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1. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Раздел (тема) 1: Графическое оформление чертежей и схем 

По каким правилам выполняют чертежи, схемы и другие конструкторские 

документы? Какой документацией установлены эти правила? 

Что такое единая система конструкторской документации (ЕСКД)? 

Правила выполнения рамок чертежа. 

Правила выполнения основной надписи чертежа. 

В каких единицах измерения указываются размеры на чертежах? 

Какие линии используются для обводки чертежа? 

В каких пределах должна быть толщина сплошной основной линии?  

Какая толщина принята для штриховой, штрихпунктирной, сплошной тонкой и 

волнистой линий в зависимости от толщины сплошной основной линии? 

Назвать применение линий чертежа: сплошной толстой основной, штриховой, 

штрихпунктирной, сплошной тонкой и волнистой линий. 

Какие типы шрифтов устанавливает ГОСТ2.304 и чем они отличаются?  

Что называют размером шрифта?  

Каким должен быть угол наклона букв и цифр? 

Как установить высоту строчных букв шрифта? 

Раздел (тема) 2: Построение сопряжений, лекальных кривых 

Для чего применяют сопряжения? 

На каком расстоянии находятся центры окружностей, соприкасающихся внешним 

образом? 

На каком расстоянии находятся центры окружностей, соприкасающихся внутренним 

образом? 

Где всегда находится точка сопряжения окружностей? 

Дать определение эллипса. 

Правила построения эллипса. 

Дать определение понятию «Парабола». 

Правила построения параболы. 

Дать определение понятию «Циклоида». 

Правила построения циклоиды. 

Дать определение понятию «Синусоида». 

Правила построения синусоиды. 

Дать определение понятию «Эвольвента». 

Правила построения эвольвенты. 

 

Раздел (тема) 3: Построение контуров плоских предметов и чтение сборочного 

чертежа  

Дать определение понятию «Изделие». 

Дать определение понятию «Деталь». 

Дать определение понятию «Сборочная единица». 

Дать определение понятию «Комплекс». 

Дать определение понятию «Комплект». 

Дать определение понятию «Сборочный чертеж». 

Дать определение понятию «Чертеж общего вида». 

Дать определение понятию «Спецификация». 

Последовательность построения чертежа. 

Каким образом выбирается масштаб чертежа. 

Как производится компоновка чертежа. 

Что такое выносные линии на чертеже. 

Классификация размеров. 

Перечислить методы постановки размеров. 

Что такое габаритные размеры. 



Что такое присоединительные размеры. 

Как обозначается на чертеже шероховатость поверхности? 

Перечислить последовательность чтения чертежа 

Что допускается не показывать на чертежах общего вида? 

Что показывают не рассеченными на разрезах. 

Какие размеры проставляют на сборочных чертежах? 

Раздел (тема) 4: Выполнение спецификации и текстового документа для схем  

Дать определение понятию «Спецификация» 

Какие разделы входят в спецификацию? 

На скольких листах может располагаться спецификация, правила расположения ее на 

листе. 

Каким нормативным документом регламентируется заполнение спецификации? 

Системы обозначения чертежей. 

 

Раздел (тема) 5: Графическое обозначение устройств и элементов в 

электрических и электронных схемах, логических элементов устройств 

вычислительной техники, приборов и устройств  

1.Перечень основных стандартов ЕСКД и СПДС, используемых при составлении 

чертежей и схем систем электроснабжения 

2.Как обозначается на схеме соединение обмоток звезда-треугольник 

3. Как обозначаются на схемах различные виды трансформаторов? 

 

Раздел (тема) 6: Принципиальные электрическая, электронная и релейно-

контактная схемы  

1. Что такое принципиальная схема. 

2. На основании чего составляется принципиальная электрическая схема 

3. Что показывается на электрической принципиальной схеме. 

4. С учетом чего составляются релейно-контактные схемы. 

5. Требования для повышения надежности схемы. 

6. В соответствии с каким нормативным документом оформляются электрические 

схемы. 

7. Как обозначаются линии связи на электрических схемах. 

8. Как изображается пересечение не соединенных проводов. 

9. Обозначение заземления. 

10. Обозначение элементов управления. 

11. Обозначение исполнительных механизмов. 

12. Обозначение источников энергии. 

13. Обозначение измерительных приборов. 

14. Обозначение логических элементов на схеме. 

15. Порядок чтения электросхемы. 

16. С чего начинают чтение принципиальной схемы. 

17. Где используют принципиальные электрические схемы. 

18. Обозначение релейно-контактных элементов схемы. 

 

Шкала оценивания: 5-ти балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными 

и могут корректироваться):  

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он принимает 

активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых 

сложных); демонстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе 

дополнительными) знаниями по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими 

способностями и правилами ведения полемики; строит логичные, аргументированные, 



точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и 

заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих 

и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он принимает 

участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и интерес 

к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое мнение; владеет хорошими 

знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести 

полемику, сколько участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, 

сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы 

беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; 

корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых 

вопросов, порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию 

заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные высказывания, 

сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении 

неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; пассивен в 

обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в построении 

монологического высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1К конструкторским документам относятся: 

а) чертеж детали; 

б) технические требования; 

в) карта технологического процесса. 

2На сборочном чертеже указывают: 

а) технические требования; 

б) химический состав свариваемого материала; 

в) изображение сборочной единицы. 

3Разрез — это: 

а) изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями; 

б) изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или 

несколькими плоскостями; 

в) вид спереди. 

4Предельные отклонения размеров детали указываются: 

а) условными обозначениями полей допусков; 

б) числовыми значениями предельных отклонений; 

в) условными обозначениями полей допусков с указанием справа в скобках числовых 

значений предельных отклонений. 

5К допускам формы относятся: 

а) допуск прямолинейности; 

б) допуск плоскостности; 

в) допуск перпендикулярности. 

6При чтении рабочего чертежа в первую очередь определяют: 

а) требования по шероховатости поверхности; 

б) габариты изделия; 

в) тип сварного соединения, вид и размеры сварного шва. 

7К технологической документации относятся: 

а) спецификация; 

б) технологическая инструкция; 

в) карта технологического процесса. 

8В карте технологического процесса указывают: 

а) данные о режимах сварки; 

б) паспортные данные оборудования; 

в) приспособления и инструменты. 

9. Технологическая инструкция содержит: 

а) описание приемов работы; 

б) описание физических и химических явлений; 

в) данные о режимах сварки. 

10. По карте технологического процесса можно определить: 

а) необходимое сварочное оборудование; 

б) время на выполнение операции; 

в) средства пожаротушения. 

11. Какой способ проецирования используется при построении чертежа?  

              1) центральное; 

              2) параллельное; 

              3) прямоугольное. 

12. Всегда ли достаточно одной проекции предмета? 

          1) всегда 

          2) иногда 

          3) не всегда 



13. Где правильно обозначены  плоскости проекций?        

              1)V     W          2) H     W 

                  H                        V 

14.  Какие основные три вида вы знаете?    

                1) Главный вид, фронтальный, прямоугольный; 

              2) Главный вид, вид сверху, слева; 

              3) Главный вид, слева,  вид справа, 

15 Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется….. 

          1) Главным видом 

          2) Местным видом 

          3) Видом 

16. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах: 

      1) широкими параллельными линиями 

     2) узкими параллельными линиями 

     3) ромбической сеткой 

     4) сплошным закрашиванием 

17. Какими не бывают разрезы: 

     1) горизонтальные 2) вертикальные 

     3) наклонные 4) параллельные 

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

ZOX, ZOY 

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

19.Толщина сплошной основной линии лежит в следующих пределах? 

1) 0,5 ...... 2,0 мм.; 

2) 1,0 ...... 1,5 мм.; 

3) 0,5 ...... 1,0 мм.; 

4) 0,5 ...... 1,5 мм. 

20. На основе какого формата получаются другие основные форматы 

1) А5 2) А4 3) А3 4) А0 

21. Сколько типов линий применяют при выполнении чертежей 

1) 6 типов линий 2) 7 типов линий 

3) 8 типов линий 4) 9 типов линий 

22. В каком году принята ГОСТом конструкция последнего чертежного шрифта 

1) 1959 г. 2) 1968 

3) 1981 г. 4) 1988 г. 

23. Сколько основных видов существует для выполнения чертежа 

1) 6 видов 2) 5 видов 

3) 4 вида 4) 3 вида 

24. Сколько видов аксонометрических проекций применяются в графике 

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

25. В каких случаях образуется цилиндрическая зубчатая передача 

1) когда оси валов пересекаются 

2) когда оси валов скрещиваются 

3) когда оси валов параллельны друг другу 

4) когда присутствует специальная надпись 

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

положением детали на сборочном чертеже 

1) всегда совпадают 2) никогда не совпадают 

3) совпадают не всегда 4) иногда совпадают 

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

изображений на сборочном чертеже 

1) совпадают не всегда 2) зависит от мнения разработчика 

3) совпадают всегда 4) зависит от пожелания заказчика 



28. Для чего служит спецификация к сборочным чертежам? 

1) Спецификация определяет состав сборочной единицы; 

2) В спецификации указываются габаритные размеры деталей; 

3) В спецификации указываются габариты сборочной единицы; 

4) Спецификация содержит информацию о взаимодействии деталей; 

29. Какое изображение называется «эскиз» - это: 

1) чертеж, содержащий габаритные размеры детали 

2) чертеж, дающий представление о габаритах детали 

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

4) объемное изображение детали 

30. Для чего предназначен эскиз: 

1) для изготовления детали 

2) для определения возможности транспортировки детали 

3) для определения способов крепления детали в конструкции 

4) для выявления внешней отделки детали 

31. Какие условные обозначения проставляют на эскизе: 

1) координаты центров отверстий 

2) необходимые размеры для изготовления детали 

3) габаритные размеры 

4) толщины покрытий 

32. Как штрихуются в разрезе соприкасающиеся детали? 

1) Одинаково; 

2) С разным наклоном штриховых линий; 

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

разным наклоном штриховых линий. 

33. Какие упрощения допускаются на эскизе: 

1) опускание скруглений и проточек 

2) опускание вмятин, царапин, неравномерностей стенок 

3) опускание шпоночных отверстий 

4) опускание ребер жесткости 

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

образующие его поверхность: 

1) деление на геометрические тела 

2) анализ геометрической формы 

3) выделение отдельных геометрических тел 

4) разделение детали на части 

35. Каковы названия основных плоскостей проекций: 

1) фронтальная, горизонтальная, профильная 

2) центральная, нижняя, боковая 

3) передняя, левая, верхняя 

4) передняя, левая боковая, верхняя 

36. С чего начинают чтение сборочного чертежа: 

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

2) чтение основной надписи, изучение спецификации изделия и основными составными 

частями изделия и принципом его работы 

3) изучение соединений сборочных единиц изделия. 

37. Что такое «Деталирование»: 

1) процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам 

2) процесс сборки изделия по отдельным чертежам деталей 

3) процесс создания рабочих чертежей 

4) процесс составления спецификации сборочного чертежа 

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

чертежах: 



1) знак шероховатости поверхности; 

2) знак осевого биения; 

3) знак радиуса. 

4) знак диаметра; 

39. Что означает «Изометрия» 

1) двойное измерение по осям 2) прямое измерение осям 

3) равное измерение по осям 3) технический рисунок 

40. Расшифруйте условное обозначение резьбы M20 0.75LH. 

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

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

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

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

41. Нужны ли все размеры на рабочих чертежах детали? 

1) Ставятся только габаритные размеры; 

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

3) Ставятся только линейные размеры; 

4) Ставятся линейные размеры и габаритные; 

42. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах: 

1) широкими параллельными линиями 

2) узкими параллельными линиями 

3) ромбической сеткой 

4) сплошным закрашиванием 

43. Какими не бывают разрезы: 

1) горизонтальные 2) вертикальные 

3) наклонные 4) параллельные 

44.  Какими линиями выполняют вспомогательные построения при выполнении элементов 

геометрических построений? 

1) Сплошными основными; 

2) Сплошными тонкими; 

3) Штрих-пунктирными; 

4) Штриховыми; 

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

1) Не более 10 мм; 

2) От 7 до 10 мм; 

3) Не менее 10 мм; 

4) От 1 до 5 мм; 

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

1) Не более 7 мм; 

2) Не более 10 мм; 

3) От 7 до 10 мм; 

4) Не менее 7 мм; 

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

частей? 

1) Диаметру окружности. 

2) Половине радиуса окружности. 

3) Двум радиусам окружности. 

4) Радиусу окружности. 

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

1) В центре дуги окружности большего радиуса; 

2) На линии, соединяющей центры сопряжений дуг; 

3) В центре дуги окружности меньшего радиуса; 

4) В любой точке дуги окружности большего радиуса; 

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



1) Те размеры, которые имеет изображение на чертеже; 

2) Независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия; 

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

50. Какой линией показывается граница нарезанного участка резьбы? 

1) Волнистой линией; 

2) Сплошной тонкой линией; 

3) Сплошной основной линией; 

4) Штриховой линией; 

51. Сколько типов линий применяют при выполнении чертежей 

1) 6 типов линий 2) 7 типов линий 

3) 8 типов линий 4) 9 типов линий 

52. Какой ряд масштабов увеличения устанавливается ЕСКД 

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

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

53.Как правильно проставить размеры  4 одинаковых отверстий? 

44. Какому виду сечения отдается предпочтение 

1) вынесенному 2) наложенному 

3) комбинированному 4) продольному 

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

56 .Рамку основной надписи на чертеже выполняют 

1) основной тонкой линией  

2) основной толстой линией  

3) любой линией 

57.  Относительно толщины какой линии задаются толщины всех других линий чертежа? 

1) основной сплошной толстой.      

2) основной сплошной тонкой  

3) штриховой 

58. Толщина сплошной основной линии 

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

59. Назначение штрихпунктирной линии с одной точкой 

1) линия видимого контура   

2) линия сгиба  

3) осевая 

4) выносная 

60. Масштабом называется 

1)   расстояние между двумя точками на плоскости  

2)   пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеж 

3) отношение линейных размеров на чертеже к действительным размерам 

61. Каковы названия основных плоскостей проекций: 

1) фронтальная, горизонтальная, профильная 

2) центральная, нижняя, боковая 

3) передняя, левая, верхняя 

4) передняя, левая боковая, верхняя 

62. С чего начинают чтение сборочного чертежа: 

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

2) чтение спецификации изделия 

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

его работы 

4) изучение соединений сборочных единиц изделия. 

63. Что такое «Деталирование»: 

1) процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам 

2) процесс сборки изделия по отдельным чертежам деталей 

3) процесс создания рабочих чертежей 



4) процесс составления спецификации сборочного чертежа 

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

чертежах: 

1) знак диаметра; 

2) знак шероховатости поверхности; 

3) знак осевого биения; 

4) знак радиуса. 

65. Что означает «Изометрия» 

1) двойное измерение по осям 2) прямое измерение осям 

3) равное измерение по осям 3) технический рисунок 

66. Какого масштаба нет  в стандартах ЕСКД 

    1) 2.5:1 

    2)  3: 1 

    3) 5:1 

67. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах: 

1) широкими параллельными линиями 

2) узкими параллельными линиями 

3) ромбической сеткой 

4) сплошным закрашиванием 

68. Какими не бывают разрезы: 

1) горизонтальные 2) вертикальные 

3) наклонные 4) параллельные 

69. Где проставляется размер? 

1) над размерной линией; 

2) под размерной линией; 

3) на размерной линии. 

70. Какой размер между штрихами штрих пунктирной линии? 

1)   1.5- 2 мм 

2)  3 мм 

3) 1- 1.5 мм 

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

1) масштаб 

2) шрифт 

3) номера формата 

72. Для чего предназначена тонкая сплошная линия? 

1) для размерных и выносных линий; 

2) для центровых линий; 

3) линии симметрии. 

73 .Как правильно проставить размеры  4 одинаковых отверстий? 

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

1) Не более 10 мм; 

2) От 7 до 10 мм; 

3) Не менее 10 мм; 

4) От 1 до 5 мм; 

75. На основе какого формата получаются другие основные форматы   

1) А5 2) А4 3) А3 4) А0 

76. Какой ряд масштабов увеличения устанавливается ЕСКД 

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

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

77. Какому виду сечения отдается предпочтение 

1) вынесенному 2) наложенному 

3) комбинированному 4) продольному 

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



79 .Рамку основной надписи на чертеже выполняют 

1) основной тонкой линией  

2) основной толстой линией  

3) любой линией 

80.  Относительно толщины какой линии задаются толщину всех других линий чертежа? 

1) основной сплошной толстой.      

2) основной сплошной тонкой       

3) штриховой 

81. Толщина сплошной основной линии 

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

82. Назначение штрихпунктирной линии с одной точкой 

1) линия видимого контура    3) осевая    

2) линия сгиба                          4) выносная 

83. Масштабом называется 

1)   расстояние между двумя точками на плоскости  

2)   пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеж 

3) отношение линейных размеров на чертеже к действительным размерам 

84. Какой способ проецирования   используется при построении чертежа?  

1) центральное; 

2) параллельное; 

3) прямоугольное. 

85. Всегда ли достаточно одной проекции предмета? 

1) всегда 

2) иногда 

3) не всегда 

86. Где правильно обозначены плоскости проекций?  

1)V     W          2) H     W 

                  H                        V 

87.  Какие основные три вида вы знаете?    

1) Главный вид, фронтальный, прямоугольный; 

2) Главный вид, вид слева, вид сверху 

3) Главный вид, вид слева, профиьный. 

88 Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется….. 

1) Главным видом 

2) Местным видом 

3) Видом 

89. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах: 

1) широкими параллельными линиями 

2) узкими параллельными линиями 

3) ромбической сеткой 

4) сплошным закрашиванием 

90. Какими не бывают разрезы: 

1) горизонтальные 2) вертикальные 

3) наклонные 4) параллельные 

91. Какому виду сечения отдается предпочтение 

1) вынесенному 2) наложенному 

3) комбинированному 4) продольному 

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

1) Посередине чертежного листа; 

2) В правом нижнем углу; 

3) В левом нижнем углу; 

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

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



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

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

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

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

94. На основе какого формата получаются другие основные форматы 

 1) А5; 2) А4; 3) А3; 4) А0 

95. Сколько типов линий применяют при выполнении чертежей 

1) 6 типов линий 2) 7 типов линий 

3) 8 типов линий 4) 9 типов линий 

96. В каком году принята ГОСТом конструкция последнего чертежного шрифта 

1) 1959 г. 2) 1968 

3) 1981 г. 4) 1988 г. 

97. Сколько основных видов существует для выполнения чертежа 

1) 6 видов 2) 5 видов 

3) 4 вида 4) 3 вида 

98. Сколько видов аксонометрических проекций применяются в графике 

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

99. В каких случаях образуется цилиндрическая зубчатая передача 

1) когда оси валов пересекаются 

2) когда оси валов скрещиваются 

3) когда оси валов параллельны друг другу 

4) когда присутствует специальная надпись 

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

положением детали на сборочном чертеже 

1) всегда совпадают 2) никогда не совпадают 

3) совпадают не всегда 

 

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 (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-ти балльной шкале следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

 


