


ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Основы строительного черчения» 
 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

 
Основные сведения по оформлению 

чертежей 

ОК 1-7 
ПК 1.2-ПК 1.3 
ПК 3.1-ПК 3.2. 

Коллоквиум 
 

 Методы проецирования 
ОК 1-7 

ПК 1.2-ПК 1.3 
ПК 3.1-ПК 3.2. 

Коллоквиум 
 

 Проецирование плоских фигур 
ОК 1-7 

ПК 1.2-ПК 1.3 
ПК 3.1-ПК 3.2. 

Коллоквиум 
  

 
Аксонометрические проекции 
 

ОК 1-7 
ПК 1.2-ПК 1.3 
ПК 3.1-ПК 3.2. 

Коллоквиум 

 
Понятие о разрезах. 
 

ОК 1-7 
ПК 1.2-ПК 1.3 
ПК 3.1-ПК 3.2. 

Коллоквиум 
 

 
Основные положения. 
Правила разработки и оформления 

конструкторской документации. 

ОК 1-7 
ПК 1.2-ПК 1.3 
ПК 3.1-ПК 3.2. 

Коллоквиум 
 

 Изображения – виды, разрезы, сечения. 
ОК 1-7 

ПК 1.2-ПК 1.3 
ПК 3.1-ПК 3.2. 

Коллоквиум 
 

 Сложные разрезы. 
ОК 1-7 

ПК 1.2-ПК 1.3 
ПК 3.1-ПК 3.2. 

Коллоквиум 
 

 Сечения 
ОК 1-7 

ПК 1.2-ПК 1.3 
ПК 3.1-ПК 3.2. 

Коллоквиум 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№  
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 Коллоквиум  
 

Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 

темам / 

разделам 
дисциплины 

2 Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы 
к зачету 

 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины Вопросы 

1 Основные сведения по 

оформлению чертежей Графическая работа «Линии чертежа». 

2. Методы проецирования 

Решение задач: 1. Построение комплексного чертежа 

точки, отрезка и их наглядного изображения. 2. 

Определение положения точки и отрезка по отношению к 

плоскостям проекций 
Построение комплексного чертежа двух отрезков, 

определение их взаимного положения 

3. Проецирование плоских 

фигур 

Решение задач: 1. Построение комплексного чертежа 

плоскости и определение положения ее в пространстве. 

2.Пересечение прямой линии с плоскостью 

4. 
Аксонометрические 

проекции. 
 

Выполнение упражнений по изображению плоских фигур 

в аксонометрии. 
Геометрические тела и модели в аксонометрии 

5. Понятие о разрезах. 
 

Графическая работа «Построение третьей проекции 

модели по двум заданным, с выполнением необходимых 

разрезов и ее аксонометрическая проекция с вырезом ¼ 

части» 

7. 

Основные положения. 
Правила разработки и 

оформления 

конструкторской 

документации. 

Составление конспекта по теме Машиностроительный 

чертеж, его назначение. Влияние стандартов на качество 

машиностроительной продукции. Зависимость качества 

изделия от качества чертежа 

8. Изображения – виды, 

разрезы, сечения. 

Выполнение чертежа детали с простым разрезом вдоль 

тонких стенок (ребер жесткости), нанести размеры. 

Определение последовательности выполнения детали с 

разрезом. Графическая работа «Выполнение простого 

разреза симметричной детали» 

9. Сложные разрезы. Выполнение чертежа детали со сложным разрезом 

10. Сечения Выполнение чертежей деталей с необходимыми 

сечениями. 
 

 
 



Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 
 
На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. 
Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 
 

Факультет СПО 
 

ПЦК «СиЭЗиС,ПБ» 
 

Вопросы к зачету по учебной дисциплине  
«Основы строительного черчения» 

 
1.Графическая работа «Построение трех проекций по данным 

аксонометрической модели» (вариант модели прилагается) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Техническое черчение 
Группа ___ Семестр ___  

 
Билет № 1  

 
1. Графическая работа «Построение трех проекций по данным 

аксонометрической модели» (вариант модели прилагается) 
 

 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
Преподаватель           М.А. Керимова  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Техническое черчение 
Группа ___ Семестр ___  

 
Билет № 2  

 
1. Графическая работа «Построение трех проекций по данным 

аксонометрической модели» (вариант модели прилагается) 
 

 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
Преподаватель           М.А. Керимова  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Техническое черчение 
Группа ___ Семестр ___  

 
Билет № 3  

 
1. Графическая работа «Построение трех проекций по данным 

аксонометрической модели» (вариант модели прилагается) 
 

 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
Преподаватель           М.А. Керимова  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Техническое черчение 
Группа ___ Семестр ___  

 
Билет № 4  

 
2. Графическая работа «Построение трех проекций по данным 

аксонометрической модели» (вариант модели прилагается) 
 

 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
Преподаватель           М.А. Керимова  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Техническое черчение 
Группа ___ Семестр ___  

 
Билет № 5 

 
2. Графическая работа «Построение трех проекций по данным 

аксонометрической модели» (вариант модели прилагается) 
 

 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
Преподаватель           М.А. Керимова  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Техническое черчение 
Группа ___ Семестр ___  

 
Билет № 6 

 
2. Графическая работа «Построение трех проекций по данным 

аксонометрической модели» (вариант модели прилагается) 
 

 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
Преподаватель           М.А. Керимова  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Техническое черчение 
Группа ___ Семестр ___  

 
Билет № 7  

 
3. Графическая работа «Построение трех проекций по данным 

аксонометрической модели» (вариант модели прилагается) 
 

 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
Преподаватель           М.А. Керимова  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Техническое черчение 
Группа ___ Семестр ___  

 
Билет № 8  

 
3. Графическая работа «Построение трех проекций по данным 

аксонометрической модели» (вариант модели прилагается) 
 

 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
Преподаватель           М.А. Керимова  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Техническое черчение 
Группа ___ Семестр ___  

 
Билет № 9  

 
3. Графическая работа «Построение трех проекций по данным 

аксонометрической модели» (вариант модели прилагается) 
 

 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
Преподаватель           М.А. Керимова  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Техническое черчение 
Группа ___ Семестр ___  

 
Билет № 10 

 
4. Графическая работа «Построение трех проекций по данным 

аксонометрической модели» (вариант модели прилагается) 
 

 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
Преподаватель           М.А. Керимова  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Техническое черчение 
Группа ___ Семестр ___  

 
Билет № 11  

 
4. Графическая работа «Построение трех проекций по данным 

аксонометрической модели» (вариант модели прилагается) 
 

 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
Преподаватель           М.А. Керимова  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Техническое черчение 
Группа ___ Семестр ___  

 
Билет № 12  

 
4. Графическая работа «Построение трех проекций по данным 

аксонометрической модели» (вариант модели прилагается) 
 

 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
Преподаватель           М.А. Керимова  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Техническое черчение 
Группа ___ Семестр ___  

 
Билет № 13  

 
5. Графическая работа «Построение трех проекций по данным 

аксонометрической модели» (вариант модели прилагается) 
 

 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
Преподаватель           М.А. Керимова  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Техническое черчение 
Группа ___ Семестр ___  

 
Билет № 14  

 
5. Графическая работа «Построение трех проекций по данным 

аксонометрической модели» (вариант модели прилагается) 
 

 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
Преподаватель           М.А. Керимова  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Техническое черчение 
Группа ___ Семестр ___  

 
Билет № 15  

 
5. Графическая работа «Построение трех проекций по данным 

аксонометрической модели» (вариант модели прилагается) 
 

 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
Преподаватель           М.А. Керимова  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Техническое черчение 
Группа ___ Семестр ___  

 
Билет № 16  

 
6. Графическая работа «Построение трех проекций по данным 

аксонометрической модели» (вариант модели прилагается) 
 

 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
Преподаватель           М.А. Керимова  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Техническое черчение 
Группа ___ Семестр ___  

 
Билет № 17  

 
6. Графическая работа «Построение трех проекций по данным 

аксонометрической модели» (вариант модели прилагается) 
 

 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
Преподаватель           М.А. Керимова  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Техническое черчение 
Группа ___ Семестр ___  

 
Билет № 18  

 
6. Графическая работа «Построение трех проекций по данным 

аксонометрической модели» (вариант модели прилагается) 
 

 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
Преподаватель           М.А. Керимова  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Техническое черчение 
Группа ___ Семестр ___  

 
Билет № 19  

 
7. Графическая работа «Построение трех проекций по данным 

аксонометрической модели» (вариант модели прилагается) 
 

 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 
Преподаватель           М.А. Керимова  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Техническое черчение 
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Критерии оценки: 
 

−  «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы 

дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении 

конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых 

решений. 
−  «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания учебной программы дисциплины, допускает 

грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не 

умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 
 

 


