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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1  ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО (УСТНОГО) ОПРОСА 
 

Вопросы по разделу (теме) 1 «Введение.  Общие понятия о САПР 
мехатронных систем» 

1. Понятие проектирования мехатронных систем. 
2. Принцип системного подхода 
3. Структурный подход к проектированию мехатронных систем 
4. Блочно-иерархический подход к проектированию мехатронных систем 
5. Объектно-ориентированный подход к проектированию мехатронных 
систем 
6. Иерархические уровни САПР: системный уровень, макроуровень, 
микроуровень 
7. Стили проектирования: восходящее, нисходящее, смешанное 
8. Виды и аспекты описаний объекта проектирования 
9. Функциональное, информационное, структурное и поведенческое 
описание объекта проектирования 
 

Вопросы по разделу (теме) 2 «Стадии и принципы 
автоматизированного проектирования» 

10. Понятие стадии проектирования, проектной процедуры и проектной 
операции 
11. Техническое задание 
12. Технические требования 
13. Бизнес-план 
14. Патентный поиск 
15. Научно-исследовательские работы 
16. Опытно-конструкторские работы 
17. Техническое предложение 
18. Эскизный проект 
19. Технический проект 
20. Рабочая документация 
21. Изготовление опытного образца 
22. Изготовление установочной серии 
23. Изготовление промышленной серии 
24. Внешнее и внутреннее проектирование 
25. Принцип последовательности и итерационности 
26. Модульный принцип 
27. Принцип унификации 
28. Принцип соответствия 
29. Принцип компромиссов 



30. Принцип преемственности 
31. Основные положения концепции проектирования мехатронных систем 
32. Общий алгоритм проектирования мехатронной системы 
33. Этапы задачи проектирования мехатронного модуля 
34. Синергетическая интеграция в мехатронных модулях 
35. Функционально-структурная интеграция 
36. Структурно-конструктивная интеграция 
 

Вопросы по разделу (теме) 3 «Системы автоматизированного 
проектирования» 

37. Виды проектирования мехатронных систем: автоматизированное, 
неавтоматизированное, автоматическое 
38. Цели автоматизации проектирования 
39. Прямые и косвенные проектные процедуры 
40. Цель создания САПР 
41. Действия, необходимые для создания САПР 
42. САПР - человеко-машинная система 
43. САПР - иерархическая система 
44. Принцип информационного единства и совместимости 
45. Принцип развития 
46. Принцип стандартизации 
47. Основные классификационные признаки САПР 
48. Классификация САПР по типу объекта проектирования  
49. Классификация САПР по сложности объекта проектирования 
50. Классификация САПР по уровню автоматизации проектирования 
51. Классификация САПР по комплексности автоматизации проектирования 
52. Классификация САПР по характеру выпускаемых проектных документов 
53. Классификация САПР по количеству выпускаемых проектных 
документов 
 

Вопросы по разделу (теме) 4 «Термины и определения при 
проектировании электронных компонентов. Виды и типы схем.» 

54. Понятие вида и типа схемы, линий взаимосвязи, установки 
55. Понятие функциональной части, элемента схемы, устройства, 
функциональной группы, функциональной цепи 
56. Виды схем, их определения и код 
57. Типы схем, их определения и код 
58. Схемы функциональные, структурные и принципиальные, назначение и 
отличия 
59. Схемы соединений, подключений, расположения, назначение и отличия 
 
  



Вопросы по разделу (теме) 5 «Правила выполнения 
комбинированных, объединенных и электрических принципиальных 
схем.» 

60. Правила изображения элементов и линий взаимосвязи на 
комбинированных и объединенных схемах 
61. Правила присвоения позиционных обозначений элементам одного вида 
на комбинированных и объединенных схемах 
62. Сведения, помещаемые на комбинированных и объединенных схемах, 
оформление комбинированных и объединенных схем 
63. Назначение электрической принципиальной схемы  
64. Условные графические обозначения элементов и устройств на 
электрической принципиальной схеме 
65. Совмещенный и разнесенный способы изображения устройств 
66. Строчной способ выполнения схем 
67. Использованные  и неиспользованные выводы элементов 
68. Многолинейное  и однолинейное изображения цепей 
69. Условные обозначения линий связи с разветвлениями и без 
70. Номера позиционных обозначений элементов 
71. Расположение позиционных обозначений элементов 
72. Обозначение единиц измерения на схемах  
73. Таблица характеристик входных и выходных цепей изделия 
74. Сведения о соединении контактов соединителей 
75. Условные графические обозначения входных и выходных элементов 
76. Таблицы с адресами внешних присоединений 
 

Вопросы по разделу (теме) 6 «Печатные платы. Термины и 
определения. Виды печатных плат. Материалы для производства 
печатных плат. Классы точности печатных плат.» 

77. Понятия печатной платы, рисунка печатной платы, основания печатной 
платы, непроводящего рисунка, материала основания печатной платы, 
заготовки печатной платы 
78. Понятия печатного узла, печатного проводника, печатного монтажа, 
печатного элемента, печатной схемы 
79. Понятие стороны монтажа и пайки печатной платы, проводящего слоя, 
расслоения печатной платы, отслоение проводящего рисунка 
80. Понятие межслойного соединения, перемычки печатной платы, ширины 
печатного проводника, разрастания печатного проводника 
81. Понятие подтравливания, нависания печатного проводника, свободного и 
узкого мест печатной платы, утопленного печатного проводника, 
технологического печатного проводника 
82. Понятие контактной площадки печатной платы, печатного контакта, 
металлизированного отверстия печатной платы, крепежного отверстия 
печатной платы 



83. Термины и пояснения общих понятий, связанных с изготовлением 
печатных плат 
84. Виды печатных плат: односторонние, двухсторонние, многослойные 
85. Виды печатных плат: гибкие и жесткие 
86. Классы точности печатных  плат 
87. Фольгированные и нефольгированные диэлектрике в печатных платах 
88. Материалы для изготовления основания печатной платы 
89. Требования к материалам для производства печатных плат 
90. Требования к материалам для производства гибких и жестких печатных 
плат 
91. Керамические подложки: назначение, требования к материалам 
92. Материалы для формирования токопроводящего рисунка 
 

Вопросы по разделу (теме) 7 «Типовые процессы изготовления и 
способы формирования рисунка и создания токопроводящего покрытия 
в печатных платах» 

93. Технологический процесс изготовления двухсторонней печатной платы 
комбинированным методом 
94. Входной контроль материалов 
95. Подготовка поверхности заготовки и контроль ее качества 
96. Получение защитного рисунка 
97. Сенсибилизацаия и активирование поверхности 
98. Выходной контроль платы 
99. Процесс химической и гальванической металлизации печатных плат 
100. Субтрактивные, аддитивные и полуаддитивные процессы изготовления 
печатных плат 
101. Химический метод, или метод травления фольгированного диэлектрика 
102. Комбинированный позитивный метод 
103. Электрохимический (полуаддитивный) метод 
104. Метод металлизации сквозных отверстий 
105. Метод металлизации сквозных отверстий с внутренними переходами 
106. Субтрактивные и аддитивные методы изготовления печатных плат по 
способу формирования рисунка 
107. Методы изготовления печатных плат по способу создания 
токопроводящего покрытия 
108. Способ офсетной печати формирования рисунка 
109. Сеткографический способ формирования рисунка 
110. Способ фотопечати формирования рисунка 
 
  



Вопросы по разделу (теме) 8 «Комплектность конструкторских 
документов на печатные платы» 

111. Чертеж детали (заготовки и прокладки), базовый чертеж детали, чертеж 
исполнения детали, базовый сборочный  чертеж, сборочный чертеж 
исполнения 
112. Базовая спецификация, спецификация исполнения, технические 
требования таблица проверки монтажа 
113. Таблица координат отверстий, данные фотошаблона, данные сверления, 
данные обработки контура 
114. Данные контроля, ведомость документов, данные  о результатах 
проектирования печатных плат 
 

Шкала оценивания: 3 балльная. 
Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются 

примерными и могут корректироваться): 
3 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 
определения основных понятий; аргументированно и логически стройно 
излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 
примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 
найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 
преподавателя. 

2 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 
владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 
допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 
недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 
материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, 
но недостаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; 
затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 
недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; 
нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  
0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 
если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; 
затрудняется дать основные определения; не может привести или приводит 
неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные 
вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки. 
  



1.2 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (задания к защите лабораторных работ) 

Контрольные вопросы по лабораторной работе «Знакомство с САПР 
электронных компонентов » 

 
1. Назовите основные горячие клавиши системы. 
2. Назовите назначение слоев САПР. 
3. Как создаётся проект в САПР Altium Designer? 
4. Из каких файлов состоит проект? 
5. Как размещены на экране основные меню и панели системы? 
6. Поясните назначение кнопок на панелях инструментов. 
Поясните, какие слои используются в САПР Altium Designer? 
 

Контрольные вопросы по лабораторной работе «Создание 
библиотеки условно-графического обозначения элемента в САПР» 

 
1. Каким образом выполняются основные настройки редактора УГО?  
2.  Как настраивается шаг, вид и цвет сетки?  
3. Как задается тип шрифта?  
4. Каким образом задаются основные примитивы системы?  
5. Как изменяется масштаб изображения?  
6.  Каким образом задаются основные параметры входных и выходных 

выводов ЭРЭ?  
7. Каким образом задается на экране видимая сетка в виде линий или точек?  
8. Как задаются основные параметры выводов питания и корпуса ЭРЭ?  
9. Как пополнить содержимое библиотеки УГО новыми элементами?  
10. Какой порядок присвоения элементам схемы позиционных обозначений?  
11. Каков порядок создания УГО элемента НЕ-И?  
12. Каков порядок создания УГО элемента 2И-НЕ?  
13. Каким образом выполняется вращение УГО элементов?  
14. Каким образом выполняется прорисовка контура УГО?  
15. Какими командами выполняется размещение текстовой строки?  
16. Какими командами выполняется сохранение результатов проектирования? 
 

Контрольные вопросы по лабораторной работе «Разработка 
библиотеки посадочного места элемента на печатной плате» 

 
1. Каким образом выполняются основные настройки редактора ПМ?  
2. . Каким образом создается библиотека посадочных мест?  
3.  Поясните назначение основных команд редактора.  
4. Как задается шаг сетки?  
5.  В каком слое размещаются контактные площадки микросхемы с 

планарными выводами?  
6.  В каком слое размещаются контактные площадки микросхемы со 

штыревыми выводами?  



7. В каком слое размещается контур микросхемы?  
8. Как задаются параметры контактной площадки для планарных выводов?  
9.  Как задаются параметры контактной площадки для штыревых выводов?  
10.  Поясните порядок создания посадочного места 401.14 для микросхемы 

133ЛА6?  
11.  Поясните порядок создания посадочного места тип ПМ DIP14 для 

микросхемы К511 ПУ2?  
12. Каким образом задается на экране видимая сетка в виде линий или точек? 
 

Контрольные вопросы по лабораторной работе «Упаковка выводов 
конструктивных элементов в САПР» 
 

1. Каким образом открывается Библиотека УГО SchLib.?  
2. Каким образом создается библиотечный элемент?  
3. Как создается библиотечный элемент микросхемы К511ПУ2?  
4.  Как создается новый компонент микросхемы?  
5.  Как редактируется новый компонент микросхемы? 7 
6. Как подключается посадочное место к электрической части 

микросхемы?  
7.  Как проверить соответствие выводов в УГО выводам корпуса 

микросхемы? 
8.  Как редактируются выводы компонентов микросхемы? 

 
Контрольные вопросы по лабораторной работе «Создание 

электрических принципиальных схем в САПР» 
 

1. Каким образом настраивается редактор Schematic?  
2. Поясните назначение кнопок на панелях инструментов.  
3. Как задается шаг сетки?  
4. Как вызываются библиотечные элементы?  
5. Каким образом размещаются на рабочем поле отдельные элементы и 

разные секции микросхем?  
6. Каким образом задается на экране видимая сеткав виде линий или 

точек?  
7. Как производится соединение выводов ЭРЭ электрическими цепями?  
8. Как размещается на схеме линия групповых соединений (шина) и как 

помечается она?  
9. Как размещаются на схеме метки цепям, подключенным к линии 

групповых соединений (шине)?  
10. Каков порядок присвоения элементам схемы позиционных 

обозначений?  
11. Как выполняется проверка схемы на отсутствие ошибок и что является 

признаком их отсутствия?  
12. Каким образом выполняется вращение УГО элементов?  



13.  Каков порядок сохранения разработанной схемы и передачи её в 
редактор PCB? 

 
Контрольные вопросы по лабораторной работе «Размещение 

элементов на печатной плате» 
 

1. Поясните порядок настройки конфигурации редактора.  
2. Как установить метрическую систему измерения?  
3. Какими командами задается структура печатной платы?  
4. Как задать свойства диэлектрика печатной платы?  
5. Каким образом задаются дополнительные внутренние слои печатной 

платы?  
6. Как формируется контур печатной платы?  
7. Как выполняется импорт разработанной электрической схемы в 

редактор PCB?  
8. Каким образом выбираются и размещаются ЭРЭ на печатную плату?  
9. Как выбирается тип шрифта?  
10. В каком слое, и какими командами указываются размеры на ПП?  
11. Какие параметры шрифта настраиваются при задании размеров ПП? 

 
Контрольные вопросы по лабораторной работе «Трассировка 

печатных плат в САПР в автоматическом режиме» 
 

1. Перечислите группы правил трассировки САПР Altium Designer.  
2. Как устанавливаются правила трассировки?  
3. Каким образом задаются контуры экрана на плате?  
4. На каких слоях размещаются полигоны корпуса и питания?  
5. Какими командами и на каких слоях выполняется автоматическая 

трассировка соединений?  
6. Каким образом редактируется рисунок проводников ПП?  
7. Каким образом можно просмотреть рисунки каждого слоя по 

отдельности?  
8. Как настраивать цвета слоев печатной платы?  
9. Каким образом выполняется интерактивная трассировка соединений?  

Как внести изменения в ранее выполненную трассировку? 
 

Контрольные вопросы по лабораторной работе «Работа со 
стандартными библиотеками в САПР» 
 

1. Как открывается окно менеджера Библиотеки?  
2. Каков порядок работы со стандартными библиотеками?  
3. Как выбрать элемент из стандартных библиотек?  
4. Какой порядок размещения элементов на плате?  
5. Поясните порядок установки пользовательской библиотеки.  



6. Каким образом создается интегрированная библиотека?  
7. Как просмотреть содержимое интегрированной библиотеки? 

 
Контрольные вопросы по лабораторной работе «Вывод на печать 

результатов проектирования в САПР» 
 

1. Какова последовательность действий при выводе сборочного чертежа?  
2. Какие команды надо выполнить при создании файла в формате PDF.  
3. Как выполняется настройка печати?  
4. Как и в каком формате создаются файлы для печати слоев ПП?  
5. Как выводятся на печать слои ПП? 

 
Шкала оценивания: 4 балльная. Критерии оценивания (нижеследующие 

критерии оценки являются примерными и могут корректироваться): 
- 4 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

правильно выполнено 100-90% заданий 
- 3 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

правильно выполнено 89-75% заданий 
- 2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если правильно выполнено 74-60% заданий 
0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если правильно решено 59% и менее % заданий. 
  



1.3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (задания к защите практических работ) 

Варианты заданий для ПР №1, 2 
 

Вариант 1  
Схема электрическая принципиальная формирователя импульсов 

 
 
Вариант 2  
Схема электрическая принципиальная модулятора 

 
  



Вариант 3  
Схема электрическая принципиальная усилителя 

 
 
Вариант 4  
Схема электрическая принципиальная генератора 

 
  



Вариант 5 
Схема электрическая принципиальная преобразователя 

 
 

Вариант 6 
Схема электрическая принципиальная ограничителя тока 

 
 

  



Вариант 7 
Схема электрическая принципиальная формирователя импульсов 

 
 
Вариант 8 
Схема электрическая принципиальная стабилизатора 

 
  



Вариант 9 
Схема электрическая принципиальная преобразователя 

 
 
Вариант 10 
Схема электрическая принципиальная модулятора 

 
  



Вариант 11 
Схема электрическая принципиальная генератора 

 
 
Вариант 12 
Схема электрическая принципиальная фотореле 

 
 

  



Вариант 13 
Схема электрическая принципиальная адаптера 

 
 
Вариант 14 
Схема электрическая принципиальная замка электронного 

 
  



Вариант 15 
Схема электрическая принципиальная индикатора автомобильного 

 
 
Вариант 16 
Схема электрическая принципиальная устройства включения 

электроприборов  

 
  



Вариант 17 
Схема электрическая принципиальная блока питания 

 
 

Вариант 18 
Схема электрическая принципиальная инвертора напряжения 

импульсного 

 
  



Вариант 19 
Схема электрическая принципиальная инвертора напряжения 

 
 
Вариант 20 
Схема электрическая принципиальная блока питания 

 
  



Варианты заданий для ПР №3 
 

Вариант 1  
Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

формирователя импульсов 

 
 
Вариант 2  
Перечень элементов схемы электрической принципиальной модулятора 

 
 
 

  



Вариант 3  
Перечень элементов схемы электрической принципиальной усилителя 

 
 
Вариант 4  
Перечень элементов схемы электрической принципиальной генератора 

 
 
 
  



Вариант 5 
Перечень элементов схемы электрической принципиальной 
преобразователя 

 
 

Вариант 6 
Перечень элементов схемы электрической принципиальной 
ограничителя тока 

 
 
 
  



Вариант 7 
Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

формирователя импульсов 

 
 

Вариант 8 
Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

стабилизатора 

 
 
  



Вариант 9 
Перечень элементов схемы электрической принципиальной 

преобразователя 

 
 

Вариант 10 
Перечень элементов схемы электрической принципиальной модулятора 

 
 
 

  



Вариант 11 
Перечень элементов схемы электрической принципиальной генератора 

 
 
Вариант 12 
Перечень элементов схемы электрической принципиальной фотореле 

 
  



Вариант 13 
Перечень элементов схемы электрической принципиальной адаптера 

 
 

Вариант 14 
Перечень элементов схемы электрической принципиальной замка 

электронного 

 
 
  



Вариант 15 
Перечень элементов схемы электрической принципиальной индикатора 

автомобильного 

 
 
Вариант 16 
Перечень элементов схемы электрической принципиальной устройства 

включения электроприборов  

 
  



Вариант 17 
Перечень элементов схемы электрической принципиальной блока 

питания 

 
 

Вариант 18 
Перечень элементов схемы электрической принципиальной инвертора 

напряжения импульсного 

 
 

  



Вариант 19 
Перечень элементов схемы электрической принципиальной инвертора 

напряжения 

 
 

Вариант 20 
Перечень элементов схемы электрической принципиальной блока 

питания 

 
 

  



Варианты заданий для ПР №4 
 

Вариант 1  
Схема электрическая структурная источника бесперебойного питания 

малой мощности. 
1, 4 – К1, К2 – реле блока 
коммутации; 2 – ККМ-В – 
корректор коэффициента 
мощности, выпрямитель; 3 – ИНВ 
– инвертор; 5 – ВИП – вторичный 
источник питания; 6 – ЗУ – 
зарядное устройство; 7 – ППН – 
преобразователь постоянного 
напряжения; 8 – АБ – 
аккумуляторная батарея. На входе 
и на выходе напряжение 220 В. 
 

Вариант 2  
Схема электрическая структурная источника бесперебойного питания. 

1– ВП – выпрямитель; 2 – ИНВ – 
инвертор; 3 – ФЭМС – фильтр 
электромагнитного сигнала; 4 – 
ППН – преобразователь 
постоянного напряжения; 5 – ЗУ – 
зарядное устройство; 6 – АБ – 
аккумуляторная батарея; 7 – ИНВ 
– инвертор; 8 – ВИП – вторичный 
источник питания. На входе и на 
выходе напряжение 220 В. 
 

  



Вариант 3  
Схема электрическая структурная источника бесперебойного питания 

средней мощности. 
1 – ВП – выпрямитель; 2 – 
ККМ – корректор 
коэффициента мощности; 3 – 
ИНВ – инвертор; 4 – ФЭМС – 
фильтр электромагнитного 
сигнала; 5 – К1 – реле блока 
коммутации; 6 – ЗУ – зарядное 
устройство; 7 – ДЗУ – 
дополнительная плата 
зарядного устройства; 8 – ВИП 
– вторичный источник 
питания; 9 – АБ – 

аккумуляторная батарея. На входе и на выходе напряжение 220 В. 
 

Вариант 4  
Схема электрическая структурная источника бесперебойного питания. 

1 – ФЭМС1 – фильтр 
электромагнитного 
сигнала входной; 2 – 
ВП – выпрямитель; 3 – 
DC/DC – 
преобразователь; 4 – 
ИНВ – инвертор; 5 – 
ПР – переключатель; 6 
– ФЭМС2 – фильтр 
электромагнитного 
сигнала выходной; 7 – 

ЗУ – зарядное устройство; 8 – АБ – аккумуляторная батарея; 9 – ВИП – 
вторичный источник питания. На входе и на выходе напряжение 220 В. 
 
  



Вариант 5 
Схема электрическая структурная источника бесперебойного питания с 

панелью управления.  
1 – ФЭМС1 – фильтр 
электромагнитного сигнала 
входной; 2 – ВП – 
выпрямитель; 3 – ИНВ – 
инвертор; 4 – ФЭМС2 – 
фильтр электромагнитного 
сигнала выходной; 5 – СП – 
статический 
переключатель; 6 – ЗУ – 
зарядное устройство; 7 – 

АБ – аккумуляторная батарея; 8 – ПУ – панель управления; 9 – СУ – система 
управления; 10 – ВИП – вторичный источник питания. На входе и на выходе 
напряжение 220 В. 
 

Вариант 6 
Схема электрическая структурная источника бесперебойного питания 

малой мощности. 
1 – ПР – переключатель; 
2 – ФЭМС1 – фильтр 

электромагнитного 
сигнала входной; 3 – 
ККМ – корректор 

коэффициента 
мощности; 4 – ИНВ – 
инвертор; 5 – ЗУ – 
зарядное устройство; 6 – 
АБ – аккумуляторная 

батарея; 7 – DC/DC – преобразователь. На входе и на выходе напряжение 220 
В. 
 
  



Вариант 7 
Схема электрическая структурная источника бесперебойного питания 

средней мощности. 
 

1 – ПР – переключатель; 2 – 
ФЭМС1 – фильтр 
электромагнитного сигнала 
входной; 3 – ККМ – 
корректор коэффициента 
мощности; 4 – ИНВ – 
инвертор; 5 – ЗУ – зарядное 
устройство; 6 – DC/DC – 
преобразователь; 7 – АБ – 

аккумуляторная батарея. На входе и на выходе напряжение 220 В. 
 

Вариант 8 
Схема электрическая структурная источника бесперебойного питания с 

коррекцией мощности.  
 

1 – ПР – переключатель; 2 – ФЭМС1 – 
фильтр электромагнитного сигнала 
входной; 3 – ККМ – корректор 
коэффициента мощности; 4 – АБ – 
аккумуляторная батарея; 5 – ЗУ – 
зарядное устройство; 6 – DC/DC – 
преобразователь; 7 – ВИП – вторичный 
источник питания. На входе и на выходе 

напряжение 380 В. 
 
  



Вариант 9 
Схема электрическая структурная силового блока. 

 
1 – ПР – переключатель; 2 – 
ККМ – корректор 
коэффициента мощности; 3 
– ИНВ – инвертор; 4 – 
ФЭМС1 – фильтр 
электромагнитного сигнала 
входной; 5 – ЗУ – зарядное 
устройство; 6 – ФЭМС2 – 

фильтр электромагнитного сигнала выходной; 7 – DC/DC – преобразователь; 
8 – ЗУ – зарядное устройство; 9 – ВИП – вторичный источник питания. На 
входе и на выходе напряжение 380 В. 
 

Вариант 10 
Схема электрическая структурная источника бесперебойного питания с 

коррекцией мощности.  
 

1 – ПР – переключатель; 2 – 
ФЭМС1 – фильтр 
электромагнитного сигнала 
входной; 3 – ККМ – корректор 
коэффициента мощности; 4 – 
ФЭМС2 – фильтр 
электромагнитного сигнала 
входной; 5 – АБ – 
аккумуляторная батарея; 6 – ЗУ – 

зарядное устройство; 7 – DC/DC – преобразователь; 8 – ВИП – вторичный 
источник питания. На входе и на выходе напряжение 380 В. 
 
  



Вариант 11 
Схема электрическая структурная силового блока с коммутацией. 

 
1, 4 – К1, К2 – реле блока 
коммутации; 2 – ККМ-В – 
корректор коэффициента 
мощности, выпрямитель; 3 – ИНВ 
– инвертор; 5 – ЗУ – зарядное 
устройство; 6 – ППН – 
преобразователь постоянного 
напряжения; 7 – ВИП – 
вторичный источник питания. На 
входе и на выходе напряжение 

220 В. 
 

Вариант 12 
Схема электрическая структурная источника бесперебойного питания 

малой мощности. 
 

1 – ВП – выпрямитель; 2 – ИНВ – 
инвертор; 3 – ФЭМС – фильтр 
электромагнитного сигнала; 4 – 
ЗУ – зарядное устройство; 5 – АБ 
– аккумуляторная батарея; 6 – 
ИНВ – инвертор; 7 – ВИП – 
вторичный источник питания. На 
входе и на выходе напряжение 
220 В. 
 
  



Вариант 13 
Схема электрическая структурная источника бесперебойного питания с 

коррекцией мощности. 
 

1 – ПР – переключатель; 2 – 
ККМ – корректор 
коэффициента мощности; 3 – 
ИНВ – инвертор; 4 – ФЭМС1 
– фильтр электромагнитного 
сигнала входной; 5 – ЗУ – 
зарядное устройство; 6 – 
ППН – преобразователь 

постоянного напряжения; 7 – ФЭМС2 – фильтр электромагнитного сигнала 
выходной; 8 – DC/DC – преобразователь; 9 – ЗУ – зарядное устройство; 10 – 
ВИП – вторичный источник питания. На входе и на выходе напряжение 380 
В. 
 

Вариант 14 
Схема электрическая структурная силового блока средней мощности. 

 
1 – ПР – переключатель; 2 – 
ФЭМС1 – фильтр 
электромагнитного сигнала 
входной; 3 – ККМ – 
корректор коэффициента 
мощности; 4 – ИНВ – 
инвертор; 5 – ЗУ – зарядное 
устройство; 6 – DC/DC – 
преобразователь; 7 – ВИП – 

вторичный источник питания. На входе и на выходе напряжение 220 В. 
 
 
  



Вариант 15 
Схема электрическая структурная силового блока. 

 
1 – ПР – переключатель; 2 – ФЭМС1 – 
фильтр электромагнитного сигнала 
входной; 3 – ККМ – корректор 
коэффициента мощности; 4 – ФЭМС2 
– фильтр электромагнитного сигнала 
входной; 5 – ППН – преобразователь 
постоянного напряжения; 6 – ЗУ – 
зарядное устройство; 7 – DC/DC – 

преобразователь; 8 – АБ – аккумуляторная батарея. На входе и на выходе 
напряжение 380 В. 
 

Вариант 16 
Схема электрическая структурная силового блока. 

 
1 – ПР – переключатель; 2 – ФЭМС1 
– фильтр электромагнитного сигнала 
входной; 3 – ККМ – корректор 
коэффициента мощности; 4 – ИНВ – 
инвертор; 5 – ЗУ – зарядное 
устройство; 6 – АБ – 
аккумуляторная батарея. На входе и 
на выходе напряжение 220 В. 
 
  



Вариант 17 
Схема электрическая структурная источника бесперебойного питания с 

коррекцией мощности. 
 

1 – ВП – выпрямитель; 2 – 
ККМ – корректор 
коэффициента мощности; 3 – 
ИНВ – инвертор; 4 – ФЭМС – 
фильтр электромагнитного 
сигнала; 5 – К1 – реле блока 
коммутации; 6 – ЗУ – 
зарядное устройство; 7 – ДЗУ 
– дополнительная плата 
зарядного устройства; 8 – ПУ 
– панель управления; 9 – АБ – 
аккумуляторная батарея. На 

входе и на выходе напряжение 220 В. 
 

Вариант 18 
Схема электрическая структурная источника бесперебойного питания 

средней мощности. 
 

1– ВП – выпрямитель; 2 – ИНВ – 
инвертор; 3 – ФЭМС – фильтр 
электромагнитного сигнала; 4– ППН 
– преобразователь постоянного 
напряжения; 5 – ЗУ – зарядное 
устройство; 6 – ККМ – корректор 
коэффициента мощности; 7 – АБ – 
аккумуляторная батарея. На входе и 
на выходе напряжение 220 В. 

 
  



Вариант 19 
Схема электрическая структурная источника бесперебойного питания с 

панелью управления. 
 

1 – ФЭМС1 – фильтр 
электромагнитного сигнала 
входной; 2 – ВП – 
выпрямитель; 3 – ИНВ – 
инвертор; 4 – ФЭМС2 – фильтр 
электромагнитного сигнала 
выходной; 5 – СП – 
статический переключатель; 6 
– ЗУ –зарядное устройство; 7 – 
АБ – аккумуляторная батарея; 

8 – ПУ – панель управления. На входе и на выходе напряжение 220 В. 
 
Вариант 20 
Схема электрическая структурная источника бесперебойного питания.  

 
1 – ФЭМС1 – фильтр 
электромагнитного сигнала 
входной; 2 – ВП – выпрямитель; 
3 – DC/DC – преобразователь; 4 
– ИНВ – инвертор; 5 – ПР – 
переключатель; 6 – ЗУ –зарядное 
устройство; 7 – АБ – 
аккумуляторная батарея; 8 – 
ВИП – вторичный источник 
питания. На входе и на выходе 

напряжение 220 В. 
 
  



Варианты заданий для ПР №5 
 

Вариант 1  
Схема электрическая функциональная источника бесперебойного 

питания. 

 
1, 16 – переключатели; 2, 14 – катушки индуктивности; 3 – 6, 8, 9 – 

диоды; 7, 12, 13 – транзисторы; 10, 11, 15 – конденсаторы. 
 

Вариант 2  
Схема электрическая функциональная источника бесперебойного 

питания малой мощности. 

 
1, 10 – переключатели; 2, 11 – катушки индуктивности; 3, 4, 6, 7, 8 – 

диоды; 5, 9 – транзисторы; 12 – конденсаторы. 
 
 
  



Вариант 3  
Схема электрическая функциональная силового блока. 

 
1 – микросхема; 2, 5 – транзисторы; 3, 6, 10 – резисторы; 4, 7, 11, 17 – 

конденсаторы; 8, 9 – трансформатор; 12…15 – диоды; 16 – катушка 
индуктивности. 

 
Вариант 4  
Схема электрическая функциональная силового блока средней 

мощности. 
 
1 – микросхема; 2, 5 – 

транзисторы; 3, 6, 9, 10, 12 – 
резисторы; 4, 7, 11, 15 – 
конденсаторы; 8, 16 – катушка 
индуктивности; 13, 14 – диоды. 
  



Вариант 5 
Схема электрическая функциональная источника бесперебойного 

питания с входным преобразователем. 

 
 
1, 14, 15, 16, 19 – катушка индуктивности; 2, 4, 6, 8, 10, 20, 22, 24, 26, 30 

–транзисторы; 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27, 31, 32 – диоды; 12, 29 – 
конденсаторы; 17 – инвертор; 18 – фильтр; 33 – аккумуляторная батарея.  
 

Вариант 6 
Схема электрическая функциональная силового блока малой 

мощности. 

 
1 – микросхема; 2, 6 – транзисторы; 3, 4, 7, 8, 12 – резисторы; 5 – 

переключатели; 9, 16 – конденсаторы; 11, 10 – катушка индуктивности; 13– 
диоды. 
 
  



Вариант 7 
Схема электрическая функциональная источника бесперебойного 

питания средней мощности.  

 
1, 5 – переключатели; 2, 6 – транзисторы; 3, 4, 7, 8 – резисторы; 9 – 

катушка индуктивности; 10 – конденсатор. 
 

Вариант 8 
Схема электрическая функциональная источника бесперебойного 

питания с входным преобразователем средней мощности. 

 
1, 14, 15, 16, 19, 23, 24 – катушка индуктивности; 2, 4, 6, 8, 10, 25, 27 – 

транзисторы; 3, 5, 7, 9, 11, 26, 28, 13, 21, 30 – диоды; 12, 20, 31 – 
конденсаторы; 17 – инвертор; 18 – фильтр; 22 – аккумуляторная батарея; 29 – 
резистор.  
  



Вариант 9 
Схема электрическая функциональная силового блока с бесперебойным 

питанием. 
 

1, 2, 3, 4 – диоды; 5 – 
микросхема; 6, 9 – 
транзисторы; 7, 8, 10, 11, 12 – 
резисторы; 13, 15 – 
конденсаторы; 14 – катушка 
индуктивности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вариант 10 

Схема электрическая функциональная силового блока с бесперебойным 
питанием. 

 
1, 2, 3, 4, 10, 12, 17, 21, 26, 28, 30 – диоды; 5 – микросхема; 6, 9, 11, 13, 

25, 27 – транзисторы; 7, 8, 14, 15, 29 – резисторы; 16, 20, 23, 24, 31 – 
конденсаторы; 18, 19 – катушка индуктивности.  
  



Вариант 11  
Схема электрическая функциональная силового блока с бесперебойным 

питанием. 

 
1, 2, 3, 4, 12, 16, 19, 21 – диоды; 5 – микросхема; 6, 9, 18 – транзисторы; 

7, 8, 10, 11, 20 – резисторы; 14, 15 – конденсаторы; 17 – катушка 
индуктивности.  

 
Вариант 12 
Схема электрическая функциональная источника бесперебойного 

питания с входным преобразователем высокой мощности. 

 
1, 8, 14, 15, 16, 19, 25 – катушка индуктивности; 2, 4, 6, 11, 17, 19, 21, 23 

–транзисторы; 3, 5, 7, 20, 22, 24 – диоды; 9, 10, 12, 13 – резистор; 18 – 
переключатель; 26 – конденсатор.  



Вариант 13 
Схема электрическая функциональная силового блока. 

 
1, 2, 3, 4, 14, 17 – диоды; 5 – микросхема; 6, 9, 16 – транзисторы; 7, 8, 

10, 11 – резисторы; 12, 15 – конденсаторы; 13 – катушка индуктивности.  
 

Вариант 14 
 
Схема электрическая функциональная силового блока с бесперебойным 

питанием высокой мощности. 

 
1, 3, 5, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23 – транзисторы; 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 20, 22, 

24 – диоды; 7, 16 – катушка индуктивности; 25 – резистор; 18 – 
переключатель; 26 – конденсатор.  
  



Вариант 15 
Схема электрическая функциональная силового блока.  

 
1 – микросхема; 2, 8 – катушки индуктивности; 3, 4, 6, 7, 12, 14, 16 – 

диод; 5, 10, 11, 13, 15 – транзисторы; 9 – переключатель; 17 – резистор; 18 – 
конденсатор.  
 

Вариант 16 
Схема электрическая функциональная силового блока. 

 
1 – микросхема; 2, 5, 15 – транзисторы; 3, 4, 6, 7,12 – резисторы; 8 – 

катушка индуктивности; 9, 10, 11, 13, 14 – диоды; 16 – конденсатор. 
  



Вариант 17 
Схема электрическая функциональная силового блока малой 

мощности. 

 
1 – микросхема; 2, 5, 7, 20 – транзисторы; 3, 4, 8, 9, 23 – резисторы; 10, 

19 – конденсатор; 11 – катушка индуктивности; 6, 21, 22 – диоды. 
 

Вариант 18 
Схема электрическая функциональная источника бесперебойного 

питания. 

 
1, 6, 8, 11 – катушка индуктивности; 2, 3, 9, 10, 18 – резисторы; 4, 15 – 

транзисторы; 5, 16, 17 – диоды; 7, 14 – конденсаторы; 12 – инвертор; 13 – 
фильтр.  
  



Вариант 19 
Схема электрическая функциональная источника бесперебойного 

питания высокой мощности. 

 
1, 3, 11, 12, 13 – катушка индуктивности; 2, 14 – переключатели; 4, 5, 7, 

8, 22 – диоды; 6, 9, 17, 20 – транзисторы; 15 – инвертор; 16 – фильтр; 18, 19, 
23 – конденсаторы. 
 

Вариант 20 
Схема электрическая функциональная источника бесперебойного 

питания. 

 
1, 6, 7, 10 – катушка индуктивности; 2, 3, 5, 8, 9, 18, 20 – диоды; 4, 14, 17 – 
транзисторы; 11 – переключатель; 12 – инвертор; 13 – фильтр; 16 – резистор; 
15, 19 – конденсаторы. 

 
Шкала оценивания: 4 балльная. Критерии оценивания (нижеследующие 

критерии оценки являются примерными и могут корректироваться): 
- 4 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

правильно выполнено 100-90% заданий 



- 3 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 
правильно выполнено 89-75% заданий 

- 2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если правильно выполнено 74-60% заданий 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если правильно решено 59% и менее % заданий. 
 

1.4 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Выполнить электрическую структурную схему по вариантам 
задания с использованием правил построения схем. Создать 
перечень элементов схемы в виде таблицы на поле чертежа схемы. 
 

Вариант 1. Приставка фазометрическая. 

 
1 – входное устройство 2 – входное устройство 3 – формирователь 

импульсов 4 – формирователь импульсов 5 – калибратор 6 – управляемый 
триггер 7 – ключ 8 – умножитель частоты 
 

 
Вариант 2. Автогенератор гармоник СВЧ 

 

1 – цепь входная согласованная 2 – генератор 3 – цепь обратной связи 4 
– умножитель 5 – цепь входная согласующая 6 – источник питания 7 – 
резонатор коаксиальный 
  



Вариант 3. Система передачи изображений и дополнительной 
информации 

 
1 – передающая часть аналоговой ТВ системы 2 – источник 

дополнительной информации 3 – коммутатор 4 – кодер цифровых сигналов 5 
– ТВ канал 6 – коммутатор 7 – декодер цифровых сигналов 8 – приемная 
часть аналоговой ТВ системы 9 – ТВ приемник 10 – обработка 
дополнительной информации 

 
Вариант 4. Радиолокационный ответчик 

 
1 – приемопередающая антенна 2 – высокочастотный 

полупроводниковый диод 3 – батарея питания напряжением 3,5 В 4 – батарея 
питания напряжением 20 В 5 – видеоусилитель 6 – стабилизатор напряжения 
7 – триггер 8 – звонок и лоцманская лампа монитора 9 – генератор СВЧ с 
перестройкой частоты 10 – генератор пилообразный импульсов 11 – схема 
совпадения 12 – генератор модулирующих импульсов 13 – генератор 
запрещающих импульсов 14 – усилитель звуковой частоты, 15 – цепь 
коммутации 



Вариант 5. Гамма-корректор 

1 – повторитель 2 – корректор (γ=0,25) 3 – инвертор 4 – корректор (γ=4) 
5 – переменный резистор 

 
Вариант 6. Цифровой апертурный корректор 

 
1 – устройство управления 2 – регистр параллельный 3 – устройство 

множительное 4 – устройство множительное 5 – устройство множительное 6 
– устройство множительное 7 – устройство множительное 8 – регистр сдвига, 
9 – сумматор 
  



Вариант 7. Макет исследования видикона 

 
1 – генератор задающий 2 – блок передающей трубки 3 – блок 

корректировки луча 4 – усилитель видеосигналов 5 – формирователь 
напряжения частоты кадров 6 – генератор задающей развертки 7 – 
формирователь напряжения частоты строк 8 – блок питания 

 
Вариант 8. Автогенератор СВЧ 

 
1 – блок питания 2 – автогенератор 3 – блок питания 4 – вентиль 5 – 

анализатор спектра 6 – частотомер 7 – измеритель мощности 
  



Вариант 9. Устройство для  дистанционного измерения интенсивности 
дождя 

 
1 – датчик 2 – генератор перестраиваемый 3 – каскад буферный 4 – 

ограничитель диодный 5 – усилитель выходной 6 – блок питания 7 – 
усилитель постоянного тока 

 
Вариант 10. Передатчик коротковолновой 

 
1 – генератор задающий 2 – микрофон 3 – усилитель буферный 4 – 

усилитель 5 – умножитель частоты 6 – умножитель частоты 7 – умножитель 
частоты 
 

 
  



Вариант 11. Преобразователь электрический 

 
1 – датчик 2 – входной усилитель 3 – трубопровод 4 – блок 

синхронизации 5 – блок усиления и автокоррекции нуля 6 – блок питания 7 – 
электромагнит (индуктор) 8 – блок электропитания индуктора 9 – блок 
преобразования напряжения в частоту 

. 
Вариант 12. Сигнализатор шума 

 
1 – аттенюатор 2 – усилитель низкой частоты 3 – источник питания 4 – 

стабилизатор 5 – детектор 6 – генератор звуковых сигналов 7 – ключ 8 – 
мультивибратор 9 – индикатор акустический 10 – индикатор световой 
  



Вариант 13. Контроллер аккумуляторных батарей 

 
1 – микроконтроллер 2 – генератор тактовых частот для 

микроконтроллера 3 – блок транзисторов и сопротивлений 4 – 
преобразователи напряжения 5 – индикатор 6 – кнопки 7 – реле заряда 8 – 
реле разряда 

 
Вариант 14. Приемная часть АПД 

 
1 – устройство входное 2 – устройство регистрации 3 – устройство 

синхронизации 4 – устройство декодирующее 5 – дешифратор фазирующей 
комбинации 6 – дешифратор комбинации «Запрос» 
 

Вариант 15. Выход выходного устройства 



 
1 – мультивибратор ждущий (1Н) 2 – схема совпадения 3 – 

разделительный каскад 4 – сумматор 5 – мультивибратор ждущий (9Н) 6 – 
мультивибратор ждущий эталонный 
 

 
Вариант 16. Регистратор биопотенциалов 

 
1 – устройство входное и модулятор 2 – усилитель импульсов 3 – 

калибратор 4 – демодулятор 5 – генератор - МДМ 6 – усилитель постоянного 
тока 7 – устройство регистрирующее 8 – блок питания 
 
  



Вариант 17. Генератор сигналов управления 

 
1 – задающий генератор 2 – управляющее устройство 3 – делитель с 

переменным коэффициентом деления 4 – делитель с переменным 
коэффициентом деления 5 – функциональный преобразователь 6 – выходное 
устройство 
 

 
Вариант 18. Модем с частотной модуляцией 

 
1 – оборудование стыка 2 – генератор частотно-модулированных 

колебаний 3 – устройство регистрации 4 – устройство синхронизации 5 – 
фильтр полосовой передачи 6 – детектор частотный 7 – ограничитель 
амплитуд 8 – усилитель 9 – фильтр полосовой приема 10 – дифсистема 11 – 
детектор качества 
 
  



Вариант 19. Преобразователь напряжения 

 
1 – генератор тактовых импульсов 2 – триггер 3 – вентиль 4 – 

коммутатор 5 – счетчик реверсивный двойной 6 – преобразователь кода в 
напряжение 
 

 
Вариант 20. Приемник коротковолновой 

 
1 – антенна для приема 2 – преселектор 3 – усилитель радиочастоты 4 – 

фильтр полосовой 5 – смеситель 6 – генератор многочастотный (гетеродин) 7 
– фильтр основной селекции 8 – детектор 9 – гетеродин тональный 10 – 
усилитель промежуточной частоты 11 – усилитель низкой частоты 12 - 
громкоговоритель 
 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 
задачи (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 
корректироваться): 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 
демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы 



и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 
представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 
хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 
трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 
(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 
или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 
наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 
решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 
опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 
демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 
решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 
место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 
решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 
демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 
проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 
решении допущены ошибки и (или) превышено установленное 
преподавателем время.  
0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное 
место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не 
решена. 



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Укажите формат, на котором нельзя выполнять чертежи согласно ГОСТ 
2.301-68. 
1: А5  
2: А1  
3: А2  
4: А3  
5: А4  
 
Какой из форматов при выполнении на нем чертежа должен располагаться 
только вертикально.   
1: А4  
2: А1  
3: А2  
4: А3  
5: А0  
  

 
1: основная  
2: осевая  
3: штриховая  
4: сплошная волнистая  
5: разомкнутая  
   

 
1: штрих-пунктирная  
2: основная  
3: штриховая  
4: сплошная волнистая  
5: разомкнутая  
5   

 
1: штриховая  
2: основная  
3: штрих-пунктирная  
4: сплошная волнистая  
5: разомкнутая  



  
Какие линии применяют в качестве центровых.   
1: штрих-пунктирные  
2: основные  
3: штриховые  
4: сплошные волнистые  
5: разомкнутые  
   
Штрих-пунктирные линии, применяемые в качестве центровых, следует 
заменять сплошными тонкими линиями, если диаметр окружности в 
изображении   
1: менее 12 мм  
2: менее 100 мм  
3: более 20 мм  
4: менее 1 мм  
5: равен 10 мм  
  

   
1: вид спереди  
2: вид сзади  
3: вид слева  



4: вид справа  
5: вид сверху  
  

1: вид сверху  
2: вид сзади  
3: вид снизу  
4: вид слева  
5: вид спереди  
   
На рисунке показаны виды, получаемые на плоскостях проекций. Под 
номером 3 находится   



 
 
1: вид слева  
2: вид справа  
3: вид сверху  
4: вид спереди  
5: вид снизу  
   
На рисунке показаны виды, получаемые на плоскостях проекций. Под 
номером 4 находится   



 
 
1: вид справа  
2: вид сверху  
3: вид слева  
4: вид сзади  
5: вид спереди  
   
На рисунке показаны виды, получаемые на плоскостях проекций. Под 
номером 5 находится   



 
 
1: вид снизу  
2: вид спереди  
3: вид слева  
4: вид сверху  
5: вид справа  
   
На рисунке показаны виды, получаемые на плоскостях проекций. Под 
номером 6 находится   



 
 
 
1: вид сзади  
2: вид спереди  
3: вид слева  
4: вид справа  
5: вид сверху  
   
Вид, согласно ГОСТ 2.303-68, это   
1: изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности 
предмета  
2: изображение невидимой части поверхности предмета  
3: изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими 
плоскостями  
4: изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими 
плоскостями, такое, что показывается только то, что получается 
непосредственно в секущей плоскости  
5: изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими 
плоскостями, такое, что показывается то, что получается непосредственно в 
секущей плоскости и за ней  
   
Разрез, согласно ГОСТ 2.303-68, это   



1: изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими 
плоскостями, такое, что показывается то, что получается непосредственно в 
секущей плоскости и за ней  
2: изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности 
предмета  
3: изображение невидимой части поверхности предмета  
4: изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими 
плоскостями  
5: изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими 
плоскостями, такое, что показывается только то, что получается 
непосредственно в секущей плоскости  
   
Сечение, согласно ГОСТ 2.303-68, это   
1: изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими 
плоскостями, такое, что показывается только то, что получается 
непосредственно в секущей плоскости  
2: изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими 
плоскостями, такое, что показывается то, что получается непосредственно в 
секущей плоскости и за ней  
3: изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности 
предмета  
4: изображение невидимой части поверхности предмета  
5: изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими 
плоскостями  
   
Местный вид, согласно ГОСТ 2.303-68, это   
1: изображение отдельного, ограниченного места поверхности предмета  
2: изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими 
плоскостями, такое, что показывается только то, что получается 
непосредственно в секущей плоскости  
3: изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности 
предмета  
4: изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими 
плоскостями, такое, что показывается то, что получается непосредственно в 
секущей плоскости и за ней  
5: изображение невидимой части поверхности предмета 
  
На рисунке показан пример изображения      



 
1: разреза  
2: сечения  
3: вида  
4: местного разреза  
5: выносного элемента  
  
Какие виды называются дополнительными.   
1: Виды, получаемые на плоскостях, непараллельных основным плоскостям 
проекций.  
2: Виды, получаемые на плоскостях, параллельных основным плоскостям 
проекций.  
3: Виды, получаемые на основных плоскостях проекций.  
4: Виды, получаемые на плоскостях, перпендикулярных основным 
плоскостям проекций.  
5: Виды, получаемые на плоскостях, неперпендикулярных основным 
плоскостям проекций.  
   
Какого разреза не бывает согласно ГОСТ 2.303-68.   
1: криволинейного  
2: горизонтального  
3: вертикального  
4: простого  
5: сложного  
 
Какая линия применяется для линии сечения.    
1: разомкнутая   
2: основная    
3: тонкая   
4: штриховая   
5: штрих-пунктирная   



  
Местный разрез выделяется на виде    
1: сплошной волнистой линией   
2: тонкой линией   
3: основной линией   
4: штриховой линией   
5: штрих-пунктирной линией   
  
Часть вида и часть соответствующего разреза допускается соединять, 
разделяя их    
1: сплошной волнистой линией   
2: тонкой линией   
3: основной линией   
4: штриховой линией   
5: штрих-пунктирной линией   
  

 
1: местный разрез   
2: фронтальный разрез   
3: простой разрез   
4: вертикальный разрез   
5: сечение   
  
Показанное на рисунке совмещение вида и разреза справедливо для    



 
1: симметричной детали   
2: несимметричной детали   
3: любой детали   
4: детали произвольной формы   
5: детали, рассекаемой вертикальной плоскостью   
  
Выносной элемент это    
1: дополнительное отдельное изображение какой-либо части предмета, 
требующей графического и других пояснений в отношении формы, размеров 
и иных данных   
2: изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими 
плоскостями, такое, что показывается то, что получается непосредственно в 
секущей плоскости и за ней   
3: изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности 
предмета   
4: изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими 
плоскостями, такое, что показывается только то, что получается 
непосредственно в секущей плоскости   
5: изображение невидимой части поверхности предмета   
 
Какой материал изображен на рисунке.    



 
1: металл   
2: неметалл   
3: древесина   
4: стекло   
5: бетон   
 

   
1: неметалл   
2: металл   
3: стекло   
4: древесина   
5: бетон   
  

   
1: древесина   
2: стекло   
3: неметалл   
4: металл   
5: бетон   
  

 
1: стекло   
2: древесина   
3: бетон   
4: металл   
5: неметалл  



Под каким углом к линии контура изображения должны располагаться 
параллельные линии штриховки, если они не совпадают по направлению с 
линиями контура или осевыми линиями.    
1: 45 градусов   
2: 30 градусов   
3: 60 градусов   
4: 90 градусов   
5: 0 градусов   
  
Под каким углом к линии контура изображения должны располагаться 
параллельные линии штриховки, если под углом 45 градусов они совпадают 
по направлению с линиями контура или осевыми линиями.    
1: 30 или 60 градусов   
2: 0 градусов   
3: 90 градусов   
4: 135 градусов   
5: 15 градусов   
  
Какие размеры не являются справочными.    
1: один из размеров разомкнутой размерной цепи   
2: один из размеров замкнутой размерной цепи   
3: размеры, перенесенные с чертежей изделий-заготовок    
4: размеры, определяющие положение элементов детали, подлежащих 
обработке по другой детали    
5: размеры деталей (элементов) из сортового, фасонного, листового и другого 
проката, если они полностью определяются обозначением материала, 
приведенным в графе 3 основной надписи   
  

   
1: 105   
2: 20   
3: 60   
4: 25   
5: никакой   
  
Какой из размеров, указанных на рисунке, является справочным.    



 
1: 60   
2: 105   
3: 20   
4: 25   
5: никакой   
  
Укажите 1 простановки размеров: первого в миллиметрах, второго в 
сантиметрах.    
1: 10, 15 см   
2: 10 мм, 15 см   
3: 10, 15   
4: 10 мм, 15   
5: 10, 15 сантиметров   
  
Для каких единиц измерения разрешается применять простые дроби при 
задании размерной надписи.    
1: дюймы   
2: миллиметры   
3: сантиметры   
4: для любых   
5: таких единиц измерения нет   
  
Как называется способ задания размеров, показанный на рисунке.    

   



1: от общей базы   
2: от нескольких общих баз   
3: цепочкой   
4: последовательный   
5: размеры заданы неправильно   
  

 
1: от нескольких общих баз   
2: от общей базы   
3: цепочкой   
4: последовательный   
5: размеры заданы неправильно   
  

 
1: цепочкой   
2: от нескольких общих баз   
3: от общей базы   
4: размеры заданы неправильно   
5: параллельный   
 
Как необходимо наносить размерные числа при простановке линейных 
размеров в заштрихованной области, показанной на рисунке.    



 
1: на полке линии-выноски   
2: на размерных линиях   
3: размерные числа вообще нельзя наносить   
4: так же, как и в незаштрихованной области   
5: размерные линии необходимо продлить   
   

     
1: при большой величине радиуса и необходимости приближения центра 
дуги окружности   
2: всегда   
3: никогда   
4: при малой величине радиуса дуги окружности   
5: при радиусе дуги окружности от 10 мм до 100 мм   
   



   
1: посадка с зазором   
2: посадка с натягом   
3: переходная посадка   
4: поле допуска   
5: предельные отклонения   
   

 
1: посадка с натягом   
2: посадка с зазором   
3: переходная посадка   
4: поле допуска   
5: предельные отклонения   
   
На рисунке показано    



 
1: переходная посадка   
2: посадка с зазором   
3: посадка с натягом   
4: поле допуска   
5: предельные отклонения   
   

 
1: вид обработки поверхности конструктором не устанавливается   
2: поверхность образована удалением слоя материала   
3: поверхность образована без удаления слоя материала   
4: поверхность образована фрезерованием   
5: поверхность образована сверлением   
   

 
1: поверхность образована удалением слоя материала   
2: вид обработки поверхности конструктором не устанавливается   
3: поверхность образована без удаления слоя материала   
4: поверхность образована фрезерованием   
5: поверхность образована сверлением   
   

 
1: поверхность образована без удаления слоя материала   
2: поверхность образована удалением слоя материала   
3: вид обработки поверхности конструктором не устанавливается   
4: поверхность образована фрезерованием   
5: поверхность образована сверлением   
  

 



1: шероховатость поверхностей, образующих контур, одинаковая   
2: поверхность образована без удаления слоя материала   
3: поверхность образована удалением слоя материала   
4: вид обработки поверхности конструктором не устанавливается   
5: поверхность образована сверлением   
   
Какому параметру шероховатости соответствует обозначение Ra.    
1: среднее арифметическое отклонение профиля   
2: высота неровностей профиля по десяти точкам   
3: наибольшая высота неровностей профиля   
4: средний шаг неровностей   
5: средний шаг неровностей по вершинам   
   
Изображение на какой плоскости проекций принимается на чертеже за 
главное.    
1: фронтальная   
2: профильная  
3: горизонтальная    
  

 
   
Приведите примеры условных знаков, которыми необходимо отмечать 
одинаковые отверстия в случае, если на чертеже показано несколько групп 
близких по размерам отверстий.    
    
  
Покажите пример простановки размера толщины или длины детали при ее 
изображении в одной проекции.    
   
Приведите пример записи неуказанных предельных отклонений в 
технических требованиях чертежа.    
 



Приведите пример указания на чертеже предельных отклонений линейных 
размеров.    
   
Приведите пример указания на чертеже предельных отклонений угловых 
размеров.    
   
Приведите пример указания на чертеже предельных отклонений размеров 
деталей, изображенных на чертеже в сборе.    
   
Покажите обозначение на чертеже неуказанной шероховатости, 
одинаковой для всех поверхностей детали.    
   
Покажите обозначение на чертеже неуказанной шероховатости, 
одинаковой для части поверхностей изделия.      
  
Покажите пример обозначения вида сверху, не находящегося в 
непосредственной проекционной связи с главным изображением.  
    
  
Покажите обозначение дополнительного вида, находящегося в 
непосредственной проекционной связи с главным изображением.  
    
    
Покажите обозначение дополнительного вида, находящегося не в 
непосредственной проекционной связи с главным изображением.  
    
      
Покажите обозначение на чертеже сложного разреза.    
  
    
Покажите обозначение на чертеже местного разреза.    
  
    
Покажите обозначение на чертеже выносного элемента.    
  
    

  
    



  
    

   
   

      

   
    
Покажите пример простановки размерных чисел при нанесении нескольких 
параллельных размерных линий на небольшом расстоянии друг от друга. 
     



  
    

  
    

  
    
Покажите пример простановки размеров фаски под углом 45 градусов. 
    
    
Покажите пример простановки размеров фаски под углом не равным 45 
градусам.   
    
Покажите пример простановки размеров нескольких одинаковых 
отверстий, расположенных равномерно по окружности.    
  



  
    

  
    

   
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
         
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
     
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
     
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На чертеже втулки проставить необходимые размеры с учетом допусков, 
указать шероховатость поверхностей, заполнить технические требования 
чертежа.      



   
     
На чертеже шпонки проставить необходимые размеры с учетом допусков, 
указать шероховатость поверхностей, заполнить технические требования 
чертежа.      



   
     
 
На чертеже дуршлага проставить необходимые размеры с учетом 
допусков, указать шероховатость поверхностей, заполнить технические 
требования чертежа.      



 
  
     
На чертеже решетки проставить необходимые размеры с учетом допусков, 
указать шероховатость поверхностей, заполнить технические требования 
чертежа      



   
     
 
На чертеже решетки проставить необходимые размеры с учетом допусков, 
указать шероховатость поверхностей, заполнить технические требования 
чертежа.      



   
     
 
На чертеже эспандера проставить необходимые размеры с учетом 
допусков, указать шероховатость поверхностей, заполнить технические 
требования чертежа.      



   
     
 
 
 
На чертеже крышки проставить необходимые размеры с учетом допусков, 
указать шероховатость поверхностей, заполнить технические требования 
чертежа.      



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
На чертеже тройника проставить необходимые размеры с учетом 
допусков, указать шероховатость поверхностей, заполнить технические 
требования чертежа.      



   
     
На чертеже ролика проставить необходимые размеры с учетом допусков, 
указать шероховатость поверхностей, заполнить технические требования 
чертежа.      



 
  
     
На чертеже оси проставить необходимые размеры с учетом допусков, 
указать шероховатость поверхностей, заполнить технические требования 
чертежа.      



   
     
 
 
На чертеже пластины проставить необходимые размеры с учетом 
допусков, указать шероховатость поверхностей, заполнить технические 
требования чертежа.      



   
     
 
 
На чертеже переходника проставить необходимые размеры с учетом 
допусков, указать шероховатость поверхностей, заполнить технические 
требования чертежа.      



 
  
     



 
  
     



   
     
На чертеже стойки проставить необходимые размеры с учетом допусков, 
указать шероховатость поверхностей, заполнить технические требования 
чертежа.      



   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На чертеже крепления проставить необходимые размеры с учетом 
допусков, указать шероховатость поверхностей, заполнить технические 
требования чертежа.      



 
  
     
На чертеже стойки проставить необходимые размеры с учетом допусков, 
указать шероховатость поверхностей, заполнить технические требования 
чертежа.      



 
 

 
 
Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 



результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 
рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 
промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 
составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 
баллов (установлено положением П 02.016). Максимальный балл за 
тестирование представляет собой разность двух чисел: максимального балла 
по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и 
максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи 
(кейс-задачи) (6). Балл, полученный обучающимся за тестирование, 
суммируется с баллом, выставленным ему за решение компетентностно-
ориентированной задачи. Общий балл по промежуточной аттестации 
суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам 
текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов 
переводится в оценку по 5-бальной шкале. 
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