенные и наложенные; Б) внутренние и внешние;
В) нижние и верхние.
11 Для чего применяют разрезы?
А) для выявления внутренней формы предмета;
Б) для изображения ограниченного места поверхности предмета;
В) для увеличения или уменьшения предмета.

 



12 Как называется разрез, выполненный вместо вида сверху?
А) фронтальный разрез; Б) профильный разрез;
В) горизонтальный разрез.
13 Какая группа соединений относится к неразъеPмным?
А) сварное, заклеPпочное, клееPное, паяное;
Б) винтовое, штифтовое, шпоночное, шпилечное, болтовое;
В) сварное, заклеPпочное, болтовое, винтовое.
14 Как называются соединения, многократно встречающиеся в
механизмах различных машин?
А) сложными; Б) типовыми; В) сборочными.
15.Какие основные сведения содержит спецификация?
А) позиции, разрезы, количество и материалы деталей, входящие в состав
сборочной единицы;
Б) позиции, наименование, виды и материалы деталей, входящих в состав
сборочной единицы;
В) позиции, количество, наименование и материалы деталей, входящих в
состав сборочной единицы.



ВАРИАНТ 2
Теоретическая часть.
Задание: прочитай вопрос и выбери один вариант правильного ответа.
1 Какую букву следует нанести перед размерным числом при указании
толщины детали?
А) L; Б) Q; В) S.
2 На каком месте чертежа располагается основная надпись?
А) в левом нижнем углу; Б) в правом нижнем углу;
В) в левом верхнем углу;
3 Как называется процесс построения проекции предмета?
А) анализом; Б) проецированием; В) чертежом.
4 Что обозначает слово «изометрия» в переводе с греческого?
А) равные измерения; Б) двойное измерение;
В) измерение по осям.
5 Как называют изображение отдельного, ограниченного места
поверхности предмета?
А) местным видом; Б) разрезом; В) сечением.
6 Для чего применяют сечения?
А) для изображения ограниченного места поверхности предмета;
Б) для выявления поперечной формы предмета;
В) для увеличения или уменьшения изображения.
7 Какое сечение называют наложенным?
А) расположенное непосредственно на видах;
Б) расположенное вне контура изображения детали;
В) расположенное на свободном поле чертежа.
8 Как выделяется фигура сечения?
А) штриховкой; Б) ничем не выделяется;
В) зачернением.
9 Какой линией ограничивают местный разрез?
А) штрихпунктирной линией; Б) волнистой линией;
В) сплошной тонкой линией
10 Как называется проецирование, если проецирующие лучи
параллельны друг другу и падают на плоскость проекций под прямым
углом?
А) центральное; Б) параллельное косоугольное;
В) параллельное прямоугольное
11 Что называется сопряжением?
А) излом прямой линии; Б) переход прямой линии в кривую;
В) плавный переход одной линии в другую.
12 Как называются соединения, которые можно разобрать не разрушая
деталей и скрепляющих их элементов?
А) разъеPмные; Б) неразъеPмные; В) типовые.



13 Какая группа соединений относится к разъеPмным?
А) сварное, заклеPпочное, клееPное, паяное;
Б) винтовое, штифтовое, шпоночное, шпилечное, болтовое;
В) сварное, заклеPпочное, болтовое, винтовое.
14 Как называются основные изображения на строительных чертежах?
А) вид, разрез, сечение; Б) фасад, план, разрез;
В) план, вид, наглядное изображение.
15 Какой из вариантов соответствует масштабу уменьшения?
А) М 1: 2; Б) М 1: 1; В) М 2:1.



ВАРИАНТ 3
Теоретическая часть.
Задание: прочитай вопрос и выбери один вариант правильного ответа.
1 На какую величину должны выступать за контур изображения осевые
и центровые линии?
А) 3…5 мм; Б) 5…10 мм; В) 10…15 мм.
2.Штрих пунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания
линий
А) видимого контура; Б) невидимого контура;
В) осевых линий.
3 Какой из вариантов соответствует масштабу уменьшения?
А) М 1: 2; Б) М 1: 1; В) М 2:1.
4 Какие размеры по ГОСТу имеет формат А4?
А) 297×210 мм ; Б) 297×420мм; В)594×841мм.
5 Отношение линейных размеров изображения к действительным
называют:
А) сопряжением; Б) стандартом; В) масштабом.
6 Что является изометрической проекцией окружности?
А) эллипс; Б) круг; В) шар.
7 Что обозначает слово «аксонометрия» в переводе с греческого?
А) равные измерения; Б) двойное измерение;
В) измерение по осям.
8 Как называют изображение предмета, полученное на фронтальной
плоскости проекции?
А) видом спереди; Б) видом слева; В) видом сверху.
9 Как называют изображение фигуры, получающейся при мысленном
рассечении предмета плоскостью?
А) сечением; Б) видом; В) анализом.
10 Как выделяют фигуру сечения на чертеже?
А) зачернением; Б) штрихпунктирной линией;
В) штриховкой под углом 45о.
11 Чем отличается разрез от сечения?
А) на разрезе показывают только то что находится в секущей плоскости;
Б) на разрезе показывают то, что находится в секущей плоскости и то что
находится за ней;
В) ничем не отличаются.
12 Как называется разрез, выполненный вместо вида слева?
А) фронтальный разрез; Б) профильный разрез;
В) горизонтальный разрез.
13 Какой линией на чертеже разделяют часть вида и часть разреза?
А) штрихпунктирной линией; Б) волнистой линией;
В) сплошной тонкой линией
14 Как называются соединения, которые можно нельзя разобрать не
разрушая деталей и скрепляющих их элементов?
А) разъеPмные; Б) неразъеPмные; В) типовые.



15 Какие масштабы уменьшения применяют на чертежах?
А) 1:2; 1:4; 1:5; 1:10; Б) 1:50; 1:100; 1:200; 1:400;
В) 1:10; 1:20; 1:50; 1:70.



ВАРИАНТ 4
Теоретическая часть.
Задание: прочитай вопрос и выбери один вариант правильного ответа.
1 Какой знак или букву следует нанести перед размерным числом при
указании диаметра окружности?
А) D; Б) R; В) Ø
2 Каким типом линий выполняются осевые и центровые линии на
чертежах?
А) сплошной тонкой линией; Б) штрихпунктирной линией;
В) штриховой линией.
3 В зависимости от толщины какой линии выбираются толщины линий
чертежа?
А) штрихпунктирной линии; Б) сплошной тонкой линии;
В) сплошной основной толстой линии.
4 Как называется замкнутая кривая очерченная дугами окружностей?
А) сопряжение; Б) круг; В) овал.
5 Буквой R обозначается
А) расстояние между любыми двумя точками окружности,
Б) расстояние между двумя наиболее удаленными противоположными
точками,
В) расстояние от центра окружности до точки на ней.
6 Как называют изображение предмета, полученное на профильной
плоскости проекции?
А) видом спереди; Б) видом слева; В) видом сверху.
7 Какое сечение называют вынесенным?
А) расположенное непосредственно на видах;
Б) расположенное вне контура изображения детали;
В) расположенное на техническом рисунке.
8 Как называется изображение предмета, мысленно рассеченного
плоскостью?
А) анализом; Б) видом; В) разрезом.
9 Как называется проецирование, если проецирующие лучи
параллельны друг другу и падают на плоскость проекций под любым
острым углом?
А) центральное; Б) параллельное косоугольное;
В) параллельное прямоугольное.
10 Что является примером центрального проецирования?
А) чертеж; Б) солнечные тени; В) фотоснимки.
11 В изометрической проекции угол между осями составляет:
А) 120º Б) 45º В) 90º
12 Для чего нужна стандартизация?
А) для взаимозаменяемости деталей; Б) для сборки деталей;
В) для разборки деталей.



13 Какие соединения относятся к резьбовым?
А) болтовые, шпилечные, винтовые;
Б) шпоночные, штифтовые;
В) клеPпаные, сварные, паяные, клееPные.
14 Как называется цилиндрический или конический стержень без
резьбы?
А) винт; Б) штифт; В) болт.
15 Какие масштабы применяют на чертежах?
А) только увеличения; Б) только уменьшения;
В) уменьшения и увеличения



 Критерии оценки:

Критерии оценивания теоретической части
За каждый правильный ответ -- 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов.
Максимальное количество -- 15 баллов
15 - 14 баллов – 5 «отлично»
13 - 11 баллов – 4 «хорошо»
10 - 7 баллов – 3 «удовлетворительно»
Менее 7 баллов – 2 «неудовлетворительно»
 

Преподаватель              ____________   

                                                                        (подпись)                



Особенности организации процедур текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации для обучающихся –

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

ФОС  по  дисциплине,  МДК,  профессиональному  модулю  включает

материалы контроля для обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья.

Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости,

промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся

создаются  фонды  оценочных  средств,  адаптированные  для  обучающихся

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволяющие

оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности

всех компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Форма  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации  для

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов

выбирается  с  учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей

(устно,  письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме

тестирования  и  т.д.).  Преподаватель  предоставляет  возможность,  а

обучающийся заранее сообщает о выбранной форме проведения аттестации.

При  необходимости  обучающимся  предоставляется  дополнительное  время

(до 4 часов) для подготовки ответа при прохождении аттестации.
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