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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) формирование у студентов систематизированных знаний 

в области инженерной графики, необходимых для освоения основной профессиональной 

образовательной программы направления 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Задачи дисциплины:  

Получение знаний в области стандартизации графических представлений. Изучение 

условных графических обозначений электроустановок и системы электроэнергетики, видов и 

средств контроля и управления качеством электроэнергии, основных методов и способов 

достижения нормируемых показателей качества электроэнергии. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части блока 

дисциплин Б.1 основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».  

Пререквизиты дисциплины (модуля): нет и др. 

Постреквизиты дисциплины: «Электрические машины», «Электроэнергетические 

системы и сети», «Электроснабжение», «Приемники и потребители электрической энергии 

систем электроснабжения», «Электроника», «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем», «Техника высоких напряжений»,  «Переходные процессы в 

электроэнергетических системах», «Электропривод и автоматизация систем 

электроснабжения предприятий». 

 

3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по дисциплине 

(модулю) 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-1 Способен осуществлять поиск, 

обработку и анализ информации из 

различных источников и 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

ОПК-1.1 

Знать:  

- основные законы геометрического 

формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и 

пространства, необходимые для 

выполнения и чтения чертежей 

конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей; 

- основные требования стандартов ЕСКД 

к чертежам и схемам; 

ОПК-1.2 

Уметь:  

- воспринимать оптимальное 

соотношение частей и целого на основе 

графических моделей, практически 

реализуемых в виде чертежей конкретных 

пространственных объектов;  

- выполнять  и оформлять чертежи в 

соответствии  с основными требованиями 

стандартов ЕСКД; 

ОПК-1.3 

Владеть  



- графическими способами решения 

метрических задач пространственных 

объектов на чертежах, методами 

проецирования и изображения 

пространственных форм на плоскости 

проекции. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Вид работы 
Трудоемкость, 

акад. часов 

Общая трудоемкость 180 

Контактная работа: 78 

Лекции (Лек) 0 

Практические занятия (ПР) 0 

Лабораторные работы (Лаб) 72 

Контактная работа в период теоретического обучения (КонтТО) 

(Проведение текущих консультаций и индивидуальная работа со 

студентами) 

5 

Конт ПА 1 

Промежуточная аттестация: экзамен 26 

Самостоятельная работа: 76 

- выполнение курсового проекта (КП), курсовой работы (КР)  

- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ)  

- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ)  

- написание реферата (Р)  

- написание эссе (Э)  

- самостоятельное изучение разделов 10 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий) 
20 

- подготовка к лабораторным занятиям 10 

- подготовка к  практическим занятиям 20 

- подготовка к коллоквиумам  

- подготовка к промежуточной аттестации и т.п.) 16 

 

 

 



4.2. Распределение видов работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

(модуля) 

№ 

Раздел дисциплины 

Семе

стр 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

Лек Лаб Пр 
Конт 

ТО 
СР 

Конт 

ПА 

Конт

роль 

1 Раздел 1. 

Конструкторская 

документация и 

оформление чертежей 

по ГОСТ 

Тема 1. Виды изделий 

и конструкторских 

документов. 

Единая система 

конструкторской 

документации. 

Стандарты ЕСКД. 

Виды изделий и 

конструкторских доку-

ментов. 

 

1 0 6 0 0 6 0 0 

Опрос, 

дискуссия, 

тест, 

практическая 

работа 

2 Тема 2. Оформление 

чертежей 

Форматы. Масштабы. 

Линии. Шрифты 

чертежные. Нанесения 

размеров.  

 

1 0 4 0 0 6 0 0 

Опрос, 

дискуссия, 

тест, 

практическая 

работа 

3 Тема 3. 

Геометрические 

построения. 

Сопряжение прямых и 

дуг окружностей. 

Лекальные кривые. 

Уклон и конусность. 

Построение и 

обозначение уклона и 

конусности на 

чертеже. 

 

1 0 6 0 0 6 0 0 

Опрос, 

дискуссия, 

тест, 

практическая 

работа 

4 Раздел 2. Изображения 

на технических 

чертежах 

1 0 4 0 1 6 0 0 

Опрос, 

дискуссия, 

тест, 



Тема 4.  Виды. 

Определение видов. 

Основные, местные и 

дополнительные виды. 

Расположение видов 

на чертеже. Выносной 

элемент. 

 

практическая 

работа 

5 Тема 5. Разрезы.  

Классификация 

разрезов. Обозначение 

разрезов на чертеже. 

Соединение половины 

вида и половины 

разреза. Соединение 

части вида и части 

разреза. 

 

1 0 4 0 0 4 0 0 

Опрос, 

дискуссия, 

тест, 

практическая 

работа 

6 Тема 6. Сечения.  

Классификация 

сечений. Обозначение 

сечений на чертеже. 

 

1 0 4 0 0 6 0 0 

Опрос, 

дискуссия, 

тест, 

практическая 

работа 

7 Тема 7. Основные 

правила выполнения 

изображений. 

Графическое 

изображение 

материалов в сечениях 

и разрезах. 

 

1 0 4 0 0 4 0 0 

Опрос, 

дискуссия, 

тест, 

практическая 

работа 

8 Раздел 3. Соединения 

деталей.  

Тема 8. Разъемные 

соединения 

Резьба. Основные 

параметры резьбы. 

Классификация резьб. 

Условное изображение  

и обозначение резьбы 

по ГОСТ 2.311-68* 

Резьбы. Обозначение и 

изображение 

резьбового соединения 

на чертеже. 

Обозначение и 

изображение 

стандартных 

резьбовых деталей. 

 

1 0 4 0 1 4 0 0 

Опрос, 

дискуссия, 

тест, 

практическая 

работа 

 Тема 9. Неразъемные 1 0 4 0 0 4 0 0 Опрос, 



соединения.  

Условные 

изображения и 

обозначения 

неразъемных 

соединений. 

 

дискуссия, 

тест, 

практическая 

работа 

 Раздел 4. Рабочие 

чертежи и эскизы 

деталей.  

Тема 10. Сборочные 

чертежи. 

Основные требования 

к оформлению 

рабочих чертежей 

деталей. Сборочные 

чертежи. Понятие 

чертежа общего вида. 

Спецификация. Чтение 

и деталирование 

сборочных чертежей. 

Простановка размеров 

на сборочном чертеже.  

 

1 0 4 0 0 6 0 0 

Опрос, 

дискуссия, 

тест, 

практическая 

работа 

 Тема 11. Эскизы.  

Последовательность 

выполнения эскизов. 

Выполнение эскизов 

деталей с натуры. 

Приемы снятия 

размеров и нанесение 

их на чертеже.  

 

1 0 6 0 0 4 0 0 

Опрос, 

дискуссия, 

тест, 

практическая 

работа 

 Тема 12. Схемы.  

Виды и типы схем. 

Правила оформления 

электрических схем. 

Последовательность 

чтения электрических 

схем. 

 

1 0 4 0 1 4 0 0 

Опрос, 

дискуссия, 

тест, 

практическая 

работа 

 Раздел 5. 

Компьютерная 

графика.  

Тема 13. Основные 

понятия 

компьютерной 

графики.  

Предмет и область 

применения 

компьютерной 

1 0 4 0 1 4 0 0 

Опрос, 

дискуссия, 

тест, 

практическая 

работа 



графики. Технические 

средства 

компьютерной 

графики. Графический 

интерфейс.  

 

 Тема 14. Выполнение 

простейших 

геометрических 

построений.  

Оформление 

чертежно-

конструкторской 

документации 

средствами 

компьютерной 

графики. Создание 3D 

–моделей объектов 

средствами 

компьютерной 

графики. 

 

1 0 6 0 0 4 0 0 

Опрос, 

дискуссия, 

тест, 

практическая 

работа 

 Тема 15. Условные 

графические 

обозначения 

электрических 

элементов 

1 0 4 0 1 4 0 0 

Опрос, 

дискуссия, 

тест, 

практическая 

работа 

 Тема 16. 

Принципиальные 

электрические схемы 1 0 4 0 0 4 0 0 

Опрос, 

дискуссия, 

тест, 

практическая 

работа 

 Курсовой проект  0 0 0 0 0 0 0 нет 

 Промежуточная 

аттестация 
1 0 0 0 0 0 1 26 Экзамен 

 Итого 180 0 72 0 5 76 1 26  

 

4.3. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Конструкторская документация и оформление чертежей по ГОСТ 

Тема 1. Виды изделий и конструкторских документов. 

Единая система конструкторской документации. Стандарты ЕСКД. Виды изделий и 

конструкторских документов. 

Тема 2. Оформление чертежей 

Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты чертежные. Нанесения размеров.  

Тема 3. Геометрические построения. 

Сопряжение прямых и дуг окружностей. Лекальные кривые. Уклон и конусность. 

Построение и обозначение уклона и конусности на чертеже. 

Раздел 2. Изображения на технических чертежах 

Тема 1.  Виды. 

Определение видов. Основные, местные и дополнительные виды. Расположение видов на 



чертеже. Выносной элемент. 

Тема 2. Разрезы.  

Классификация разрезов. Обозначение разрезов на чертеже. Соединение половины вида и 

половины разреза. Соединение части вида и части разреза. 

Тема 3. Сечения.  

Классификация сечений. Обозначение сечений на чертеже. 

Тема 4. Основные правила выполнения изображений. 

Графическое изображение материалов в сечениях и разрезах. 

Раздел 3. Соединения деталей.  

Тема 1. Разъемные соединения 

Резьба. Основные параметры резьбы. Классификация резьб. Условное изображение  и 

обозначение резьбы по ГОСТ 2.311-68* Резьбы. Обозначение и изображение резьбового 

соединения на чертеже. Обозначение и изображение стандартных резьбовых деталей. 

Тема 2. Неразъемные соединения.  

Условные изображения и обозначения неразъемных соединений. 

Раздел 4. Рабочие чертежи и эскизы деталей.  

Тема 1. Сборочные чертежи. 

Основные требования к оформлению рабочих чертежей деталей. Сборочные чертежи. 

Понятие чертежа общего вида. Спецификация. Чтение и деталирование сборочных чертежей. 

Простановка размеров на сборочном чертеже.  

Тема 2. Эскизы.  

Последовательность выполнения эскизов. Выполнение эскизов деталей с натуры. 

Приемы снятия размеров и нанесение их на чертеже.  

Тема 3. Схемы.  

Виды и типы схем. Правила оформления электрических схем. Последовательность чтения 

электрических схем. 

Раздел 5. Компьютерная графика.  

Тема 1. Основные понятия компьютерной графики.  

Предмет и область применения компьютерной графики. Технические средства 

компьютерной графики. Графический интерфейс.  

Тема 2. Выполнение простейших геометрических построений.  

Оформление чертежно-конструкторской документации средствами компьютерной 

графики. Создание 3D –моделей объектов средствами компьютерной графики. 

 

 
4.4. Темы и планы практических занятий 

Нет  

 

4.5. Темы и планы лабораторных занятий 

Все занятия проходят по подгруппам в кабинете графики 

 
 

4.6. Примерная тематика курсовых проектов  

Не предусмотрено. 

 

5. Темы дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения 

Раздел 1. Конструкторская документация и оформление чертежей по ГОСТ 

Тема 1. Геометрические построения. 

Деление на равные части отрезков, углов, окружностей.  



Раздел 2. Изображения на технических чертежах 

Тема 1.  Основные правила выполнения изображений. 

Условности и упрощения при выполнении изображений.  

Раздел 3.Соединения деталей.  

Тема 1. Разъемные соединения 

Разъемные соединения (кроме резьбовых).  

Раздел 4. Рабочие чертежи и эскизы деталей.  

Тема 1. Сборочные чертежи. 

Условности и упрощения при выполнении сборочного чертежа. 

Раздел 5. Компьютерная графика.  

Тема 1. Основы графических построений. 

История развития компьютерной графики.  Виды компьютерной графики: растровая, 

векторная, фрактальная. Изучение приемов работы с инструментальными панелями.  

 

 

6. Образовательные технологии 

№ 

п.п. 
Наименование раздела 

Виды учебных 

занятий 
Образовательные технологии 

1. Раздел 1. 

Конструкторская 

документация и 

оформление чертежей 

по ГОСТ 

Тема 1. Виды изделий 

и конструкторских 

документов. 

Единая система 

конструкторской 

документации. 

Стандарты ЕСКД. 

Виды изделий и 

конструкторских доку-

ментов. 

 

Практическое 

занятие по 

подгруппам 

 

Обзорная лекция с использованием видео 

проектора и презентаций 

Развернутая беседа с обсуждением доклада. 

Решение примеров и задач. 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством прямого общения или 

электронной почты 

2 Тема 2. Оформление 

чертежей 

Форматы. Масштабы. 

Линии. Шрифты 

чертежные. Нанесения 

размеров.  

 

Практическое 

занятие по 

подгруппам 

 

Обзорная лекция с использованием видео 

проектора и презентаций 

Развернутая беседа с обсуждением доклада. 

Решение примеров и задач. 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством прямого общения или 

электронной почты 

3 Тема 3. 

Геометрические 

построения. 

Сопряжение прямых и 

дуг окружностей. 

Лекальные кривые. 

Уклон и конусность. 

Построение и 

обозначение уклона и 

конусности на 

Практическое 

занятие по 

подгруппам 

 

Обзорная лекция с использованием видео 

проектора и презентаций 

Развернутая беседа с обсуждением доклада. 

Решение примеров и задач. 

 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством прямого общения или 

электронной почты 



чертеже. 

 

4 Раздел 2. Изображения 

на технических 

чертежах 

Тема 4.  Виды. 

Определение видов. 

Основные, местные и 

дополнительные виды. 

Расположение видов 

на чертеже. Выносной 

элемент. 

 

Практическое 

занятие по 

подгруппам 

 

Обзорная лекция с использованием видео 

проектора и презентаций 

Развернутая беседа с обсуждением доклада. 

Решение примеров и задач. 

 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством прямого общения или 

электронной почты 

5 Тема 5. Разрезы.  

Классификация 

разрезов. Обозначение 

разрезов на чертеже. 

Соединение половины 

вида и половины 

разреза. Соединение 

части вида и части 

разреза. 

 

Практическое 

занятие по 

подгруппам 

 

Обзорная лекция с использованием видео 

проектора и презентаций 

Развернутая беседа с обсуждением доклада. 

Решение примеров и задач. 

 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством прямого общения или 

электронной почты 

6 Тема 6. Сечения.  

Классификация 

сечений. Обозначение 

сечений на чертеже. 

 

Практическое 

занятие по 

подгруппам 

 

Обзорная лекция с использованием видео 

проектора и презентаций 

Развернутая беседа с обсуждением доклада. 

Решение примеров и задач. 

 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством прямого общения или 

электронной почты 

7 Тема 7. Основные 

правила выполнения 

изображений. 

Графическое 

изображение 

материалов в сечениях 

и разрезах. 

 

Практическое 

занятие по 

подгруппам 

 

Обзорная лекция с использованием видео 

проектора и презентаций 

Развернутая беседа с обсуждением доклада. 

Решение примеров и задач. 

 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством прямого общения или 

электронной почты 

8 Раздел 3. Соединения 

деталей.  

Тема 8. Разъемные 

соединения 

Резьба. Основные 

параметры резьбы. 

Классификация резьб. 

Условное изображение  

и обозначение резьбы 

по ГОСТ 2.311-68* 

Резьбы. Обозначение и 

изображение 

Практическое 

занятие по 

подгруппам 

 

Обзорная лекция с использованием видео 

проектора и презентаций 

Развернутая беседа с обсуждением доклада. 

Решение примеров и задач. 

 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством прямого общения или 

электронной почты 



резьбового соединения 

на чертеже. 

Обозначение и 

изображение 

стандартных 

резьбовых деталей. 

 

9 Тема 9. Неразъемные 

соединения.  

Условные 

изображения и 

обозначения 

неразъемных 

соединений. 

 

Практическое 

занятие по 

подгруппам 

 

Обзорная лекция с использованием видео 

проектора и презентаций 

Развернутая беседа с обсуждением доклада. 

Решение примеров и задач. 

 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством прямого общения или 

электронной почты 

10 Раздел 4. Рабочие 

чертежи и эскизы 

деталей.  

Тема 10. Сборочные 

чертежи. 

Основные требования 

к оформлению рабочих 

чертежей деталей. 

Сборочные чертежи. 

Понятие чертежа 

общего вида. 

Спецификация. Чтение 

и деталирование 

сборочных чертежей. 

Простановка размеров 

на сборочном чертеже.  

 

Практическое 

занятие по 

подгруппам 

 

Обзорная лекция с использованием видео 

проектора и презентаций 

Развернутая беседа с обсуждением доклада. 

Решение примеров и задач. 

 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством прямого общения или 

электронной почты 

10 Тема 11. Эскизы.  

Последовательность 

выполнения эскизов. 

Выполнение эскизов 

деталей с натуры. 

Приемы снятия 

размеров и нанесение 

их на чертеже.  

 

Практическое 

занятие по 

подгруппам 

 

Обзорная лекция с использованием видео 

проектора и презентаций 

Развернутая беседа с обсуждением доклада. 

Решение примеров и задач. 

 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством прямого общения или 

электронной почты 

11 Тема 12. Схемы.  

Виды и типы схем. 

Правила оформления 

электрических схем. 

Последовательность 

чтения электрических 

схем. 

 

Практическое 

занятие по 

подгруппам 

 

Обзорная лекция с использованием видео 

проектора и презентаций 

Развернутая беседа с обсуждением доклада. 

Решение примеров и задач. 

 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством прямого общения или 

электронной почты 

12 Раздел 5. 

Компьютерная 

Практическое 

занятие по 

Обзорная лекция с использованием видео 

проектора и презентаций 



графика.  

Тема 13. Основные 

понятия компьютерной 

графики.  

Предмет и область 

применения 

компьютерной 

графики. Технические 

средства 

компьютерной 

графики. Графический 

интерфейс.  

 

подгруппам 

 

Развернутая беседа с обсуждением доклада. 

Решение примеров и задач. 

 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством прямого общения или 

электронной почты 

13 Тема 14. Выполнение 

простейших 

геометрических 

построений.  

Оформление 

чертежно-

конструкторской 

документации 

средствами 

компьютерной 

графики. Создание 3D 

–моделей объектов 

средствами 

компьютерной 

графики. 

 

Практическое 

занятие по 

подгруппам 

 

Обзорная лекция с использованием видео 

проектора и презентаций 

Развернутая беседа с обсуждением доклада. 

Решение примеров и задач. 

 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством прямого общения или 

электронной почты 

14 Тема 15. Условные 

графические 

обозначения 

электрических 

элементов 

Практическое 

занятие по 

подгруппам 

 

Обзорная лекция с использованием видео 

проектора и презентаций 

Развернутая беседа с обсуждением доклада. 

Решение примеров и задач. 

 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством прямого общения или 

электронной почты 

15 Тема 16. 

Принципиальные 

электрические схемы 

Практическое 

занятие по 

подгруппам 

 

Обзорная лекция с использованием видео 

проектора и презентаций 

Развернутая беседа с обсуждением доклада. 

Решение примеров и задач. 

Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством прямого общения или 

электронной почты 

 
7. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Базовая часть (проверка знаний и умений по курсу) 

Тема или задание 

текущей 

Виды текущей 

аттестации 

Аудиторная или 

внеаудиторная 

Минимальное 

количество 

Максимальное 

количество 



аттестации баллов баллов 

Шрифты 

чертежные 

Графическая 

работа  № 1 
Внеаудиторная 3 5 

Конструкторская 

документация и 

оформление 

чертежей по 

ГОСТ 

Тестирование Аудиторная 3 5 

Сопряжения, 

деление  

окружности на 

равные части. 

Графическая 

работа № 2 
Внеаудиторная 3 5 

Виды, разрезы 
Графическая 

работа № 3 
Внеаудиторная 3 5 

Изображения на 

технических 

чертежах 

Тестирование Аудиторная 3 5 

Резьбовые 

соединения 

Графическая 

работа № 4 
Внеаудиторная 3 5 

Соединения 

деталей 
Тестирование Аудиторная 3 5 

Эскизирование 
Графическая 

работа № 5 
Внеаудиторная 3 5 

Схемы 
Графическая 

работа № 6 
Внеаудиторная 3 5 

Рабочие чертежи 

и эскизы деталей 
Тестирование Аудиторная 3 5 

Оформление 

чертежно-

конструкторской 

документации 

средствами 

компьютерной 

графики 

Графическая 

работа № 7 
Внеаудиторная 3 5 

Компьютерная 

графика 
Тестирование Аудиторная 3 5 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 Внеаудиторная 6 10 

Итоговая 

проверка знаний 

и умений по 

курсу 

Экзамен Аудиторная 10 30 

Итого 52 100 

Дополнительная часть 

Тема или задание 

текущей 

аттестации 

Виды текущей 

аттестации 

Аудиторная или 

внеаудиторная 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Составление 

кроссвордов, 

тестов по 

изучаемым темам 

 Внеаудиторная 3 15 



или ко всему 

курсу 

Учет активности 

работы на 

занятиях 

 Аудиторная 9 18 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной 

дисциплине, включают в себя: 

− комплект тестовых заданий по разделам курса - 5 шт.; 

− комплект графических работ по разделам дисциплины в 

количестве 7 шт.  приведен в составе фондов оценочных средств; 

− варианты заданий к контрольной работе – 24 шт., приведены в 

составе фондов оценочных средств; 

− экзаменационные билеты в количестве 25 шт. 

 

Пример графической работы № 2  

 

Вычертите контуры детали, применяя правила построения сопряжений и деления 

окружностей на равные части. Проставьте размеры. Задание выполните на формате А3. 

Вспомогательные линии построения сохранить.  

 

 

8. Система оценивания планируемых результатов обучения.  

Критерии оценивания 

Критерием оценивания является выполнение самостоятельных заданий и 

лабораторных работ. 

Самостоятельные задания и лабораторные работы по результатам выполнения и 

защиты оцениваются с учетом следующих основных параметров: 

− своевременное выполнение работы; 

− полнота и правильность ответов на вопросы, заданные в ходе защиты работы. 

В случае выполнения данных условий, студент имеет возможность сдавать 

теоретический зачет по вопросам. 



− оценка «зачтено» выставляется студенту, который твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности. 

− оценка «не зачтено» выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, 

допускающему в ответе или в решении задач грубые ошибки. 

 

Базовая часть (проверка знаний и умений по курсу) 

Тема или задание 

текущей аттестации 

Виды 

текущей 

аттестации  

Аудиторная или 

внеаудиторная 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Решение 

долгосрочного 

задания контрольной 

работы  

Проверка 

знаний, 

умений 

Внеаудиторная 18 36 

Составление таблиц 

расчетных формул по 

курсу 

Проверка 

знаний, 

умений 

Внеаудиторная  7 14 

Защита лабораторных 

работ 

Проверка 

знаний, 

умений, 

навыков 

Аудиторная  0 0 

Промежуточная 

аттестация: зачет  

Проверка 

знаний, 

умений 

Аудиторная 15 20 

Итого минимум 47 84 

Дополнительная часть 

Тема или задание 

текущей аттестации 

Виды 

текущей 

аттестации  

Аудиторная или 

внеаудиторная 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Отработка 

лабораторных работ, 

участие в олимпиаде 

Проверка 

знаний, 

умений 

Аудиторная 5 16 

Итого   52 100 

 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

9.1. Основная литература: 

Чекмарев, А. А. Инженерная графика : учебник для прикладного бакалавриата / А. А. 

Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 389 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-07025-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432988 (дата обращения: 08.02.2020). 

Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общей редакцией С. А. Леоновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-

8262-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433875 (дата обращения: 08.02.2020). 

Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение : учебник для прикладного 

бакалавриата / В. С. Левицкий. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://biblio-online.ru/bcode/432988
https://biblio-online.ru/bcode/433875
https://biblio-online.ru/bcode/433875


2019. — 395 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-09496-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428028 (дата 

обращения: 08.02.2020). 

9.2. Дополнительная литература 

Инженерная 3d-компьютерная графика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, В. Н. Васильева. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 602 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03620-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/404452 (дата обращения: 08.02.2020). 

Колошкина, И. Е. Компьютерная графика : учебник и практикум для вузов / И. Е. 

Колошкина, В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12341-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/447417 (дата обращения: 08.02.2020). 

 

 

9.3. Периодические издания 

1. Вестник Московского энергетического института. Издательство: Национальный 

исследовательский университет «МЭИ». Год основания: 1994 ISSN: 1993-6982. 

2. Силовая электроника. Издательство: Медиа КиТ. Год основания: 2004 ISSN: 2079-

9322. 

3. Электричество. Издательство: Национальный исследовательский университет 

«МЭИ». Год основания: 1880 ISSN: 0013-5380. 

4. ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая 

промышленность. International Journal of Energy Production and Management. Издательство: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ. Год основания: 2016 ISSN: 2056-3272. 

 

9.4. Программное обеспечение 

1) Windows 10 Pro 

2) WinRAR 

3) Microsoft Office Professional Plus 2013 

4) Microsoft Office Professional Plus 2016 

5) Microsoft Visio Professional 2016 

6) Visual Studio Professional 2015 

7) Adobe Acrobat Pro DC 

8) ABBYY FineReader 12 

9) ABBYY PDF Transformer+ 

10) ABBYY FlexiCapture 11 

11) Программное обеспечение «interTESS» 

12) Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 

13) ПО Kaspersky Endpoint Security  

14) «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 

15) «Антиплагиат- интернет» 

 
9.5. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

современных информационных технологий 

1) Центр дистанционного образования (ЦДО) СахГУ http://cdo.sakhgu.ru/ 

2) Официальный сайт Сахалинского государственного университета. http://www.sakhgu.ru/ 

https://biblio-online.ru/bcode/428028
https://biblio-online.ru/bcode/404452
https://biblio-online.ru/bcode/447417
https://biblio-online.ru/bcode/447417
http://www.iprbookshop.ru/72245.html
http://cdo.sakhgu.ru/


3) Электроэнергетический Информационный Центр http://www.electrocentr.info/down/ 

4) Twirpx.com http://www.twirpx.com/files/tek/ 

5) ОАО "САХАЛИНЭНЕРГО": http://www.sahen.elektra.ru/page.php?id=65 

6) Studfiles. http://www.studfiles.ru/all-vuz/eie/ 

7) Единое окно доступа к информационным ресурсам: 

http://window.edu.ru/resource/771/40771 

8) Электротехническая библиотека http://www.electrolibrary.info/bestbooks/elsnabgeniye.htm 

9) Росэнергосервис: http://lib.rosenergoservis.ru/elektroenergetika/ 

10) Сайт для электриков: http://www.elektrikline.ru/biblioteka.html 

11) Электротехническая литература: http://electro.narod.ru/download 

12) КнигаФонд; ООО «Центр цифровой дистрибуции»;  http://www.knigafund.ru; ООО 

«Центр цифровой дистрибьюции» Договор №985/11-ЛВ-25015. 

13) Электронная библиотека диссертаций;  Российская государственная библиотека;  

http://www.rsl.ru; ФГБУ «Российская государственная библиотека» Договор № 095/04/0173 от 

22.06.2015 г. 

14) Университетская библиотека ONLINE; ООО «Некс-Медиа» (RU);  

http://www.biblioclub.ru ; ООО «НексМедиа» Договор № 132-06/15 от 23.06.2015. 

15) ЭБС Издательства «Лань»; ООО «Лань-Тренд»; www.e.lanbook.com; Бесплатный 

бессрочный контент  

16) Polpred.com; ООО «ПОЛПРЕДСправочники» ; http://polpred.com/; ООО «ПОЛПРЕД 

Справочники» Бесплатный контент. 

17) IPRbooks; ООО «Ай Пи Эр Медиа»; http://www.iprbookshop.ru/. 

 
10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Учебные и учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  

Для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

http://www.electrocentr.info/down/
http://www.twirpx.com/files/tek/
http://www.sahen.elektra.ru/page.php?id=65
http://www.studfiles.ru/all-vuz/eie/
http://window.edu.ru/resource/771/40771
http://www.electrolibrary.info/bestbooks/elsnabgeniye.htm
http://lib.rosenergoservis.ru/elektroenergetika/
http://www.elektrikline.ru/biblioteka.html
http://electro.narod.ru/download
http://www.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://polpred.com/


- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается 

с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 

могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

Для слепых и слабовидящих: 

для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

- акустический усилитель и колонки; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для преподавания и изучения дисциплины в учебном процессе используется 

аудитория, обеспеченная мультимедиа проектором и сопутствующим оборудованием, 

настенной доской для текущих записей. Методический материал оформлен в виде 

презентации с использованием стандартной программы в Microsoft PowerPoint. 

Занятия проводятся в чертежных классах, укомплектованных необходимым 

чертежным оборудованием, видео - аудиовизуальными средствами обучения. 

Преподавание раздела «Компьютерная графика» проводится в компьютерном классе. 

Проведение занятий осуществляется на базе  программного обеспечения КОМПАС-3D LT 

V12.  При проведение занятий  используются методические разработки,  предназначенные 

для отработки навыков построения чертежей при помощи САПР, содержащие условия 

задачи, поэтапное выполнение чертежей и задания для самостоятельной работы.  

  



Приложение 1 - Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю) 

(разрабатывается в виде отдельного документа) 

Вариант№1 

 

1. Какой способ проецирования   используется при построении чертежа?  

              1) центральное; 

              2) параллельное; 

              3) прямоугольное. 

2. Всегда ли достаточно одной проекции предмета? 

          1) всегда 

          2) иногда 

          3) не всегда 

  

 3. Где правильно обозначены  плоскости проекций?        

              1)V     W          2) H     W 

                  H                        V 

 4.  Какие основные три вида вы знаете?     

                1) Главный вид, фронтальный, прямоугольный; 

              2) Главный вид, вид сверху, слева; 

              3) Главный вид, слева,  вид справа, 

5 Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется….. 

          1) Главным видом 

          2) Местным видом 

          3) Видом 

6. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах: 

      1) широкими параллельными линиями 

     2) узкими параллельными линиями 

     3) ромбической сеткой 

     4) сплошным закрашиванием 

7. Какими не бывают разрезы: 

     1) горизонтальные 2) вертикальные 

     3) наклонные 4) параллельные 

8. Каков угол наклона штриховки в изометрии на сечениях, расположенных на плоскостях 

ZOX, ZOY 

1) 30 2) 45 3) 60 4) 90 

9. 2. Толщина сплошной основной линии лежит в следующих пределах? 

1) 0,5 ...... 2,0 мм.; 

2) 1,0 ...... 1,5 мм.; 

3) 0,5 ...... 1,0 мм.; 

4) 0,5 ...... 1,5 мм. 

 

10. На основе какого формата получаются другие основные форматы  

1) А5 2) А4 3) А3 4) А0 

11. Сколько типов линий применяют при выполнении чертежей  

1) 6 типов линий 2) 7 типов линий 

3) 8 типов линий 4) 9 типов линий 

12. В каком году принята ГОСТом конструкция последнего чертежного шрифта  

1) 1959 г. 2) 1968 

3) 1981 г. 4) 1988 г. 

13. Сколько основных видов существует для выполнения чертежа  



1) 6 видов 2) 5 видов 

3) 4 вида 4) 3 вида 

14. Сколько видов аксонометрических проекций применяются в графике  

1) 2 вида 2) 3 вида3) 4 вида 4) 5 видов 

15. В каких случаях образуется цилиндрическая зубчатая передача  

1) когда оси валов пересекаются 

2) когда оси валов скрещиваются 

3) когда оси валов параллельны друг другу 

4) когда присутствует специальная надпись 

16. Всегда ли совпадают положение детали на главном виде на рабочем чертеже с 

положением детали на сборочном чертеже  

1) всегда совпадают 2) никогда не совпадают 

3) совпадают не всегда 4) иногда совпадают 

17. Всегда ли совпадает количество изображений детали на рабочем чертеже с количеством 

изображений на сборочном чертеже  

1) совпадают не всегда 2) зависит от мнения разработчика 

3) совпадают всегда 4) зависит от пожелания заказчика 

18. . Для чего служит спецификация к сборочным чертежам? 

1) Спецификация определяет состав сборочной единицы; 

2) В спецификации указываются габаритные размеры деталей; 

3) В спецификации указываются габариты сборочной единицы; 

4) Спецификация содержит информацию о взаимодействии деталей; 

 19. Какое изображение называется «эскиз» - это: 

1) чертеж, содержащий габаритные размеры детали 

2) чертеж, дающий представление о габаритах детали 

3) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь 

4) объемное изображение детали 

20. Для чего предназначен эскиз: 

1) для изготовления детали 

2) для определения возможности транспортировки детали 

3) для определения способов крепления детали в конструкции 

4) для выявления внешней отделки детали 

21. Какие условные обозначения проставляют на эскизе: 

1) координаты центров отверстий 

2) необходимые размеры для изготовления детали 

3) габаритные размеры 

4) толщины покрытий 

22. Как штрихуются в разрезе соприкасающиеся детали? 

1) Одинаково; 

2) С разным наклоном штриховых линий; 

3) С разным расстоянием между штриховыми линиями, со смещением штриховых линий, с 

разным наклоном штриховых линий. 

 

23. Какие упрощения допускаются на эскизе: 

1) опускание скруглений и проточек 

2) опускание вмятин, царапин, неравномерностей стенок 

3) опускание шпоночных отверстий 

4) опускание ребер жесткости 

.24. Каково название процесса мысленного расчленения предмета на геометрические тела, 

образующие его поверхность: 

1) деление на геометрические тела 

2) анализ геометрической формы 



3) выделение отдельных геометрических тел 

4) разделение детали на части 

25. Каковы названия основных плоскостей проекций: 

1) фронтальная, горизонтальная, профильная 

2) центральная, нижняя, боковая 

3) передняя, левая, верхняя 

4) передняя, левая боковая, верхняя 

26. С чего начинают чтение сборочного чертежа: 

1) изучение видов соединений и креплений сборочных единиц и деталей изделия 

2) чтение основной надписи, изучение спецификации изделия 

 и основными составными частями изделия и принципом 

его работы 

3) изучение соединений сборочных единиц изделия. 

27. Что такое «Деталирование»: 

1) процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам 

2) процесс сборки изделия по отдельным чертежам деталей 

3) процесс создания рабочих чертежей 

4) процесс составления спецификации сборочного чертежа 

28. Какой знак, позволяющий сократить число изображений, применяют на простых 

чертежах: 

1) знак шероховатости поверхности; 

2) знак осевого биения; 

3) знак радиуса. 

4) знак диаметра; 

29. Что означает «Изометрия» 

1) двойное измерение по осям 2) прямое измерение осям 

3) равное измерение по осям 3) технический рисунок 

30. . Расшифруйте условное обозначение резьбы M20×0.75LH. 

1) Резьба метрическая, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75мм, левая; 

2) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, правая; 

3) Резьба трубная, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая; 

4) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая. 

 31. Нужны ли все размеры на рабочих чертежах детали? 

1) Ставятся только габаритные размеры; 

2) Ставятся размеры, необходимые для изготовления и контроля детали; 

3) Ставятся только линейные размеры; 

4) Ставятся линейные размеры и габаритные; 

 

32. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах: 

1) широкими параллельными линиями 

2) узкими параллельными линиями 

3) ромбической сеткой 

4) сплошным закрашиванием 

33. Какими не бывают разрезы: 

  1) горизонтальные 2) вертикальные 

  3) наклонные 4) параллельные 

34.  Какими линиями выполняют вспомогательные построения при выполнении элементов 

геометрических построений? 

1) Сплошными основными; 

2) Сплошными тонкими; 

3) Штрих-пунктирными; 

4) Штриховыми; 



  

35. На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии? 

1) Не более 10 мм; 

2) От 7 до 10 мм; 

3) Не менее 10 мм; 

4) От 1 до 5 мм; 

  

36. На каком расстоянии друг от друга должны быть параллельные размерные линии? 

1) Не более 7 мм; 

2) Не более 10 мм; 

3) От 7 до 10 мм; 

4) Не менее 7 мм; 

  

37. Чему должен быть равен раствор циркуля при делении окружности на шесть равных 

частей? 

1) Диаметру окружности. 

2) Половине радиуса окружности. 

3) Двум радиусам окружности. 

4) Радиусу окружности. 

38. В каком месте должна находиться точка сопряжения дуги с дугой? 

1) В центре дуги окружности большего радиуса; 

2) На линии, соединяющей центры сопряжений дуг; 

3) В центре дуги окружности меньшего радиуса; 

4) В любой точке дуги окружности большего радиуса; 

 

  

 39.Какие проставляются размеры при выполнении чертежа в масштабе, отличном от 1:1? 

1) Те размеры, которые имеет изображение на чертеже; 

2) Независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия; 

3) Размеры должны быть увеличены или уменьшены в соответствии с масштабом. 

 40. . Какой линией показывается граница нарезанного участка резьбы? 

1) Волнистой линией; 

2) Сплошной тонкой линией; 

3) Сплошной основной линией; 

4) Штриховой линией; 

41. Сколько типов линий применяют при выполнении чертежей  

1) 6 типов линий 2) 7 типов линий 

3) 8 типов линий 4) 9 типов линий 

42. Какой ряд масштабов увеличения устанавливается ЕСКД 

 1) 2:1; 3.5: 1; 10:1    3) 2:1; 3:1; 6:1  

2)2:1;  2.5:1;  4:1    4)1:2; 1:3;.1:5 

 43.Как правильно проставить размеры  4 одинаковых отверстий? 

1) 4отв ∅10   2)∅10мм − 4отв   3)∅10 × 4     

 44. Какому виду сечения отдается предпочтение 

1) вынесенному 2) наложенному 

3) комбинированному 4) продольному 

45. Как правильно проставить размер 4 одинаковых фасок размером 3мм? 

1) 4× (3 × 45)   2) 4 фаски 3× 45° 

3)3× 45°; ф=4  

46 .Рамку основной надписи на чертеже выполняют 

            1) основной тонкой линией  

            2) основной толстой линией  



            3) любой линией 

 

47.  Относительно толщины какой линии задаются 

           толщины всех других линий чертежа? 

      1) основной сплошной толстой.      

     2) основной сплошной тонкой       3) штриховой 

 

  48. Толщина сплошной основной линии 

 

          1) 0,6 мм          2) 0,5...1,5 мм         3) ,5 мм 

 49. Назначение штрихпунктирной линии с одной точкой 

        1) линия видимого контура    3) осевая    

       2) линия сгиба                          4) выносная 

 

50. Масштабом называется 

     1)   расстояние между двумя точками на плоскости  

     2)   пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеж 

     3) отношение линейных размеров на чертеже к действительным размерам 

 

 

 

Вариант №2 

 

 

 

1. Каковы названия основных плоскостей проекций: 

1) фронтальная, горизонтальная, профильная 

2) центральная, нижняя, боковая 

3) передняя, левая, верхняя 

4) передняя, левая боковая, верхняя 

2. С чего начинают чтение сборочного чертежа: 

1) изучение видов соединений и креплений сборочных единиц и деталей изделия 

2) чтение спецификации изделия 

3) ознакомление со спецификацией и основными составными частями изделия и принципом 

его работы 

4) изучение соединений сборочных единиц изделия. 

3. Что такое «Деталирование»: 

1) процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам 

2) процесс сборки изделия по отдельным чертежам деталей 

3) процесс создания рабочих чертежей 

4) процесс составления спецификации сборочного чертежа 

4. Какой знак, позволяющий сократить число изображений, применяют на простых 

чертежах: 

1) знак диаметра; 

2) знак шероховатости поверхности; 

3) знак осевого биения; 

4) знак радиуса. 

5. Что означает «Изометрия» 

1) двойное измерение по осям 2) прямое измерение осям 

3) равное измерение по осям 3) технический рисунок 

6. Какого масштаба нет  в стандартах ЕСКД 

    1) 2.5:1 



    2)  3: 1 

    3) 5:1  

7. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах: 

1) широкими параллельными линиями 

2) узкими параллельными линиями 

3) ромбической сеткой 

4) сплошным закрашиванием 

8. Какими не бывают разрезы: 

1) горизонтальные 2) вертикальные 

3) наклонные 4) параллельные 

9. Где проставляется размер? 

  1) над размерной линией; 

  2) под размерной линией; 

  3) на размерной линии. 

10. Какой размер между штрихами штрих пунктирной линии? 

    1)   1.5- 2 мм 

    2)  3 мм 

    3) 1- 1.5 мм 

 

 

11. Что означают  эти цифры 2.5; 5; 7; 10; 14…? 

      1) масштаб 

       2) шрифт 

       3) номера формата 

12. Для чего предназначена тонкая сплошная линия? 

        1) для размерных и выносных линий; 

        2)для центровых линий; 

        3)линии симметрии. 

13 .Как правильно проставить размеры  4 одинаковых отверстий? 

1) 4отв ∅10   2)∅10мм − 4отв   3)∅10 × 4     

 

14. На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии? 

1) Не более 10 мм; 

2) От 7 до 10 мм; 

3) Не менее 10 мм; 

4) От 1 до 5 мм; 

15. На основе какого формата получаются другие основные форматы   

1) А5 2) А4 3) А3 4) А0 

16. Какой ряд масштабов увеличения устанавливается ЕСКД 

 1) 2:1; 3.5: 1; 10:1    2) 2:1; 3:1; 6:1  

2)2:1;  2.5:1;  4:1    3)1:2; 1:3;.1:5 

17. Какому виду сечения отдается предпочтение 

1) вынесенному 2) наложенному 

3) комбинированному 4) продольному 

18. Как правильно проставить размер 4 одинаковых фасок размером 3мм? 

1) 4× (3 × 45)   2) 4 фаски 3× 45° 

3)3× 45°; ф=4  

19 .Рамку основной надписи на чертеже выполняют 

            1) основной тонкой линией  

            2) основной толстой линией  

            3) любой линией 

 



20.  Относительно толщины какой линии задаются 

           толщину всех других линий чертежа? 

           1) основной сплошной толстой.      

           2) основной сплошной тонкой       

           3) штриховой 

 

  21. Толщина сплошной основной линии 

 

          1) 0,5 мм          2) 0,5...1,5 мм         3) ,5 мм 

 22. Назначение штрихпунктирной линии с одной точкой 

        1) линия видимого контура    3) осевая    

       2) линия сгиба                          4) выносная 

 

23. Масштабом называется 

     1)   расстояние между двумя точками на плоскости  

     2)   пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеж 

     3) отношение линейных размеров на чертеже к действительным размерам 

 

 

 

24. Какой способ проецирования   используется при построении чертежа?  

              1) центральное; 

              2) параллельное; 

              3) прямоугольное. 

25. Всегда ли достаточно одной проекции предмета? 

          1) всегда 

          2) иногда 

          3) не всегда 

  

 26. Где правильно обозначены  плоскости проекций?        

              1)V     W          2) H     W 

                  H                        V 

 27.  Какие основные три вида вы знаете?     

               1) Главный вид, фронтальный, прямоугольный; 

              2) Главный вид, вид слева,  вид сверху 

              3) Главный вид, вид слева, профиьный. 

28 Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется….. 

          1) Главным видом 

          2) Местным видом 

          3) Видом 

29. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах: 

         1) широкими параллельными линиями 

         2) узкими параллельными линиями 

         3) ромбической сеткой 

          4) сплошным закрашиванием 

30. Какими не бывают разрезы: 

         1) горизонтальные 2) вертикальные 

         3) наклонные 4) параллельные 

31. Какому виду сечения отдается предпочтение 

1) вынесенному 2) наложенному 

3) комбинированному 4) продольному 

32. Где располагается основная надпись чертежа по форме 1 на чертежном листе? 



1) Посередине чертежного листа; 

2) В правом нижнем углу; 

3) В левом нижнем углу; 

4) В правом нижнем углу, примыкая к рамке формата. 

 33. По отношению к толщине основной линии толщина разомкнутой линии составляет? 

1) (0,5 ..... 1,0) S; 

2) (1,0 ..... 2,0) S; 

3) (1,0 ..... 2,5) S; 

4) (0,8 ..... 1,5) S; 

 

34. На основе какого формата получаются другие основные форматы 

 1) А5; 2) А4; 3) А3; 4) А0 

35. Сколько типов линий применяют при выполнении чертежей  

1) 6 типов линий 2) 7 типов линий 

3) 8 типов линий 4) 9 типов линий 

36. В каком году принята ГОСТом конструкция последнего чертежного шрифта  

1) 1959 г. 2) 1968 

3) 1981 г. 4) 1988 г. 

37. Сколько основных видов существует для выполнения чертежа  

1) 6 видов 2) 5 видов 

3) 4 вида 4) 3 вида 

38. Сколько видов аксонометрических проекций применяются в графике  

1) 2 вида 2) 3 вида3) 4 вида 4) 5 видов 

39. В каких случаях образуется цилиндрическая зубчатая передача  

1) когда оси валов пересекаются 

2) когда оси валов скрещиваются 

3) когда оси валов параллельны друг другу 

4) когда присутствует специальная надпись 

40. Всегда ли совпадают положение детали на главном виде на рабочем чертеже с 

положением детали на сборочном чертеже  

1) всегда совпадают 2) никогда не совпадают 

3) совпадают не всегда  

41. Всегда ли совпадает количество изображений детали на рабочем чертеже с количеством 

изображений на сборочном чертеже  

1) совпадают не всегда 2) зависит от мнения разработчика 

3) совпадают всегда  

42. Простой разрез получается при числе секущих плоскостей, равных: 

1) Одной; 

2) Двум; 

3) Двум и более; 

4) Трём; 

43. Какое изображение называется «эскиз» - это: 

1) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь 

2) объемное изображение детали 

3) чертеж, содержащий габаритные размеры детали 

4) чертеж, дающий представление о габаритах детали 

44. Для чего предназначен эскиз: 

1) для изготовления детали 

2) для определения возможности транспортировки детали 

3) для определения способов крепления детали в конструкции 

4) для выявления внешней отделки детали 

45. При нанесении размера дуги окружности (части окружности) используют следующий 



знак? 

1) Нет специального обозначения; 

2) Сфера. 

3) R; 

 

46. Размер шрифта h определяется следующими элементами? 

1) Высотой строчных букв; 

2) Высотой прописных букв в миллиметрах; 

3) Толщиной линии шрифта; 

4) Шириной прописной буквы А, в миллиметрах; 

 

 

 

 

47. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда? 

1) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1....... 

2) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1...... 

3) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1...... 

4) 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1...... 

 

48. Все ли  детали на сборочных чертежах   подлежат деталированию? 

   1) все; 

   2) все кроме стандартных; 

   3) основные 

 

49. Как   изображаются  в разрезе детали с тонкими стенками? 

  1) тонкими стенками; 

  2) штрихуют 

  3) не штрихуют 

 

50. Какой линией ограничивают местный разрез? 

  1)  основной тонкой; 

  2)  штрихпунктирной; 

  3) тонкой волнистой. 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант №3 

 

 

1. Где располагается основная надпись чертежа по форме 1 на чертежном листе? 

1) Посередине чертежного листа; 

2) В правом нижнем углу; 

3) В левом нижнем углу; 

4) В правом нижнем углу, примыкая к рамке формата. 

  

 

2. Толщина сплошной основной линии лежит в следующих пределах? 



1) 0,5 ...... 2,0 мм.; 

2) 1,0 ...... 1,5 мм.; 

3) 0,5 ...... 1,0 мм.; 

4) 0,5 ...... 1,5 мм. 

  

3. По отношению к толщине основной линии толщина разомкнутой линии составляет? 

1) (0,5 ..... 1,0) S; 

2) (1,0 ..... 2,0) S; 

3) (1,0 ..... 2,5) S; 

4) (0,8 ..... 1,5) S; 

  

4. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда? 

1) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1....... 

2) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1...... 

3) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1...... 

4) 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1...... 

  

5.Размер шрифта h определяется следующими элементами? 

1) Высотой строчных букв; 

2) Высотой прописных букв в миллиметрах; 

3) Толщиной линии шрифта; 

4) Шириной прописной буквы А, в миллиметрах; 

  

6. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах? 

1) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10...... 

2) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5...... 

3) 2; 4; 6; 8; 10; 12...... 

4) 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20...... 

  

 

7. Толщина линии шрифта d зависит от? 

1) От толщины сплошной основной линии S; 

2) От высоты строчных букв шрифта; 

3) От типа и высоты шрифта; 

4) От угла наклона шрифта; 

  

  

  

8. В каких единицах измерения указываются линейные и угловые размеры на чертежах? 

1) В сотых долях метра и градусах; 

2) В микронах и секундах; 

3) В метрах, минутах и секундах; 

4) В миллиметрах, градусах минутах и секундах. 

  

9. При нанесении размера дуги окружности (части окружности) используют следующий 

знак? 

1) R; 

2) Нет специального обозначения; 

3) Сфера. 

  

  

  



10. Какими линиями выполняют вспомогательные построения при выполнении элементов 

геометрических построений? 

1) Сплошными основными; 

2) Сплошными тонкими; 

3) Штрих-пунктирными; 

4) Штриховыми; 

  

11. На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии? 

1) Не более 10 мм; 

2) От 7 до 10 мм; 

3) Не менее 10 мм; 

4) От 1 до 5 мм; 

  

12. На каком расстоянии друг от друга должны быть параллельные размерные линии? 

1) Не более 7 мм; 

2) Не более 10 мм; 

3) От 7 до 10 мм; 

4) Не менее 7 мм; 

  

13. Чему должен быть равен раствор циркуля при делении окружности на шесть равных 

частей? 

1) Диаметру окружности. 

2) Половине радиуса окружности. 

3) Двум радиусам окружности. 

4) Радиусу окружности. 

14. В каком месте должна находиться точка сопряжения дуги с дугой? 

1) В центре дуги окружности большего радиуса; 

2) На линии, соединяющей центры сопряжений дуг; 

3) В центре дуги окружности меньшего радиуса; 

4) В любой точке дуги окружности большего радиуса; 

 

 15.Какие проставляются размеры при выполнении чертежа в масштабе, отличном от 1:1? 

  1) Те размеры, которые имеет изображение на чертеже; 

  2) Независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия; 

  3) Размеры должны быть увеличены или уменьшены в соответствии с масштабом. 

 16. Какие виды сечения вы знаете? 

 1)вынесенные, наложенные 

2) выносное, накладное; 

3)центральное и параллельное. 

 17. Какое максимальное количество видов может быть на чертеже детали? 

1) Четыре; 

2) Три; 

3) Один; 

4) Шесть. 

 18. Сколько видов должно содержать изображение какой-либо конкретной детали? 

1) Один; 

2) Три; 

3) Минимальное, но достаточное для однозначного уяснения конфигурации; 

4) Максимальное число видов; 

 19. Какой вид называется дополнительным? 

1) Вид снизу; 

2) Вид сзади; 



3) Полученный проецированием на плоскость, не параллельную ни одной из плоскостей 

проекций; 

4) Полученный проецированием на плоскость W. 

 20. Что называется местным видом? 

1) Изображение только ограниченного места детали; 

2) Изображение детали на дополнительную плоскость; 

3) Изображение детали на плоскость W; 

4) Вид справа детали; 

 21. Какой вид детали и на какую плоскость проекций называется ее главным видом? 

1) Вид сверху, на плоскость Н; 

2) Вид спереди, на плоскость V; 

3) Вид слева, на плоскость W; 

4) Вид сзади, на плоскость Н; 

 22. Возможно ли выполнение дополнительных видов повёрнутыми? 

1) Нет, ни в коем случае; 

2) Обязательно, всегда выполняются повёрнутыми; 

3) Возможно, но дополнительный вид при этом никак не выделяется и не обозначается; 

4) Возможно, но с сохранением положения, принятого для данного предмета на главном виде 

и с добавлением слова «Повёрнуто»; 

  

 

23. Разрез получается при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью. При этом 

на разрезе показывается то, что: 

1) Получится только в секущей плоскости; 

2) Находится перед секущей плоскостью; 

3) Находится за секущей плоскостью; 

4) Находится в секущей плоскости, и что расположено за ней. 

  

24. Для какой цели применяются разрезы? 

1) Показать внутренние очертания и форму изображаемых предметов; 

2) Показать внешнюю конфигурацию и форму изображаемых предметов; 

3) Применяются при выполнении чертежей любых деталей; 

4) Применяются только по желанию конструктора; 

  

25. Какие разрезы называются горизонтальными? 

1) Когда секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций; 

2) Когда секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций; 

3) Когда секущая плоскость перпендикулярна оси Х; 

4) Когда секущая плоскость параллельна фронтальной плоскость проекций; 

  

 26. Простой разрез получается при числе секущих плоскостей, равных: 

1) Одной; 

2) Двум; 

3) Двум и более; 

4) Трём; 

 27 Сложный разрез получается при сечении 

1) Тремя секущими плоскостями; 

2) Двумя и более секущими плоскостями; 

3) Плоскостью, параллельной горизонтальной плоскости проекций; 

4) Одной секущей плоскостью; 

  

  



28. Всегда ли нужно обозначать простые разрезы линией сечения? 

1) Да, обязательно; 

2) Никогда не нужно обозначать; 

3) Не нужно, когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии детали; 

4) Не нужно, когда секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций; 

29. В каком случае можно соединять половину вида с половиной соответствующего разреза? 

1) Всегда можно; 

2) Никогда нельзя; 

3) Если вид и разрез являются симметричными фигурами; 

4) Если вид и разрез являются несимметричными фигурами. 

30. Если вид и разрез являются симметричными фигурами, то какая линия служит осью 

симметрии, разделяющей их половины? 

1) Сплошная тонкая; 

2) Сплошная основная; 

3) Штриховая; 

4) Штрих-пунктирная тонкая. 

  

31. Как изображаются на разрезе элементы тонких стенок типа рёбер жесткости.  

 1) Никак на разрезе не выделяются; 

2) Выделяются и штрихуются полностью; 

3) Показываются рассечёнными, но не штрихуются; 

4) Показываются рассечёнными, но штрихуются в другом направлении по отношению к 

основной штриховке разреза; 

 32. Под каким углом осуществляется штриховка металлов (графическое изображение 

металлов) в разрезах? 

1) Под углом 30 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки 

чертежа; 

2) Под углом 60 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки 

чертежа; 

3) Под любыми произвольными углами; 

4) Под углом 45 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки 

чертежа; 

  

33. Местный разрез служит для уяснения устройства предмета в отдельном узко 

ограниченном месте. Граница местного разреза выделяется на виде: 

1) Сплошной волнистой линией; 

2) Сплошной тонкой линией; 

3) Сплошной основной линией; 

4) Штриховой линией. 

34. Всегда ли обозначается положение секущих плоскостей при сложных разрезах? 

1) Нет, не всегда; 

2) Да, конечно, всегда; 

3) Лишь когда не ясно, как проходят секущие плоскости разреза; 

4) В редких случаях; 

  

35. В сечении показывается то, что: 

1) Находится перед секущей плоскостью; 

2) Находится за секущей плоскостью; 

3) Попадает непосредственно в секущую плоскость; 

4) Находится непосредственно в секущей плоскости и за ней4 

  

36. Контур вынесенного сечения выполняется: 



1) Сплошной тонкой линией; 

2) Сплошной основной линией; 

3) Штриховой линией; 

37. Как изображается резьба вала на виде слева 

1) Наружный диаметр резьбы - сплошная основная, внутренний диаметр - сплошная тонкая, 

на виде слева - сплошная тонкая линия на 3/4 длины окружности; 

2) Наружный диаметр резьбы -сплошная основная, внутренний диаметр - сплошная тонкая, 

на виде слева - тонкая линия на 360градусов; 

3) Наружный и внутренний диаметры резьбы - сплошная основная, на виде слева - сплошная 

тонкая 

4) Наружный и внутренний диаметры - сплошная тонкая линия; 

  

  

38. Какой линией показывается граница нарезанного участка резьбы? 

1) Волнистой линией; 

2) Сплошной тонкой линией; 

3) Сплошной основной линией; 

4) Штриховой линией; 

  

39. Расшифруйте условное обозначение резьбы M20×0.75LH. 

1) Резьба метрическая, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75мм, левая; 

2) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, правая; 

3) Резьба трубная, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая; 

4) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая. 

 40. От какого диаметра следует проводить выносные линии для обозначения резьбы, 

выполненной в отверстии? 

1) От диаметра впадин резьбы, выполняемого сплошной основной линией; 

2) От внутреннего диаметра резьбы, выполняется сплошной тонкой линией; 

3) От наружного диаметра резьбы, выполненного сплошной тонкой линией; 

4) От наружного диаметра резьбы, выполненного сплошной основной линией. 

 41. Чем отличается обозначение метрической резьбы с крупным шагом от её обозначения с 

мелким шагом? 

1) Не отличается ничем; 

2) К обозначению резьбы добавляется величина крупного шага; 

3) К обозначению резьбы добавляется величина мелкого шага; 

4) К обозначению резьбы добавляется приписка LH; 

  

42. В каком случае правильно перечислены разъёмные и неразъёмные соединения? 

1) Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, паяное, шпоночное. Неразъёмные: клеевое, 

сварное, шовное, заклёпочное. 

2) Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шлицевое. Неразъёмные: клеевое, 

сварное, паяное, шовное , заклёпочное. 

3) Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шовное, сварное. Неразъёмные: 

клеевое, паяное, шлицевое, заклёпочное. 

4) Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шовное. Неразъёмные: клеевое, 

паяное, шлицевое, заклёпочное. 

 43. Чем отличается эскиз от рабочего чертежа детали? 

1) Эскиз выполняется в большем масштабе, чем рабочий чертёж; 

2) Эскиз выполняется с помощью чертёжных инструментов, а рабочий чертёж - от руки; 

3) Эскиз ничем не отличается от рабочего чертежа; 

4) Эскиз выполняется от руки; а рабочий чертёж - с помощью чертёжных инструментов. 

  



44. В каком масштабе выполняется эскиз детали? 

1) В глазомерном масштабе; 

2) Обычно в масштабе 1:1; 

3) Обычно в масштабе увеличения; 

4) Всегда в масштабе уменьшения; 

  

45. Сколько видов должен содержать рабочий чертёж детали? 

1) Всегда три вида; 

2) Шесть видов; 

3) Минимальное, но достаточное для представления форм детали; 

4) Максимально возможное число видов; 

  

 

46. Нужны ли все размеры на рабочих чертежах детали? 

1) Ставятся только габаритные размеры; 

2) Ставятся размеры, необходимые для изготовления и контроля изготовления детали; 

3) Ставятся только линейные размеры; 

4) Ставятся линейные размеры и габаритные; 

 47. Для чего служит спецификация к сборочным чертежам? 

1) Спецификация определяет состав сборочной единицы; 

2) В спецификации указываются габаритные размеры деталей; 

3) В спецификации указываются габариты сборочной единицы; 

4) Спецификация содержит информацию о взаимодействии деталей; 

 48. Для каких деталей наносят номера позиций на сборочных чертежах? 

1) Для всех деталей, входящих в сборочную единицу; 

2) Только для нестандартных деталей; 

3) Только для стандартных деталей; 

4) Для крепёжных деталей; 

  

49. Какие размеры наносят на сборочных чертежах? 

1) Все размеры; 

2) Габаритные, присоединительные, установочные, крепёжные, определяющие работу 

устройства. 

3) Только размеры крепёжных деталей; 

4) Только габаритные размеры. 

  

50. Как штрихуются в разрезе соприкасающиеся детали? 

1) Одинаково; 

2) Одна деталь не штрихуется, а другая штрихуется; 

3) С разным наклоном штриховых линий; 

4) С разным расстоянием между штриховыми линиями, со смещением штриховых линий, с 

разным наклоном штриховых линий. 

 

Ответы 

Вопросы Ответы вариант № 1 Ответы вариант № 2 Ответы вариант № 3 

1 3 1 4 

2 3 3 4 

3 1 1 1 

4 2 1 2 

5 2 3 2 

6 3 2 4 

7 4 3 3 



8 2 4 4 

9 4 1 1 

10 2 2 2 

11 4 2 2 

12 2 1 3 

13 1 1 4 

14 1 2 2 

15 3 2 2 

16 3 1 1 

17 1 2 4 

18 1 2 3 

19 3 2 3 

20 1 1 1 

21 2 2 2 

22 3 3 4 

23 1 3 4 

24 3 3 1 

25 1 3 2 

26 2 1 1 

27 1 2 2 

28 4 2 3 

29 3 3 1 

30 1 4 4 

31 2 1 3 

32 3 4 4 

33 3 1 1 

34 4 2 2 

35 2 4 1 

36 2 2 2 

37 3 1 1 

38 4 1 3 

39 2 3 1 

40 3 3 3 

41 4 1 3 

42 2 1 1 

43 1 1 4 

44 2 1 1 

45 1 3 3 

46 2 2 2 

47 1 2 1 

48 2 2 1 

49 3 3 2 

50 3 3 4 

 

 

  



Приложение 2 - Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

В соответствии с программой курса видами самостоятельной работы студентов 

являются:  

1) самостоятельное изучение теоретического материала по определенным темам; 

2) практические занятия; 

3) тестирование; 

4) экзамен. 

 

Для изучения разделов данной учебной дисциплины необходимо вспомнить и 

систематизировать знания, полученные ранее по данной отрасли научного знания.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, 

обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в 

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 

тех или иных теоретических положений. 

1. Самостоятельная работа студента является основным средством овладения 

учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. 

Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине 

может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, 

а также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется 

учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями. 

Данный вид самостоятельной работы осуществляется студентами на протяжении 

всего изучения дисциплины с целью подготовки к семинарским занятиям и итоговой 

аттестации и проходит прежде всего в форме самостоятельного изучения учебников, 

монографий научных статей, статистических данных и судебной практики по темам 

дисциплины. 

По заданию преподавателя самостоятельное теоретическое обучение может 

осуществляться в следующих формах: 

а) анализ рекомендованных новейших монографических исследований и журнальных 

публикаций по выбранной тематике, конспектирование их содержания и обсуждение 

прочитанного на практических занятиях; 

б) участие в подборке литературы для подготовки по заранее утвержденной теме 

научного исследования;  

в) обобщение изученной литературы, подготовка выступления на семинарском 

(практическом) занятии, научно-практической конференции, круглом столе и т.п.  

Ожидаемым результатом осуществления студентами данного вида самостоятельной 

работы является получение ими углубленных знаний по вопросам и проблемам дисциплины, 

выработка важных практических навыков работы с источниками, обобщения и анализа 

полученной информации, публичного выступления и ведения научной дискуссии. 

2. Практическое занятие: 

Семинар (от лат. seminarium - «рассадник», переносное - «школа») - один из основных 

видов учебных практических занятий, состоящий в обсуждении студентами предложенной 

заранее темы, а также сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими по результатам 

учебных исследований. Семинарские занятия являются одной из основных форм 

образования. 

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем: 

― студенты имеют возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует 

усвоению материала: подготовленное выступление, высказанное дополнение или вывод 

«включают» дополнительные механизмы их памяти; 



― происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются на более 

высоком методологическом уровне или через их проблемную постановку; 

― немаловажную роль играет обмен знаниями; нередко при подготовке к семинару 

студентам удается найти исключительно интересные и познавательные материалы, что 

расширяет кругозор каждого студента; 

― развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, 

делать выводы; 

― на семинаре студенты учатся выступать, дискутировать, обсуждать, 

аргументировать, убеждать, что особенно важно для подготовки к будущим итоговым 

аттестационным испытаниям и профессиональной деятельности выпускников; 

― имея возможность на занятии говорить, студенты учатся оперировать необходимой 

в будущей профессиональной деятельности терминологией. 

В ходе образовательного процесса при реализации ОПОП проводятся семинары 

видов: 

Семинар (от лат. seminarium - «рассадник», переносное - «школа») - один из основных 

видов учебных практических занятий, состоящий в обсуждении студентами предложенной 

заранее темы, а также сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими по результатам 

учебных исследований. Семинарские занятия являются одной из основных форм 

образования. 

В ходе образовательного процесса при реализации ОПОП проводятся семинары 

видов: 

Обычные, или систематические, предназначенные для изучения курса в целом - 

основные по предложенной студентам тематике. По всем изучаемым дисциплинам 

разработаны планы семинарских занятий с конкретными вопросами и заданиями по каждой 

теме, которые можно увидеть на сайте в рабочей программе дисциплины. При подготовке к 

семинару основная задача студента - найти ответы на поставленные вопросы, поэтому лучше 

законспектировать найденный материал. 

Тематические, обычно применяемые для углубленного изучения основных или 

наиболее важных тем курса. 

Коллоквиум — форма проверки и оценивания знаний студентов, проводимый по 

инициативе преподавателя промежуточный мини-экзамен несколько раз в семестр, имеющий 

целью уменьшить список тем, выносимых на основной экзамен, и оценить текущий уровень 

знаний студентов. В ходе коллоквиума, проводимого в рамках семинарского занятия, могут 

также проверяться проекты, рефераты и другие письменные работы студентов. Оценка, 

полученная на коллоквиуме, может влиять на оценку на основном экзамене. В некоторых 

случаях преподаватель выносит на коллоквиум все пройденные темы и студент, как на 

итоговом экзамене, получает единственную оценку, идущую в зачет по дисциплине.*В 

качестве наглядного инструмента студентам при проведении обычных, тематических и 

реферативных семинаров рекомендуется при подготовке к докладам использовать систему 

«Мультимедиа» - компьютерные презентации, которые должны содержать иллюстративный 

материал в виде таблиц, диаграмм, рисунков, блок-схем и т.д. 

3. Лабораторные работы. Для выполнения лабораторной работы обучающийся 

использует необходимое экспериментальное оборудование, приборы и инструмент.  

Лабораторные работы выполняются самостоятельно (индивидуально или в составе группы) в 

соответствии с предлагаемым описанием работы. Результаты исследований заносятся в 

тетрадь лабораторных работ, выполняются рисунки с схемы, в конце работы делается вывод 

о проделанной работе. 

Подготовка к лабораторному занятию включает в себя текущую работу над учебными 

материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и дополнительной 

литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное решение 

практических задач. Студент может пользоваться ресурсами Интернет, библиотекой вуза, 

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Работу с литературой 



рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, 

разделов, статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и 

выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их расположения по перечню 

литературы, номеру страницы и номеру абзаца; конспектирование прочитанного. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и 

обратиться за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. 

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя 

свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

В рабочей программе дисциплины изложен перечень лабораторных работ по 

соответствующим темам. Каждая из них содержит комплекс взаимосвязанных заданий, 

которые последовательно должны выполняться студентом как во время аудиторных занятий 

под руководством преподавателя, так и в период самостоятельной работы. Прежде чем 

приступать к выполнению лабораторной работы, студенту необходимо: ознакомиться с 

методическими указаниями для студентов по изучению конкретной темы; изучить основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную по той или иной теме курса; внимательно 

прочитать все задания лабораторной работы и определиться с оптимальной для себя 

последовательностью их выполнения; проконсультироваться с преподавателем или его 

ассистентом и организовать надлежащее материальное обеспечение выполнения 

лабораторной работы.  

При выполнении лабораторных работ в электронном виде следует соблюдать 

указанную в работе последовательность. Каждый этап работы должен контролироваться 

преподавателем. 

Ответы на задания, оформляемые рукописно, должны излагаться студентом 

собственноручно, разборчивым почерком, без помарок и относиться к существу 

поставленных вопросов. Выполнение каждой лабораторной работы проверяется 

преподавателем (или его ассистентом). Результаты проверки он отражает в контрольном 

листе оценкой «зачтено», которую заверяет своей подписью. Лабораторная работа может 

быть не зачтена в следующих случаях: если она полностью не выполнена или выполнена 

неверно; если текст ответов на задания является дословной копией ответов переписанных из 

другого практикума. Выполнение либо невыполнение лабораторных работ способно оказать 

решающее влияние на формирование результирующей оценки по курсу криминалистики. 

4. Тестирование - это исследовательский метод, который позволяет выявить уровень 

знаний, умений и навыков студента. Тест — это стандартизированное задание или особым 

образом связанные между собой задания, которые позволяют преподавателю оценить 

уровень знаний, умений и навыков студента. Тесты обычно содержат вопросы и задания, 

требующие очень краткого, иногда альтернативного ответа («да» или «нет», «больше» или 

«меньше» и т.д.), выбора одного из приводимых ответов или ответов по балльной системе. 

Тестовые задания обычно отличаются диагностичностью, их выполнение и обработка не 

отнимают много времени, тесты почти полностью исключают субъективизм педагога, как в 

процессе контроля, так и в процессе оценки.  

Самыми популярными являются тестовые задания закрытого типа (каждый вопрос 

имеет несколько готовых вариантов ответов, из которых нужно выбрать один или несколько 

верных) и тестовые задания открытого типа (на каждый вопрос учащийся должен 

предложить свой ответ, например, дописать слово, словосочетание, предложение, знак, 

формулу и т. д.). Наравне с традиционными формами тестирования применяется и 

компьютерное тестирование, этот факт соответствует общей концепции модернизации и 

компьютеризации системы образования России.  

5. Экзамен. Экзамены являются ведущими, наиболее значительными формами 

организации контроля. В ходе их проводится итоговая проверка результатов учебной 

деятельности студентов по изучению конкретной дисциплины, является уровень 

сформированности знаний и умений. Экзаменационные билеты для устного экзамена и 

задания составляет преподаватель, обсуждается на заседании кафедры не позднее чем за 



месяц до сессии и утверждает заведующий кафедрой. В экзаменационные билеты 

включаются 2-3 вопроса из разных разделов программы в зависимости от специфики 

предмета и одну задачу или пример. Вопросы комплекта билетов по предмету охватывают 

весь основной пройденный материал. Главное требование при комплектовании билетов - 

создание равноценных билетов и по объему учебного материала, и по его характеру, и по 

степени активизации познавательной деятельности студентов. Для очной формы обучения - в 

университете действует балльно-рейтинговая система, целесообразно систематически 

готовиться к занятиям, набирать баллы, спокойно получать допуск к экзамену или 

автоматически получать заслуженную в течение всего семестра оценку. 

 


