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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для 

проверки результатов освоения учебной дисциплины  Инженерная графика 

по специальности для специальности 12.02.10 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем 

 

1.2. Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе 

 

1.2.1  Общие положения об организации оценки 

Предметом оценки учебной дисциплины являются освоенные умения и 

усвоенные знания обучающихся. 

Текущий контроль освоения программы учебной дисциплины проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на её изучение, с использованием 

таких методов как выполнение самостоятельных и  контрольных работ,  

тестов, проведение  устного опроса, выполнение практических работ. 

Оценка освоения программы учебной дисциплины проводится в 

соответствии с  «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в ОГБПОУ«Смоленская академия 

профессионального образования» и рабочим учебным планом по 

специальности для специальности 12.02.10 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем 

Условием допуска к экзамену является положительная текущая аттестация по 

всем практическим  работам учебной дисциплины путем формализованного 

наблюдения за ходом выполнения практических работ с демонстрацией 

выполнения профессиональных заданий и выполненной самостоятельной 

работы слушателя (проверка выполняется текущим контролем).  

 

1.2.2. Промежуточная аттестация 

 

Шифр Наименование элемента 

программы 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Форма 

проведения 

ОП.11 Инженерная графика Экзамен Экзамен 

 

Итоговый контроль освоения дисциплины осуществляется на экзамене.  

Экзамен проводится по билетам с выполнением теоретического и 

практического задания. Экзаменационные билеты приведены в приложении 



 

 

1.1. Инструменты оценки для теоретического материала 

Наименование 

знания (умения), 

проверяемого в 

рамках 

компетенции (-ий) 

Критерии оценки Формы и 

методы 

оценки 

Тип заданий Проверяемые 

результаты 

обучения 

(Код ОК) 

В результате 

освоения учебной 

дисциплины 

обучающийся 

должен знать: 

-основы инженерной 

графики и 

техническое 

черчение; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- требования ЕСКД и 

ЕСТД  к 

оформлению 

технической 

документации 

для монтажа и 

технического 

обслуживания 

биотехнических и 

медицинских 

аппаратов и систем 

 

 

 

 

 

 

 

-дает правильное 

применение 

основным 

положениям 

инженерной 

графики и 

технического 

черчения при 

выполнении 

чертежей деталей 

и сборочных 

изделий и их 

чтении; 

- дает точное 

различие между 

конструктивными 

и 

технологическими 

параметрами 

детали или схемы 

 

 

 

 

-дает точное 

применение 

стандартам ЕСКД  

при выполнении 

графической части 

чертежей; 

-дает точное 

применение 

стандартам  ЕСКД  

при простановке 

размеров; 

-дает точное 

применение   

стандартам ЕСКД  

 

 

 

 

 

устный 

опрос 

по чертежу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный 

опрос 

по чертежу 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный 

опрос 

по чертежу 

 

 

 

устный 

опрос 

по чертежу 

 

 

устный 

опрос 

по чертежу 

 

 

 

 

 

устный 

вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный 

вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный 

опрос 

по чертежу 

 

 

 

устный 

опрос 

по чертежу 

 

 

устный 

опрос 

по чертежу 

 

 

 

 

 

ОК 01. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

 

ОК 01. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

 

ОК 01. 

ОК 09. 



 

 
 

при выполнении 

текстовой  части 

чертежей 

 

  ОК 10. 

 

 

 

 

1.2. Инструменты для оценки практического этапа  

Наименование 

действия(умения), 

проверяемого в 

рамках 

компетенции 

Критерии 

оценки 

Методы оценки  Место 

проведение 

оценки  

Проверяемые 

результаты 

обучения 

(КодОК) 

В результате 

освоения учебной 

дисциплины 

обучающийся 

должен уметь: 

выполнять 

графические 

изображения 

деталей машин, 

сборочных изделий 

или узлов, в том 

числе 

медицинского 

оборудования и 

технологических 

схем в ручной 

графике; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-читать и понимать 

чертежи и 

технологическую 

документацию. 

 

 

 

 

 

 

- точно 

использует 

методы и 

приёмы  

проекционного 

черчения; 

-точно 

использует  

различные 

изображения 

(видов, 

разрезов, 

сечений) на 

чертежах 

деталей; 

-точно 

применяет 

различные 

условные 

обозначения 

(шероховатосте

й поверхности, 

покрытий, 

предельных 

отклонений и 

т.д.) при 

выполнении 

чертежей 

деталей 

 

-точно 

определяет 

геометрические  

формы детали; 

-точно 

определяет 

размеры детали 

и её 

 

 

практическая 

работа 

 

 

 

 

практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практическая 

работа 

 

 

практическая 

работа 

 

 

 

 

Чертеж 

 

 

 

 

 

Чертеж 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чертеж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чертеж 

 

 

 

чертеж 

 

 

 

ОК 01. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

 

ОК 01. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

 

 

 

 

ОК 01. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

ОК 01. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 



 

 

 

 

 

 

 

. 

конструктивны

е элементы; 

 

 

 

  



2. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет оценивать: 

освоенные умения и усвоенные знания 

 

Знания и умения для проверки Показатели оценки результата 

Обучающийся должен уметь 

 

-выполнять графические изображения 

деталей машин, сборочных изделий или 

узлов, в том числе технологического 

оборудования и технологических схем в 

ручной графике; 

 

 

 

1. Использует  методы и приёмы  

проекционного черчения. 

2.Использует  различные изображения (видов, 

разрезов, сечений) на чертежах деталей. 

3. Применяет различные условные 

обозначения (шероховатостей поверхности, 

покрытий, предельных отклонений и т.д.) при 

выполнении чертежей деталей. 

- читать и понимать чертежи и 

технологическую документацию. 

1.Определяет геометрические  формы детали. 

2.Определяет размеры детали и её 

конструктивные элементы 

Обучающийся должен знать 

 

- основы инженерной графики и 

техническое черчение; 

 

 

1.Применяет основные положения 

инженерной графики и технического черчения 

при выполнении чертежей деталей и 

сборочных изделий и их чтении. 

2. Определяет конструктивные и 

технологические параметры детали или схемы. 

- требования ЕСКД и ЕСТД  к оформлению 

технической документации для 

металлообрабатывающего,  аддитивного и 

сборочного производства 

 

1.Применяет стандарты ЕСКД  при 

выполнении графической части чертежей. 

2. Применяет стандарты ЕСКД  при 

простановке размеров. 

3. Применяет  стандарты ЕСКД  при 

выполнении текстовой  части чертежей 

 

 

2.1.Контрольно-измерительные материалы для теоретического этапа 

промежуточной аттестации 

  

2.1 Теоретическое задание 

Прочитать рабочий чертёж детали  (чертежи прилагаются), т.е. ответить на 

вопросы: 

1.Чтение основной надписи. 

2.Охарактеризовать  изображения, представленные на чертеже. 

3. Описать форму детали. 

4.Объяснить назначение применяемых разрезов и сечений, выносных 

элементов. 



5. Объяснить правила простановки размеров данной детали. 

6. Дать характеристику указанному элементу. 

7. Объяснить указанный   размер  с предельными отклонениями.
 

8. Объяснить обозначение  шероховатостей поверхностей. 

9. Объяснить обозначение  предельных отклонений формы поверхностей. 

10. Охарактеризовать технические требования. 

  

2.2. Контрольно-измерительные материалы для практического этапа 

промежуточной аттестации 

2.2 Практическая часть  

1. По данному наглядному изображению выполнить рабочий чертёж вала. 

2. Выполнить указанные сечения. 

3. Проставить  размеры, указать шероховатость поверхностей. 

4. Оформить чертёж согласно стандартам ЕСКД. 

 

2.3 Условия выполнения задания. 

2.3.1. Задание выполняется в учебной аудитории.  

2.3.2 Используемое оборудование: билет,  интернет-ресурс, чертежные 

инструменты, справочные пособия по ЕСКД. 

2.3.4 Соблюдение техники безопасности. 

2.4. Инструкция по выполнению задания 

2.4.1 Задание выполняется в два этапа: 

-  выполнение практического (графического)  задания,  

-  выполнение теоретического задания.  

2.4.2 Время выполнения задания – максимальное время выполнения задания 

–  120 мин (теоретическое задание – 30 мин, практическое задание – 90 мин.)  

3. Критерии оценки 

Оценка «5» ставится в случае, если правильно   и полно дана характеристика 

машиностроительного чертежа; верно использована терминология,  

графическое задание  выполнено  правильно, без ошибок, в полном объёме; 

ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если правильно дана характеристика 

машиностроительного чертежа,  графическое задание выполнено правильно, 

но  не в полном объеме или  допущены  незначительные неточности; ответ 

самостоятельный. 



Оценка «3»  ставится, если характеристика машиностроительного чертежа 

дана фрагментарно, с  неточностями в формулировках;  в графическом 

задании присутствуют  существенные  ошибки. 

Оценка «2» ставится, если графическое задание не выполнено,  не даны 

ответы на вспомогательные вопросы преподавателя. 

   

    4.  Источники и литература 

Основные источники (печатные издания): 

1.Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка): учебник для СПО 

/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – М., 2015 

2.Бродский А.М. Техническая графика (металлообработка): учебник для 

НПО / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. - М., 2013 

3. Васильева Л.С. Черчение (металлообработка): практикум: учебн. пособие 

для НПО. - М., 2013 

4.Пуйческу Ф.И. Инженерная графика: учебник для СПО / Ф.И. Пуйческу, 

С.Н. Муравьев, Н.А. Чванова. – М., 2014 

 

Дополнительные источники: 

1.Василенко Е.А. , ЧекмаревА.А.Сборник заданий по технической графике: 

Учебное пособие. М., Инфра-М, 2017.-312с. 

2.Инженерная графика: Учебник/Куликов В.П., Кузин А.В. – 5-е 

издание,(Профессиональное образование),М, Форум, 2017.-326с. 

 

 

                                                                                                



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

                                      Экзаменационные билеты 

СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании кафедры 

Протокол №___ 

Зав.    кафедрой 

_______________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ  № 1  
по дисциплине  

«Инженерная графика»  

 

Специальность 12.02.10 Монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

Иваненкова М. А.  

____________________ 

 

«____»_______2018 г 

 

. 

Задание 1 
1.По данному наглядному изображению выполнить рабочий чертёж вала. 
2. Выполнить указанные сечения. 
3. Проставить  размеры, указать шероховатость поверхностей. 
3. Оформить чертёж согласно стандартам ЕСКД. 
 
 

Задание 2.  Прочитать чертёж, т.е. ответить на вопросы: 
1.чтение основной надписи; 
2.охарактеризуйте изображения, представленные на чертеже; 
3. охарактеризуйте форму детали; 
4. как называется сечение А-А, для какой цели оно применяется; 
5. дайте характеристику элементу 1. 

6. объясните размер        028,0
015,0630 

п  

 
7. объясните обозначение   
 
8. прочтите технические требования 
9.  охарактеризуйте шероховатости всех поверхностей детали, приведённые на 
      чертеже. 

 

 
Преподаватель                                С.В. Терещенкова 
 

 

0,025В 





СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании кафедры 

Протокол №___ 

Зав.    кафедрой 

_______________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ  № 2  
по дисциплине  

 «Инженерная графика»  

Специальность 12.02.10 Монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

Иваненкова М. А.  

____________________ 

 

«____»_______2018 г 

 

. 
Задание 1 
1.По данному наглядному изображению выполнить рабочий чертёж вала. 
2. Выполнить указанные сечения. 
3. Проставить  размеры, указать шероховатость поверхностей. 
3. Оформить чертёж согласно стандартам ЕСКД. 
 
 

Задание 2.  Прочитать чертёж, т.е. ответить на вопросы: 
1.чтение основной надписи; 
2.охарактеризуйте изображения, представленные на чертеже; 
3. охарактеризуйте форму детали; 
4. как называется сечение А-А, для какой цели оно применяется; 
5. дайте характеристику элементу 1. 
6. объясните размер 18р9  

 
7. объясните обозначение   
 
8. прочтите технические требования 
9.  охарактеризуйте шероховатости всех поверхностей детали, приведённых на чертеже 

 

 

 
Преподаватель                                С.В. Терещенкова 
 

 

0,025      ВГ 





СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании кафедры 

Протокол №___ 

Зав.    кафедрой 

_______________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ  №3  
по дисциплине  

 «Инженерная графика»  

 

Специальность 12.02.10 Монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

Иваненкова М. А.  

____________________ 

 

«____»_______2018 г 

 

. 

Задание 1 
1.По данному наглядному изображению выполнить рабочий чертёж вала. 
2. Выполнить указанные сечения. 
3. Проставить  размеры, указать шероховатость поверхностей. 
3. Оформить чертёж согласно стандартам ЕСКД. 
 

 

 

Задание 2.  Прочитать чертёж, т.е. ответить на вопросы: 
1.чтение основной надписи; 
2.охарактеризуйте изображения, представленные на чертеже; 
3. охарактеризуйте форму детали; 
4. как называется разрез В-В, для какой цели он применяется; 
5. дайте характеристику отверстию  17,5; 
6. объясните размер  30°±30´; 
 
7. объясните обозначение   
 
8. прочтите технические требования; 
9.  охарактеризуйте шероховатости всех поверхностей детали, приведённых на чертеже 

 

 
Преподаватель           С.В. Терещенкова 
 

 





СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании кафедры 

Протокол №___ 

Зав.    кафедрой 

_______________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ  №4  
по дисциплине  

 «Инженерная графика»  

Специальность 12.02.10 Монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

Иваненкова М. А.  

____________________ 

 

«____»_______2018 г 

 

. 
Задание 1 
1.По данному наглядному изображению выполнить рабочий чертёж вала. 
2. Выполнить указанные сечения. 
3. Проставить  размеры, указать шероховатость поверхностей. 
3. Оформить чертёж согласно стандартам ЕСКД. 
 
 

Задание 2.  Прочитать чертёж, т.е. ответить на вопросы: 
1.чтение основной надписи; 
2.охарактеризуйте изображения, представленные на чертеже; 
3. охарактеризуйте форму детали; 
4. как называется разрез А-А, для какой цели он применяется; 
5. дайте характеристику элементу 1. 
6. объясните размер 39±0,018; 

 
7. объясните обозначение 
 
8. прочтите технические требования; 
9.  охарактеризуйте шероховатости всех поверхностей детали, приведённых на чертеже. 

 

 
Преподаватель              С.В. Терещенкова 
 

 

0,005   





СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании кафедры 

Протокол №___ 

Зав.    кафедрой 

_______________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ  №5  
по дисциплине  

 «Инженерная графика»  

Специальность 12.02.10 Монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

Иваненкова М. А.  

____________________ 

 

«____»_______2018 г 

 

. 
Задание 1 
1.По данному наглядному изображению выполнить рабочий чертёж вала. 
2. Выполнить указанные сечения. 
3. Проставить  размеры, указать шероховатость поверхностей. 
3. Оформить чертёж согласно стандартам ЕСКД. 
 
 

Задание 2.  Прочитать чертёж, т.е. ответить на вопросы: 
1.чтение основной надписи; 
2.охарактеризуйте изображения, представленные на чертеже; 
3. охарактеризуйте форму детали; 
4. как называется разрез А-А, для какой цели он применяется; 
5. дайте характеристику элементу I; 
6. объясните размер 6

+0,2
; 

7. объясните обозначение   
 
8. прочтите технические требования; 
9.  охарактеризуйте шероховатости всех поверхностей детали, приведённых на чертеже. 

 

 
Преподаватель            С.В. Терещенкова 
 

 

0,013    АБ 





СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании кафедры 

Протокол №___ 

Зав.    кафедрой 

_______________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ  №6  
по дисциплине  

 «Инженерная графика»  

Специальность 12.02.10 Монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

Иваненкова М. А.  

____________________ 

 

«____»_______2018 г 

 

. 
Задание 1 
1.По данному наглядному изображению выполнить рабочий чертёж вала. 
2. Выполнить указанные сечения. 
3. Проставить  размеры, указать шероховатость поверхностей. 
3. Оформить чертёж согласно стандартам ЕСКД. 
 
 

Задание 2.  Прочитать чертёж, т.е. ответить на вопросы: 
1.чтение основной надписи; 
2.охарактеризуйте изображения, представленные на чертеже; 
3. охарактеризуйте форму детали; 
4. как называется разрез А-А, для какой цели он применяется; 
5. дайте характеристику элементу II; 
6. объясните размер 20N5; 
7. объясните обозначение   
 
8. прочтите технические требования; 
9.  охарактеризуйте шероховатости всех поверхностей детали, приведённых на чертеже. 

 

 
Преподаватель          С.В. Терещенкова 
 

0,022Е 





СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании кафедры 

Протокол №___ 

Зав.    кафедрой 

_______________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ  №7  
по дисциплине  

 «Инженерная графика»  

Специальность 12.02.10 Монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

Иваненкова М. А.  

____________________ 

 

«____»_______2018 г 

 

. 
Задание 1 
1.По данному наглядному изображению выполнить рабочий чертёж вала. 
2. Выполнить указанные сечения. 
3. Проставить  размеры, указать шероховатость поверхностей. 
3. Оформить чертёж согласно стандартам ЕСКД. 
 
 

Задание 2.  Прочитать чертёж, т.е. ответить на вопросы: 
1.чтение основной надписи; 
2.охарактеризуйте изображения, представленные на чертеже; 
3. охарактеризуйте форму детали; 
4. как называется разрез В-В, для какой цели он применяется; 
5. дайте характеристику элементу 1. 
6. объясните размер 5

+0,2
; 

7. объясните обозначение   
 
8. прочтите технические требования; 
9.  охарактеризуйте шероховатости всех поверхностей детали, приведённых на чертеже. 

 

 
Преподаватель            С.В. Терещенкова 
 

 

 

0,025   АБ 





СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании кафедры 

Протокол №___ 

Зав.    кафедрой 

_______________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ  №8  
по дисциплине  

 «Инженерная графика»  

Специальность 12.02.10 Монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

Иваненкова М. А.  

____________________ 

 

«____»_______2018 г 

 

. 
Задание 1 
1.По данному наглядному изображению выполнить рабочий чертёж вала. 
2. Выполнить указанные сечения. 
3. Проставить  размеры, указать шероховатость поверхностей. 
3. Оформить чертёж согласно стандартам ЕСКД. 
 
 

Задание 2.  Прочитать чертёж, т.е. ответить на вопросы: 
1.чтение основной надписи; 
2.охарактеризуйте изображения, представленные на чертеже; 
3. охарактеризуйте форму детали; 
4. как называется разрез А-А, для какой цели он применяется; 
5. дайте характеристику отверстию  8 
6. объясните размер 67±0,15; 
 
7. объясните обозначение   
 
8. прочтите технические требования; 
9.  охарактеризуйте шероховатости всех поверхностей детали, приведённых на чертеже. 

 

 
Преподаватель            С.В. Терещенкова 
 

 

1: 50 



С 



СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании кафедры 

Протокол №___ 

Зав.    кафедрой 

_______________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ   №9  
по дисциплине  

 «Инженерная графика»  

Специальность 12.02.10 Монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

Иваненкова М. А.  

____________________ 

 

«____»_______2018 г 

 

. 
Задание 1 
1.По данному наглядному изображению выполнить рабочий чертёж вала. 
2. Выполнить указанные сечения. 
3. Проставить  размеры, указать шероховатость поверхностей. 
3. Оформить чертёж согласно стандартам ЕСКД. 
 
 

Задание 2.  Прочитать чертёж, т.е. ответить на вопросы: 
1.чтение основной надписи; 
2.охарактеризуйте изображения, представленные на чертеже; 
3. охарактеризуйте форму детали; 
4. как называется разрез А-А, для какой цели он применяется; 
5. дайте характеристику отверстию  6,2; 
6. объясните размер 58±0,15; 
7. объясните обозначение   
 
8. прочтите технические требования 
9.  охарактеризуйте шероховатости всех поверхностей детали, приведённых на чертеже 

 

 
Преподаватель           С.В. Терещенкова 
 

 

0,02      А 





СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании кафедры 

Протокол №___ 

Зав.    кафедрой 

_______________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ  №10  
по дисциплине  

 «Инженерная графика»  

Специальность 12.02.10 Монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

Иваненкова М. А.  

____________________ 

 

«____»_______2018 г 

 

. 
Задание 1 
1.По данному наглядному изображению выполнить рабочий чертёж вала. 
2. Выполнить указанные сечения. 
3. Проставить  размеры, указать шероховатость поверхностей. 
3. Оформить чертёж согласно стандартам ЕСКД. 
 
 

Задание 2.  Прочитать чертёж, т.е. ответить на вопросы: 
1.чтение основной надписи; 
2.охарактеризуйте изображения, представленные на чертеже; 
3. охарактеризуйте форму детали; 
4. как называется разрез А-А, для какой цели он применяется; 
5. дайте характеристику отверстию       90Н7 
6. объясните размер 1,5х 45° 
7. объясните обозначение   
 
8. прочтите технические требования 
9.  охарактеризуйте шероховатости всех поверхностей детали, приведённых на чертеже 

 

 
Преподаватель            С.В. Терещенкова 
 

 

0,04 





СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании кафедры 

Протокол №___ 

Зав.    кафедрой 

_______________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ  №11  
по дисциплине  

 «Инженерная графика»  

Специальность 12.02.10 Монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

Иваненкова М. А.  

____________________ 

 

«____»_______2018 г 

 

. 
Задание 1 
1.По данному наглядному изображению выполнить рабочий чертёж вала. 
2. Выполнить указанные сечения. 
3. Проставить  размеры, указать шероховатость поверхностей. 
3. Оформить чертёж согласно стандартам ЕСКД. 
 
 

Задание 2.  Прочитать чертёж, т.е. ответить на вопросы: 
1.чтение основной надписи; 
2.охарактеризуйте изображения, представленные на чертеже; 
3. охарактеризуйте форму детали; 
4. как называется разрез А-А, для какой цели он применяется; 
5. дайте характеристику отверстию      10 
6. объясните размер 69 ±1,5 

 
7. объясните обозначение   
8. прочтите технические требования 
9.  охарактеризуйте шероховатости всех поверхностей детали, приведённых на чертеже 

 

 
Преподаватель             С.В. Терещенкова 
 

 

 

0,2 





СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании кафедры 

Протокол №___ 

Зав.    кафедрой 

_______________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ  №12  
по дисциплине  

 «Инженерная графика»  

Специальность 12.02.10 Монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

Иваненкова М. А.  

____________________ 

 

«____»_______2018 г 

 

. 
Задание 1 
1.По данному наглядному изображению выполнить рабочий чертёж вала. 
2. Выполнить указанные сечения. 
3. Проставить  размеры, указать шероховатость поверхностей. 
3. Оформить чертёж согласно стандартам ЕСКД. 
 
 

Задание 2.  Прочитать чертёж, т.е. ответить на вопросы: 
1.чтение основной надписи; 
2.охарактеризуйте изображения, представленные на чертеже; 
3. охарактеризуйте форму детали; 
4. как называется разрез А-А, для какой цели он применяется; 
5. дайте характеристику отверстию   М8; 
6. объясните размер 180±1,6; 
7. объясните обозначение   
8. прочтите технические требования 
9.  охарактеризуйте шероховатости всех поверхностей детали, приведённых на чертеже 

 

 
Преподаватель             С.В. Терещенкова 
 

 

0,04 





 СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 

РАССМОТРЕНО 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ  №13  
по дисциплине  

 «Инженерная графика»  

Специальность 12.02.10 Монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

Иваненкова М. А.  

____________________ 

 

«____»_______2018 г 

 

. 
Задание 1 
1.По данному наглядному изображению выполнить рабочий чертёж вала. 
2. Выполнить указанные сечения. 
3. Проставить  размеры, указать шероховатость поверхностей. 
3. Оформить чертёж согласно стандартам ЕСКД. 
 
 

Задание 2.  Прочитать чертёж, т.е. ответить на вопросы: 
1.чтение основной надписи; 
2.охарактеризуйте изображения, представленные на чертеже; 
3. охарактеризуйте форму детали; 
4. как называется разрез А-А, для какой цели он применяется; 
5. дайте характеристику отверстию  
6. объясните размер  
7. объясните обозначение   
8. прочтите технические требования 
9.  охарактеризуйте шероховатости всех поверхностей детали, приведённых на чертеже 

 

 
Преподаватель               С.В. Терещенкова 
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РАССМОТРЕНО 

 на заседании кафедры 

Протокол №___ 

Зав.    кафедрой 

_______________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ  №14  
по дисциплине  

 «Инженерная графика»  

Специальность 12.02.10 Монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

Иваненкова М. А.  

____________________ 

 

«____»_______2018 г 

 

. 
Задание 1 
1.По данному наглядному изображению выполнить рабочий чертёж вала. 
2. Выполнить указанные сечения. 
3. Проставить  размеры, указать шероховатость поверхностей. 
3. Оформить чертёж согласно стандартам ЕСКД. 
 
 

Задание 2.  Прочитать чертёж, т.е. ответить на вопросы: 
1.чтение основной надписи; 
2.охарактеризуйте изображения, представленные на чертеже; 
3. охарактеризуйте форму детали; 
4. как называется разрез А-А, для какой цели он применяется; 
5. дайте характеристику отверстию  
6. объясните размер  
7. объясните обозначение   
8. прочтите технические требования 
9.  охарактеризуйте шероховатости всех поверхностей детали, приведённых на чертеже 

 

 
Преподаватель             С.В. Терещенкова 
 

 





СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании кафедры 

Протокол №___ 

Зав.    кафедрой 

_______________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ  №15  
по дисциплине  

 «Инженерная графика»  

Специальность 12.02.10 Монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

Иваненкова М. А.  

____________________ 

 

«____»_______2018 г 

 

. 
Задание 1 
1.По данному наглядному изображению выполнить рабочий чертёж вала. 
2. Выполнить указанные сечения. 
3. Проставить  размеры, указать шероховатость поверхностей. 
3. Оформить чертёж согласно стандартам ЕСКД. 
 
 

Задание 2.  Прочитать чертёж, т.е. ответить на вопросы: 
1.чтение основной надписи; 
2.охарактеризуйте изображения, представленные на чертеже; 
3. охарактеризуйте форму детали; 
4. как называется разрез А-А, для какой цели он применяется; 
5. дайте характеристику отверстию  
6. объясните размер  
7. объясните обозначение   
8. прочтите технические требования 
9.  охарактеризуйте шероховатости всех поверхностей детали, приведённых на чертеже 

 

 
Преподаватель            С.В. Терещенкова 
 

 

 

 

 
 



 



 

 

 

 


