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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕМЕНТЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ»

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной
дисциплины программы подготовки  специалистов  среднего  звена по специальности  СПО
Земельно-имущественные  отношения  базовой  подготовки  в  части  овладения  учебной
дисциплины: Элементы начертательной геометрии

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

1.1.  Формы текущей и промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Элементы Формы текущей и

промежуточной аттестации

Элементы начертательной геометрии Тестирование, устный опрос
 РГР, Дифф.зачет

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная

проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Код 

ПК, ОК
Умения Знания

ОК 5,
ПК 1.2,
ПК 3.1
ПК 3.4

Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.
Подготавливать документацию,
необходимую для принятия 
управленческих решений по 
эксплуатации и развитию 
территорий.
Выполнять работы по 
картографо-геодезическому 
обеспечению территорий, 
создавать графические 
материалы.

Общие правила выполнения чертежей. 
Требования ГОСТов ЕСКД. Основные 
способы проецирования. Способ 
ортогонального проецирования. Способы 
преобразования ортогональных проекций. 
Способ проекций с числовыми отметками. 
Проецирование топографической 
поверхности. Правила построения планов, 
профиля.
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2. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень вопросов для устного опроса

1. Способы проецирования: центральное, прямоугольное, ортогональное.
2. Ортогональная система двух и трех плоскостей проекций.
3. Эпюр точки; четверти, октанты.
4. Прямая линия, прямые общего и частного положения.
5. Следы прямой линии.
6. Определение длины отрезка прямой общего положения.
7. Взаимное расположение прямых линий. Прямые взаимно параллельные, пересекающиеся, 

скрещивающиеся.
8. Проецирование прямого угла.
9. Плоскость. Плоскости общего и частного положения.
10. Способы задания плоскостей на эпюре. Построение следов плоскости.
11.  Главные линии плоскости.
12.  Взаимное расположение плоскостей. Плоскости взаимно параллельные, 
      перпендикулярные.

 13. Построение линии пересечения плоскостей.
 14. Взаимное расположение прямой и плоскости. Прямая перпендикулярная, параллельная 
плоскости.
 15. Построение точки встречи прямой с плоскостью.
 16. Способы преобразования проекций. Способ замены плоскостей. Способ 
плоскопараллельного перемещения.
  17. Поверхности. Сечение поверхностей плоскостью частного и общего положения. 
Определение точек пересечения прямой с поверхностью.
  18. Взаимное пересечение поверхностей. Метод плоскостей. Метод сфер.
  19. Точка, прямая и плоскость в проекциях с числовыми отметками.
  20. Градуирование прямой и плоскости.
  21. Построение линии пересечения плоскостей в числовых отметках.
  22. Определение точки встречи прямой и плоскости в числовых отметках.
  23. Определение линии пересечения плоскости с топографической поверхностью.
  24. Определение точки пересечения прямой с топографической поверхностью.
  25. Определение границ земляных работ.
  26.  Построение профиля.
  27.  Взаимное положение прямой  и плоскости,  двух плоскостей в числовых отметках.

Перечень тестовых заданий

Тема 1 Общие правила оформления чертежей 

Билет 1
1.Что называется форматом.
2. Что показывает масштаб уменьшения.
3. Как называется ГОСТ 2.301-68.
4. Выполните начертание линии сплошной волнистой.
5. Какой из приведенных размеров шрифта, в  ГОСТе не предусмотрен:  2,5;  3,5;  4,5;  

Билет 2
1. Напишите размеры сторон листа  формата  А1.
2. Что называется масштабом.
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3. Как называется ГОСТ 2.303-68.
4. Выполните начертание линии сплошной тонкой.
5. Что называется размером шрифта.

Билет 3
1. Напишите размеры сторон листа  формата  А2.
2. Как называется масштаб 1:1.
3. Как называется ГОСТ 2.302-68.
4. Выполните начертание линии штриховой.
5. Чему равен наклон букв и цифр стандартного шрифта.

Билет 4
1. Какой из приведенных форматов нельзя располагать    горизонтально: А1;  А2;  А3;  А4.
2. Что показывает масштаб увеличения.
3. Как называется ГОСТ 2.304-81.
4. Выполните начертание линии штрихпунктирной тонкой.
5.  Какой из приведенных типов шрифта предусмотрен в ГОСТе: 
тип А;  тип В;  тип С.

Билет 5
1. Приведите размеры рамки, оформляющей чертеж.
2. Какой из приведенных масштабов, в  ГОСТе не предусмотрен: 1:20;  1:30;  1:40;  1:50. 
3. В каких единицах проставляют размеры на чертеже.
4. Выполните начертание  разомкнутой линии.
5. Чему равна высота строчных букв шрифта №10.

Билет 6
 1. Сколько форматов А3 можно получить из формата А1.
 2. Какой из приведенных масштабов, в  ГОСТе не предусмотрен:
     2:1;  3:1;  4:1;  5:1. 
3. Когда на чертеже указывают единицы измерения размеров.
4. Выполните начертание линии сплошной основной.
5. Чему равно расстояние между буквами в словах для шрифта №10.

Билет  7
1. Сколько форматов А4 можно получить из формата А3.
2. Какой из приведенных масштабов является масштабом уменьшения:1:200; 1:1; 5:1.
3. Как расшифровать название: ГОСТы ЕСКД
4. Какое назначение и толщина линии сплошной тонкой. 
5.  Какой из приведенных размеров шрифта, в  ГОСТе не предусмотрен: 2,5; 3,5; 4,5; 5.

Билет 8
1. Напишите размеры сторон листа  формата  А4.
2. Какие бывают масштабы.
3. Что устанавливают ГОСТы ЕСКД.
4. Какое назначение и толщина линии сплошной волнистой.
5. Чему равен модуль стандартного шрифта типа Б.

Билет 9
1. Сколько форматов А4 можно получить из формата А2.
2. В каких единицах измеряют масштаб.
3. Каким правилам должны соответствовать чертежи.
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4. Какое назначение и толщина линии штрихпунктирной тонкой.
5. Чему равно расстояние между словами для шрифта №10.

Билет 10
1.Что называется форматом.
2. Что показывает масштаб уменьшения.
3. Как называется ГОСТ 2.301-68.
4. Выполните начертание линии сплошной волнистой.
5. Какой из приведенных размеров шрифта, в  ГОСТе не предусмотрен:  2,5;  3,5;  4,5;  5.

Билет 11 
1. Напишите размеры сторон листа  формата  А1.
2. Что называется масштабом.
3. Как называется ГОСТ 2.303-68.
4. Выполните начертание линии сплошной тонкой.
5. Что называется размером шрифта.

Билет 12
1. Напишите размеры сторон листа  формата  А2.
2. Как называется масштаб 1:1.
3. Как называется ГОСТ 2.302-68.
4. Выполните начертание линии штриховой.
5. Чему равен наклон букв и цифр стандартного шрифта.

Билет 13
1. Какой из приведенных форматов нельзя располагать    горизонтально: А1;  А2;  А3;  А4.
2. Что показывает масштаб увеличения.
3. Как называется ГОСТ 2.304-81.
4. Выполните начертание линии штрихпунктирной тонкой.
5.  Какой из приведенных типов шрифта предусмотрен в ГОСТе: 
тип А;  тип В;  тип С.

Билет 14
1. Приведите размеры рамки, оформляющей чертеж.
2. Какой из приведенных масштабов, в  ГОСТе не предусмотрен:
     1:20;  1:30;  1:40;  1:50. 
3. В каких единицах проставляют размеры на чертеже.
4. Выполните начертание  разомкнутой линии.
5. Чему равна высота строчных букв шрифта №10.

Билет 15
 1. Сколько форматов А3 можно получить из формата А1.
 2. Какой из приведенных масштабов, в  ГОСТе не предусмотрен:
     2:1;  3:1;  4:1;  5:1. 
3. Когда на чертеже указывают единицы измерения размеров.
4. Выполните начертание линии сплошной основной.
5. Чему равно расстояние между буквами в словах для шрифта №10.
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Тема 2. Прямая линия. 

Билет 1
1. Определить натуральную величину отрезка АВ и угол наклона к плоскости π1
2. Построить следы прямой ВС.
3. Разделить отрезок АС в заданной отношении: на  5 частей.

Билет 2
1. Определить натуральную величину отрезка АВ и угол наклона к плоскости π2
2. Построить следы прямой ВС.
3. Разделить отрезок АС в заданной отношении: на  3 части.

Билет 3
1. Определить натуральную величину отрезка АВ и угол наклона к плоскости π1
2. Построить следы прямой ВС.
3. Разделить отрезок АС в заданной отношении: на  4 части.

Билет 4
1. Определить натуральную величину отрезка АВ и угол наклона к плоскости π2
2. Построить следы прямой ВС.
3. Разделить отрезок АС в заданной отношении: на  6 частей.

Билет 5
1. Определить натуральную величину отрезка АВ и угол наклона к плоскости π1
2. Построить следы прямой ВС.
3. Разделить отрезок АС в заданной отношении: на  7  частей.

Билет 6
1. Определить натуральную величину отрезка АВ и угол наклона к плоскости π2.
2. Построить следы прямой ВС.
3. Разделить отрезок АС в заданной отношении: на  8 частей.

Тема 3. Плоскость.

 Билет 1
1. В плоскости  треугольника АВС провести горизонталь и фронталь.
2. Через точку А провести прямую, параллельную плоскости α. 
3.  Построить вторую проекцию точки К, принадлежащей плоскости α. 
Билет 2
1. В плоскости  α провести горизонталь и фронталь.
2. Через точку А провести прямую, перпендикулярную  плоскости α. 
3.  Построить вторую проекцию прямой АВ, принадлежащей плоскости α. 
Билет 3
1. В плоскости  четырехугольника АВСК  провести горизонталь и фронталь.
2. Через точку А провести прямую, параллельную плоскости α. 
3.  Построить вторую проекцию точки К, принадлежащей плоскости α. 
Билет 4
1. В плоскости  α провести горизонталь и фронталь.
2. Через точку А провести прямую, перпендикулярную  плоскости α. 
3.  Построить вторую проекцию прямой АВ, принадлежащей плоскости α. 
Билет 5
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1. В плоскости, заданной параллельными прямыми,  провести горизонталь и фронталь.
2. Через точку А провести прямую, параллельную плоскости α. 
3.  Построить вторую проекцию точки К, принадлежащей плоскости α. 
Билет 6
1. В плоскости  α провести горизонталь и фронталь.
2. Через точку А провести прямую, перпендикулярную  плоскости α. 
3.  Построить вторую проекцию прямой АВ, принадлежащей плоскости α. 

Тема 4. Поверхности

Билет 1
1. Построить фигуру сечения призмы плоскостью α.
2. Построить фигуру сечения конуса  плоскостью α.
3. Построить развертку поверхности пирамиды.

Билет 2
1. Построить фигуру сечения пирамиды плоскостью α.
2. Построить фигуру сечения цилиндра  плоскостью α.
3. Построить развертку поверхности конуса.

Билет 3
1. Построить фигуру сечения призмы плоскостью α.
2. Построить фигуру сечения сферы  плоскостью α.
3. Построить развертку поверхности цилиндра.

Билет 4
1. Построить фигуру сечения пирамиды плоскостью α.
2. Построить фигуру сечения цилиндра  плоскостью α.
3. Построить развертку поверхности конуса.

Билет 5
1. Построить фигуру сечения призмы плоскостью α.
2. Построить фигуру сечения сферы  плоскостью α.
3. Построить развертку поверхности пирамиды.

Билет 6
1. Построить фигуру сечения пирамиды плоскостью α.
2. Построить фигуру сечения цилиндра  плоскостью α.
3. Построить развертку поверхности призмы.

  Дифференцированный зачет по дисциплине «Элементы начертательной
геометрии»

Билет 1
1.Определить натуральную величину ΔАВС способом замены плоскостей проекций.
2. Построить фигуру сечения поверхности призмы  плоскостью α.
3.Построить профиль топографической поверхности по заданной секущей плоскости А-А.

 Билет 2
1.Определить натуральную величину ΔАВС способом плоскопараллельного перемещения.
2. Построить развертку призмы.
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3. В проекциях с числовыми отметками проградуировать ΔАВС.

Билет 3
1.Определить натуральную величину ΔАВС способом замены плоскостей проекций.
2. Построить фигуру сечения поверхности пирамиды  плоскостью α.
3.Построить профиль топографической поверхности по заданной секущей плоскости А-А.

Билет 4
1.Определить натуральную величину ΔАВС способом плоскопараллельного перемещения.
2. Построить развертку пирамиды.
3. В проекциях с числовыми отметками проградуировать ΔАВС.

Билет 5
1.Определить натуральную величину ΔАВС способом замены плоскостей проекций.
2. Построить фигуру сечения цилиндра  плоскостью α.
3.Построить профиль топографической поверхности по заданной секущей плоскости А-А.

 Билет 6
1.Определить натуральную величину ΔАВС способом плоскопараллельного перемещения.
2. Построить развертку цилиндра.
3. В проекциях с числовыми отметками проградуировать ΔАВС.
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС «ЭЛЕМЕНТЫ ПРИКЛАДНОЙ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ
ГЕОМЕТРИИ»

Оценка экзамена, зачета, дифференцированного зачета, устного опроса выража-
ется в баллах (при устном ответе).
«отлично» - студент показывает глубокие осознанные знания по освещаемому вопро-

су, владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями, умени-
ями по данной дисциплине в соответствии с ФГОС СПО: ответ полный, доказательный, чет-
кий, грамотный, иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала,
умение правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные не-
значительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» – студент понимает основное содержание учебной программы,
умеет  показывать  практическое  применение  полученных знаний.  Вместе  с  тем допускает
отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа: ответ недостаточно по-
следователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» – студент имеет существенные пробелы в знаниях, допус-
кает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездока-
зательный, допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов

При оценивании письменных работ (ответов на контрольные вопросы, выполне-
нии курсовых, контрольных работ, рефератов, выполнении практических заданий раз-
личного вида), учитывается правильность оформления работы и требования, предъявляемые
к оценкам: 

«отлично» - письменная работа отвечает всем требованиям, изложенным в методиче-
ских указаниях по выполнению письменных работ; студент показывает глубокие осознанные
знания по освещаемому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет
конкретными знаниями, умениями по данной дисциплине в соответствии с ФГОС СПО: от-
вет полный, доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован практическим опытом про-
фессиональной деятельности;

«хорошо» - письменная работа в основном отвечает всем требованиям, изложенным в
методических указаниях по выполнению письменных работ, но допускаются отдельные не-
значительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения мате-
риала; студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение пра-
вильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные незначитель-
ные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» - письменная работа в основном отвечает всем требованиям,
изложенным в методических указаниях по выполнению письменных работ, но допускаются
незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения ма-
териала, встречаются опечатки;  студент понимает основное содержание учебной програм-
мы, умеет показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем допускает
отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа: ответ недостаточно по-
следователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» - письменная работа не отвечает требованиям, изложенным
в методических указаниях по выполнению письменных работ (содержание работы не рас-
крывает заявленную тему, нарушена логика изложения материала, не достигнута цель, не вы-
полнены задачи исследования); студент имеет существенные пробелы в знаниях, допускает
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ошибки,  не выделяет главного, существенного в ответе.  Ответ поверхностный,  бездоказа-
тельный, допускаются речевые ошибки.
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники: 

1.Макаренко С.А. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
выполнения графических работ применением редактора AutoCAD/ Макаренко С.А., 
Самбулов Н.И.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский Государственный 
Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016.— 88 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72669.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Косолапова Е.В. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]:
учебно-методическое  пособие/  Косолапова  Е.В.,  Косолапов  В.В.—  Электрон.  текстовые
данные.—  Саратов:  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2018.—  171  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71571.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.  Павлова  Л.В.  Инженерная  графика.  В  2  ч.  Ч.  1.  Основы  начертательной  геометрии.
Варианты заданий,  рекомендации и примеры выполнения [Электронный ресурс]:  учебное
пособие/ Павлова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2018.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75684.html.— ЭБС «IPRbooks»

Интернет ресурсы:

1.Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://www.biblio-online.ru
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru

Дополнительные источники:

1. Гордон В.О., Семенов- Огниевский М.И. Курс начертательной геометрии. – М.: 
Высш. Школа, 2014. – 272 с.

2.  Корниенко,  В.В.  Начертательная  геометрия.  [Электронный  ресурс]  /  В.В.
Корниенко, В.В. Дергач, А.К. Толстихин, И.Г. Борисенко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2013. — 192 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/12960 — Загл. с экрана.

3. Тарасов, Б.Ф. Начертательная геометрия. [Электронный ресурс] / Б.Ф. Тарасов, Л.А.
Дудкина,  С.О.  Немолотов.  — Электрон.  дан.  — СПб.  :  Лань,  2012.  — 256 с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/3735 — Загл. с экрана

4. Чекмарев А.А.Задачи и задания по инженерной графике.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. – 128 с.

13

http://e.lanbook.com/book/3735
http://e.lanbook.com/book/12960

