


Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.01. «Инженерная графика» 
составлен в соответствии с требованиями по реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 19.02.03. 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 22.04.2014 N 373 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2014 N 33402) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.01. «Инженерная графика» 

 

 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

- 19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 «Промышленная 

экология и биотехнологии». 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.01. «Инженерная 

графика» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03. (базовый уровень) следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональные и общие компетенции. 

 

Умения: 

У1 читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 

У2 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;  

У3  выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

У4 выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем и ручной и машинной графике; 

У5 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

 

Знания: 

З 1 правила чтения конструкторской и технологической документации; 

З2 способы графического представления объектов, пространственных 

образов, технологического оборудования и схем; 

З3 законы, методы и приемы проекционного черчения; требования 

государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД); 

правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; технику и 

принципы нанесения размеров; 

З 4 классы точности и их обозначение на чертежах; типы и назначение 

спецификаций, правила их чтения и составления 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования 

хлебопекарного производства.  

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 

производстве кондитерских изделий.  

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 

производстве различных видов макаронных изделий.  

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области 

производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС)  являются составной частью основной профессио-

нальной образовательной программы среднего профессионального образования по подготовке 

специалистов среднего звена по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и ма-

каронных изделий и предназначены для контроля и оценки образовательных достижений студен-

тов, освоивших программу учебной дисциплины «Инженерная графика».  

КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме 

контрольной работы – 3 семестр, зачета – 4 семестр. 

КОС разработаны на основании: 

 Положения о Фонде оценочных средств (ФОС); 

 Рекомендаций по разработке контрольно-оценочных средств (КОС); 

 Рабочей программы учебной дисциплины. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

КОС для промежуточной аттестации направлены на проверку и оценивание результатов обу-

чения, знаний и умений: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Коды формируемых 

общих 

компетенций 

Основные показатели оценки 

№ заданий, 

включенных 

в КОС 

Умение  читать конструктор-

скую и технологическую доку-

ментацию по профилю специ-

альности 

ПК 2.4, 3.4, 4.3, 5.5 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Обдуманное использование конструк-

торской и технологической документа-

ции по профилю специальности. 

ПЗ 1-29 

ПЗ 30-39 

Умение  выполнять комплекс-

ные чертежи геометрических 

тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной и 

машинной графике 

ПК 2.4, 3.4, 4.3, 5.5 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Грамотное выполнение комплексных 

чертежей геометрических тел и проек-

ции точек, лежащих на их поверхности, 

в ручной и машинной графике 

ПЗ 1-29 

Умение выполнять эскизы, тех-

нические рисунки и чертежи 

деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике 

ПК 2.4, 3.4, 4.3, 5.5 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Грамотное выполнение эскизов, тех-

нических рисунков и чертежей деталей, 

их элементов, узлов в ручной и ма-

шинной графике 

ПЗ 1-29 

ПЗ 30-39 

Умение выполнять графиче-

ские изображения технологиче-

ского оборудования и техноло-

гических схем в ручной и ма-

шинной графике 

ПК 2.4, 3.4, 4.3, 5.5 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Обдуманное выполнение графических 

изображений технологического обору-

дования и технологических схем в 

ручной и машинной графике 

ПЗ 30-39 

Умение оформлять проектно-

конструкторскую, технологиче-

скую и другую техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной ба-

зой 

ПК 2.4, 3.4, 4.3, 5.5 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Осознанное применение проектно-

конструкторской, технологической и 

другой технической документации в 

соответствии с действующей норма-

тивной базой 

ПЗ 1-29 

ПЗ 30-39 

Умение настраивать програм-

му; настраивать чертеж; вы-

полнять чертеж; редактировать 

чертеж; вводить текст; про-

ставлять размеры; создавать 

штриховки; сохранять чертеж; 

подготавливать к печати и пе-

чатать чертеж.  

ПК 2.4, 3.4, 4.3, 5.5 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Компетентное выполнение настройки 

программы; чертежа; выполнение и 

редактирование чертежа; ввода тек-

ста; простановка размеров; создание 

штриховки; сохранение чертежа; под-

готовка к печати и печать чертежа при 

выполнении графических изображе-

ний технологического оборудования и 

технологических схем в машинной 

графике. 

ПЗ 30-39 

Умение строить изометриче-

скую проекцию модели в сис-

теме автоматизированного 

ПК 2.4, 3.4, 4.3, 5.5 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Осознанное применение методов изо-

метрической проекции модели в сис-

теме автоматизированного проектиро-

ПЗ 1-29 

ПЗ 30-39 
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проектирования Автокад. вания Автокад 

Умение вставлять технический 

рисунок в файл чертежа, вы-

полненного в САПР Автокад. 

ПК 2.4, 3.4, 4.3, 5.5 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Осознанное выполнение вставки тех-

нического рисунка в файл чертежа, 

выполненного в САПР Автокад при 

выполнении графических изображе-

ний технологического оборудования и 

технологических схем в машинной 

графике. 

ПЗ 30-39 

Умение создавать компьютер-

ную графическую базу данных 

условных обозначений на тех-

нологических схемах хлебопе-

карного и кондитерского про-

изводства. 

ПК 2.4, 3.4, 4.3, 5.5 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Обдуманное выполнение графических 

изображений для компьютерной гра-

фической базы данных условных обо-

значений на технологических схемах 

хлебопекарного и кондитерского про-

изводства. 

ПЗ 30-39 

Умение выполнять чертежи 

планов производственных зда-

ний и размещения оборудова-

ния.  

ПК 2.4, 3.4, 4.3, 5.5 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Грамотное выполнение чертежей пла-

нов производственных зданий и раз-

мещения оборудования. 

ПЗ 30-39 

Знание правил чтения конст-

рукторской и технологической 

документации 

ПК 2.4, 3.4, 4.3, 5.5 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Осознанное использование правил 

чтения конструкторской и технологи-

ческой документации при чтении ус-

ловных обозначений на технологиче-

ских схемах хлебопекарного и конди-

терского производства. 

ПЗ 1-29 

ПЗ 30-39 

Знание способов  графического 

представления объектов, про-

странственных образов, техно-

логического оборудования и 

схем 

ПК 2.4, 3.4, 4.3, 5.5 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Компетентное применение способов  

графического представления объек-

тов, пространственных образов, тех-

нологического оборудования и схем 

ПЗ 1-29 

ПЗ 30-39 

Знание законов, методов и 

приемов проекционного черче-

ния 

ПК 2.4, 3.4, 4.3, 5.5 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Грамотное применение  законов, ме-

тодов и приемов проекционного чер-

чения в производственной деятельно-

сти 

ПЗ 1-29 

Знание требований государствен-

ных стандартов Единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы техно-

логической документации (ЕСТД) 

ПК 2.4, 3.4, 4.3, 5.5 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Продуманное использование требова-

ний государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологиче-

ской документации (ЕСТД) при выпол-

нении технологических схем хлебопе-

карного и кондитерского производст-

ва. 

ПЗ 1-29 

ПЗ 30-39 

Знание  правил выполнения 

чертежей, технических рисун-

ков, эскизов и схем 

ПК 2.4, 3.4, 4.3, 5.5 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Обоснованное применение  правил 

выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем при выпол-

нении технологических схем хлебопе-

карного и кондитерского производст-

ва. 

ПЗ 1-29 

ПЗ 30-39 

Знание техники и принципов 

нанесения размеров 
ПК 2.4, 3.4, 4.3, 5.5 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Компетентное выполнение  нанесения 

размеров при выполнении технологи-

ческих схем хлебопекарного и конди-

терского производства. 

ПЗ 1-29 

ПЗ 30-39 

Знание  классов точности и их 

обозначение на чертежах 
ПК 2.4, 3.4, 4.3, 5.5 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Грамотное применение принципов 

обозначения классов точности на чер-

тежах в производственной деятельно-

сти 

ПЗ 1-29 

ПЗ 30-39 

Знание типов и назначение 

спецификаций, правил их чте-

ния и составления 

ПК 2.4, 3.4, 4.3, 5.5 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Осознанное применение  основных 

типов спецификаций, правил их чте-

ния и составления в производственной 

деятельности. 

ПЗ 30-39 

Знание методологии выполне-

ния чертежей в системе авто-

матизированного проектирова-

ния Автокад. 

  

ПК 2.4, 3.4, 4.3, 5.5 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Обоснованное применение методоло-

гии выполнения чертежей в системе 

автоматизированного проектирования 

Автокад в производственной деятель-

ности. 

ПЗ 1-29 

ПЗ 30-39 
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3. Распределение КОС по темам учебной дисциплины 

Контрольно-оценочные средства представляют собой перечень теоретических вопросов и 

практических заданий, которые охватывают все разделы и темы учебной дисциплины: 

 

4. Содержание КОС 

4.1. Практические задания (ПЗ): 

1-29 Графическое задание  

1. По двум видам детали построить третий вид. Проставить размеры. 

2. Построить изометрическую проекцию детали. 

3. Найти на видах слева недостающие проекции точек 1...4, заданных на чертежах 

приблизительно. Обозначения невидимых точек заключить в круглые скобки. 

30-39 Графическое задание  

1. Вставка технического рисунка в файл чертежа.  

2. Выполнение технического рисунка схемы.  

3. Редактирование  и масштабирование чертежа.  

4. Методология выполнения чертежей  в системе автоматизированного проектиро-

вания Автокад. 

    

  

Содержание учебного материала по программе 

№ заданий 

(из Перечня) 

практические 

Введение  

Раздел 1. Геометрическое черчение ПЗ 1-29, 30-39 

Раздел 2 Проекционное черчение, основы начертательной геометрии ПЗ 1-29, 30-39 

Раздел 3 Техническое рисование и элементы технического конструирования ПЗ 1-29, 30-39 

Раздел 4 Машиностроительное черчение ПЗ 30-39 
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5. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

Контрольная работа 

Контрольная работ проводится за счет часов, отведенных на дисциплину, в учебное время в 

виде вариантов заданий, согласованному на заседании ПЦК и утвержденному заместителем ди-

ректора по У и УМР.  

Задания группируются в варианты (всего 29 вариантов) и содержат задания графического 

характера.  

Графическая работа предусмотрена для проверки уровня овладения практическими навы-

ками выполнения чертежей в процессе обучения. Графические задания представлены в виде чер-

тежей различного типа. 

Студент предъявляет чертежи в графическом виде.  

После  проведения контрольной работы и проверки преподавателем студент узнает резуль-

тат: успешно ли он справился с выполнением или вынужден будет пересдавать данную дисципли-

ну. 

Максимальная оценка – 5 баллов. Выполнение графической работы проверяются в соответ-

ствии с нормами ЕСКД и условием выполнения всех пунктов задания. Оценка выставляется в со-

ответствии со шкалой оценки. 

Условия выполнения контрольной работы: 

Место проведения: аудитория. 

Используемое оборудование: столы и стулья по количеству студентов, учебные принадлежности. 

Материально-техническое обеспечение: раздаточный материал (варианты задания). 

Зачет 

Зачет проводится за счет часов, отведенных на дисциплину в учебное время по зачетным 

заданиям, согласованному на заседании ПЦК и рассмотренному на заседании УМО.  

Зачетные задания группируются в варианты (всего 10 вариантов) и содержат задания гра-

фического характера.  

Графическая работа предусмотрена для проверки уровня овладения практическими навы-

ками выполнения чертежей в процессе обучения. Графические задания представлены в виде чер-

тежей различного типа. 

Студент предъявляет чертежи в графическом видев виде ручной или машинной графики.  

Преподаватель проверяет выполненную работу в соответствии с нормами ЕСКД и правил 

выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем. Если студент не справляется с за-

данным ему заданием, преподаватель может заменить данное задание другим – из перечня зада-

ний, что влечет за собой снижение итогового балла.  

Максимальная оценка – 5 баллов. Выполнение графической работы проверяются субъектив-

но в соответствии с нормами ЕСКД. Оценка выставляется в соответствии со шкалой оценки. 

Условия выполнения зачетных заданий: 
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Место проведения: аудитория. 

Используемое оборудование: столы и стулья по количеству студентов, учебные принадлежности. 

Материально-техническое обеспечение: раздаточный материал (зачетные задания). 

5.1 Время на подготовку и выполнение: 

1) контрольной работы 

Выполнение работы       45      мин. 

2) Из расчета на группу в 15 студентов 

выполнение  45  мин.; 

ответ три минуты (на одного студента); 

всего один  час тридцать мин. 
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6. Эталоны ответов 

Эталоны ответов  к практическим заданиям (ПЗ) 

1-29 Графическое задание  

1. По двум видам детали построить третий вид. Проставить размеры. 

2. Построить изометрическую проекцию детали. 

3. Найти на видах слева недостающие проекции точек 1...4, заданных на чертежах 

приблизительно. Обозначения невидимых точек заключить в круглые скобки. 

Образец выполнения задания 

 
 

 
 

30-39 Графическое задание  

1. Вставка технического рисунка в файл чертежа.  

2. Выполнение технического рисунка схемы.  

3. Редактирование  и масштабирование чертежа.  

4. Методология выполнения чертежей  в системе автоматизированного проекти-

рования Автокад. 
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7. Критерии оценки 

Контрольная работа 

Решение графического задания за каждую часть задания (построение третьей проекции и 

построение аксонометрической проекции) оценивается субъективно по следующим критериям: 

а)  по 5 баллов выставляется, если чертеж выполнен правильно в соответствии с нормами 

ЕСКД, третья проекция  и аксонометрическая проекция построены правильно, проекции точек 

выполнены в соответствии с правилами проецирования, выставлены размеры; 

б) по 4 балла выставляется, если чертеж выполнен правильно в соответствии с нормами 

ЕСКД,  либо третья проекция  или аксонометрическая проекция построены с ошибками, либо  

проекции точек не выполнены в соответствии с правилами проецирования, или не правильно вы-

ставлены размеры, 

в) по 3 балла выставляется, если чертеж выполнен правильно в соответствии с нормами 

ЕСКД, третья проекция  и  аксонометрическая проекция построены с ошибками, проекции точек 

не выполнены в соответствии с правилами проецирования, не правильно выставлены размеры; 

г)  по 2 балла выставляется, если чертеж выполнен неправильно в соответствии с нормами 

ЕСКД, третья проекция  и  аксонометрическая проекция построены с ошибками, проекции точек 

не выполнены в соответствии с правилами проецирования, не правильно выставлены размеры. 

Максимальное количество баллов за теоретическое и  практическое задания – 10. Таким об-

разом, баллы за выполненные задания суммируются, и общая оценка выставляется в соответствии 

со шкалой оценки. 

Процент результатив-

ности (правильных от-

ветов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

количество баллов оценка 

91 ÷ 100 9-10 5 

71 ÷ 90 7-8 4 

60 ÷ 70 5-6 3 

менее 59 меньше 5 2 

Зачет 

Решение графического задания за каждую часть задания (вставка технического рисунка в 

файл чертежа и выполнение технического рисунка схемы, редактирование  и масштабирование 

чертежа, методология выполнения чертежей  в системе автоматизированного проектирования Ав-

токад) оценивается субъективно по следующим критериям: 

а) по5 баллов выставляется, если вставка технического рисунка в файл чертежа и выполне-

ние технического рисунка схемы, редактирование  и масштабирование чертежа выполнены пра-

вильно, методология выполнения чертежей  в системе Автокад соответствует командам Автокада; 

б)  по 4 балла выставляется, если вставка технического рисунка в файл чертежа и выполне-

ние технического рисунка схемы выполнены правильно, редактирование  и масштабирование чер-

тежа выполнены неправильно либо методология выполнения чертежей  в системе Автокад не со-

ответствует командам; 
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в) по3 балла выставляется, если вставка технического рисунка в файл чертежа и выполнение 

технического рисунка схемы выполнены неправильно, редактирование  и масштабирование чер-

тежа выполнены неправильно либо методология выполнения чертежей  в системе Автокад не со-

ответствует командам; 

г) по 2 балла выставляется, если вставка технического рисунка в файл чертежа и выполнение 

технического рисунка схемы выполнены неправильно, редактирование  и масштабирование чер-

тежа выполнены неправильно и методология выполнения чертежей  в системе Автокад не соот-

ветствует командам. 

Максимальное количество баллов за решение графического задания – 15. Таким образом, 

баллы за выполненные задания суммируются, и общая оценка выставляется в соответствии со 

шкалой оценки. 

Процент результатив-

ности (правильных от-

ветов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

количество баллов оценка 

91 ÷ 100 13-15 5 

71 ÷ 90 10-12 4 

60 ÷ 70 9-11 3 

менее 59 меньше 8 2 
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8. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых 

при проведении промежуточной аттестации 

Калькулятор, транспортир, канцелярские принадлежности. 

 

9. Приложение:  

перечень вариантов контрольной работы и вариантов зачетных заданий. 
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Приложение 1 

Банк контрольно-оценочных средств 

Варианты контрольной работы 

Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

Вариант 3 

 

Вариант 4 

 

Вариант 5 

 

Вариант 6 
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Вариант 7 

 

Вариант 8 

 

Вариант 9 

 
 

 

Вариант 10 

 

Вариант 11 

 

Вариант 12 
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Вариант 13 

 

Вариант 14 

 

Вариант 15 

 

Вариант 16 

 
Вариант 17 

 

Вариант 18 

 



15 

 

Вариант 19 

 

Вариант 20

 

Вариант 21 

 

Вариант 22 

 
Вариант 23 

 

Вариант 24 
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Вариант 25 

 
 

Вариант 26 

 

 
Вариант 27 

 

Вариант 28 

 

 
Вариант 29 
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Приложение 2 

Банк контрольно-оценочных средств 

Варианты зачетных заданий 

Задание  

1. Выполнить вставку технического рисунка в файл чертежа. 

2. Выполнить технический рисунок схемы.  

3. Отредактировать чертеж в соответствии с размерами, сохранить чертеж в масштабе 1:100.  

Вариант 1 
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Вариант 2 
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Вариант 3 

 

Вариант 4 
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Вариант 5 

 

Вариант 6 
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Вариант 7 

 

Вариант 8 
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Вариант 9 

 

Вариант 10 

 

 

 


