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Паспорт КИМов

по учебной дисциплине 

Основы инженерной графики

№
Контролируемые разделы (темы)

учебной дисциплины

Наименование 

оценочного средства 

1. Раздел 1.
Общие правила выполнения и  оформления 
чертежей

Вопросы к зачёту

2. Раздел 2.
Изображения, применяемые на технических 
чертежах

Вопросы к зачёту



Дифференцированный зачет проводится в письменной и графической
форме в объеме рабочей программы в соответствии с учебным планом. На
выполнение задания отводится 2 академических часа

Дифференцированный  зачет  состоит  из  тестового  задания  и
графической работы.

Тестовые  задания  имеют  2  варианта  по  14  вопросов  в  каждом,  к
каждому вопросу дае>тся 4 варианта ответа, только один из которых верный.
Каждое  задание  оценивается  в  1  балл.  Всего  студент  может  набрать  14
баллов.











 Список вопросов к зачёту
1. Форматы чертежей.
2. Что называется размером шрифта?
3. Размеры шрифта для чертежей.
4. Линии чертежа и их применение.
5. Единицы измерения размеров на чертежах.
6. Как проводятся на чертежах размерные и выносные линии?
7. В  каких  случаях  стрелку  размерной  линии  заменяют  точкой  или

штрихом?
8. Какие масштабы применяются при выполнении чертежей?
9. Основные виды и их расположение на чертеже. Какой вид берется за

главный?
10.Дополнительный и местный вид. Расположение, обозначение.
11.Что такое разрез? Для какой цели применяется?
12.Разрезы: полный, местный, простой и сложный.
13.Какой линией ограничивается местный разрез?
14.В каких случаях применяется совмещение части вида с частью разреза?
15.Какой линией совмещается часть вида с частью разреза?
16.При каком условии применяется полный разрез?
17.При каком условии применяется ступенчатый разрез?
18.При каком условии применяется ломаный разрез?
19.Как изображаются на чертеже тонкие стенки (ребра жесткости) деталей

в продольном разрезе?
20.Когда  применяются  на  чертеже  наложенные  проекции  элементов

детали?
21.Что называется сечением?
22.Как располагаются сечения на поле чертежа и как обозначаются?
23.Штриховка в разрезах, сечениях, аксонометрических проекциях
24.Когда и как можно соединять половину вида и половину разреза? В

каких случаях разрезы обозначаются?
25.Применение сечений и их оформление.
26.Чем отличается разрез от сечения?
27.В каких случаях сечение сопровождают надписью А-А?



Критерии оценки:

Оценка «5» ставится, если учащийся
 самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую работу;
 чертежи читает свободно;
 при необходимости умеет пользоваться справочным материалом;
 ошибок  в  изображениях  не  делает,  но  допускает  незначительные
неточности и описки.
Оценка «4» ставится, если учащийся
 самостоятельно, сравнительно аккуратно, но с небольшими затруднениями
выполняет и читает чертежи;
 справочным материалом пользуется, но ориентируется в не>м с трудом;
 при  выполнении  чертежей  допускает  незначительные  ошибки,  которые
исправляет  после  замечаний  учителя  и  устраняет  самостоятельно  без
дополнительных пояснений.
Оценка «3» ставится, если учащийся
 чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления
соблюдает;
 справочным  материалом  пользуется,  но  ориентируется  в  не>м  только  с
помощью учителя;
 при  выполнении  чертежей  допускает  существенные  ошибки,  которые
исправляет с помощью учителя.
Оценка «2» ставится, если учащийся
 не выполнил обязательную графическую работу;
 чертежи читает и выполняет только с помощью учителя, систематически
допуская существенные ошибки.
Общая  оценка  складывается  и  выводится  средняя  оценка  зачета  по
выполнению теста и практического задания.
 
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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