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I. Паспорт комплекта контрольно-измерительных  материалов 

1.1. Область применения 

 Контрольно-измерительные материалы  предназначены  для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины «Компьютерная графика» основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) по специальности  15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства  

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий, место, 

время, условия их 

выполнения) 

1 2 3 

ПК 1.1. Планировать 

процесс выполнения своей 

работы на основе задания 

технолога цеха или 

участка в соответствии с 

производственными 

задачами по изготовлению 

деталей 

 

Данная компетенция будет 

формироваться при изучении 

следующих в цикле дисциплин. 

Задания практических 

работ, выполняемых в 

течение года 

ПК 1.2. Осуществлять 

сбор, систематизацию и 

анализ информации для 

выбора оптимальных 

технологических 

решений, в том числе 

альтернативных в 

соответствии с принятым 

процессом выполнения 

своей работы по 

изготовлению деталей 

 

Данная компетенция будет 

формироваться при изучении 

следующих в цикле дисциплин. 

ПК 1.4 

Разрабатывать 

технологическую 

документацию по 

 

Данная компетенция будет 

формироваться при изучении 

следующих в цикле дисциплин. 



обработке заготовок на 

основе конструкторской 

документации, 

вырабатывать 

рекомендации по 

изменению 

конструктивного 

исполнения с целью 

оптимизации конструкции 

в рамках своей 

компетенции в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями, в том числе 

 

ПК 1.5 Осуществлять 

выполнение расчётов 

параметров механической 

обработки и аддитивного 

производства в 

соответствии с принятым 

технологическим 

процессом согласно 

нормативным 

требованиям, в том числе 

с использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

 

 

Данная компетенция будет 

формироваться при изучении 

следующих в цикле дисциплин. 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 

 

 

- участие в мероприятиях, посвященных 

профессиональной деятельности; 

- правильность изложения сущности, 

особенностей и задач деятельности 

техника; 

 

 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и  

интерпретацию  

информации, 

необходимой для  

выполнения задач   

- участие в мероприятиях, посвященных 

профессиональной деятельности; 

- правильность изложения сущности, 

особенностей и задач деятельности 

техника; 

Наблюдение 

за  навыками работы в 

системе выполнения 

производственных 

заданий. 



профессиональной  

деятельности. 

- предусматривает риски 

производственных ситуаций; 

ОК4  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- рациональность планирования и 

реализация профессиональной работы 

техника;  

- реализация алгоритма оценивания  

эффективности  и качества работы в 

коллективе, работы с коллегами, 

руководством; 

ОК 9. Использовать 

информационные  

технологии  в  

профессиональной 

деятельности 

- грамотное использование 

информационных технологий;   

 

ОК 10. Пользоваться  

профессиональной  

документацией на  

государственном  и  

иностранном  языке. 

- результативность работы с 

профессиональной документацией; 

 

 
1.1.2. Освоение умений и усвоение знаний: 

 
Освоенные умения, усвоенные 

знания 

Показатели оценки результата 

1 2 

Обучающийся должен уметь: 

 создавать, редактировать и 

оформлять  чертежи на 

персональном компьютере.    

 

Грамотно создавать, редактировать и оформлять 

чертежи на персональном компьютере 

 

Обучающийся должен знать: 

 основные приемы работы с 

чертежом на  персональном 

компьютере. 

 

 

Четко определять основные приемы работы с 

чертежом на персональном компьютере 

 

 

 

 

 



1.2.Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 
Текущий контроль освоения программы профессиональной дисциплины предусматривает 

рейтинговую систему оценки и проводится в пределах учебного времени, отведенного на её изучение с 

использованием таких методов как устный, письменный, практический, самоконтроль. 

Оценка освоения программы учебной дисциплины проводится в соответствии с 

«Положением о текущем контроле  и промежуточной аттестации студентов ОГБПОУ 

«Смоленская академия профессионального образования» и рабочим учебным планом по 

специальности.  

 

1.2.1. Форма итоговой аттестации по ОПОП при освоении учебной дисциплины: 

дифференцированный зачет 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ОП 

Итоговый контроль освоения программы учебной дисциплины проводится в форме 

(дифференцированного) зачета и предусматривает систему оценки «зачет» / «не зачет». 

Зачет  проводится в пределах учебного времени, отведенного на изучение дисциплины 

 

II. Комплект контрольно-измерительных материалов для оценки освоенных умений и 

усвоенных знаний учебной дисциплины 

2.1. Теоретическое задание. 

 

1. Охарактеризовать интерфейс программы: панели инструментов, графическое поле, 

пространство модели, пространство  листа, пользовательская система координат, курсор, 

строка состояния. 
2. Охарактеризовать основные элементы интерфейса графической среды. 

3. Охарактеризовать создание и сохранение чертежа. 

4. Охарактеризовать элементарные команды системы. 

5. Охарактеризовать создание и редактирование  чертежей.  

6. Охарактеризовать редактирование объектов чертежа, измерения.  

7. Охарактеризовать системы представления углов 

8. Перечислить основные команды построения сопряжений поверхностей деталей  

9. Охарактеризовать обозначения в чертежах. 

10. Охарактеризовать создание и оформление сборочных чертежей.  

 

2.2. Практическое  задание – по предложенной  детали: 

 

 Произвести расчет массовых характеристик. 

 

2.3. Графическая часть – по предложенной  детали: 

 

 Создать чертеж детали в системе КОМПАС (три вида).  Оформить согласно 

ЕСКД.  Построить необходимый разрез. 

 Построить объемную модель детали.  

2.4. Условия выполнения задания. 

2.4.1. Задание выполняется в учебной аудитории.  

2.4.2 Используемое оборудование:  чертеж детали,  интернет-ресурс,  справочные пособия. 



 

2.5. Инструкция по выполнению задания 
2.5.1 Задание выполняется в два этапа: 

-  выполнение теоретического задания; 

-  выполнение практического  задания; 

- выполнение графического задания; 

2.5.2 Время выполнения задания – максимальное время выполнения задания –  120 мин 

(теоретическое задание – 30 мин, практическое задание – 70 мин., графическое задание – 20 

мин.)  

 

 

 

 

 

3. Критерии оценки 

 

Оценка «5» ставится в случае, если правильно созданы три вида детали, создан разрез, 

построена объемная модель детали и правильно произведены расчеты массивных 

характеристик; ответ самостоятельный. 

 

Оценка «4» ставится, если правильно созданы три вида детали, создан разрез, построена 

объемная модель детали и не совсем точно  проведен расчет массивных характеристик или  

допущены незначительные неточности; ответ самостоятельный. 

 

Оценка «3» ставится, если с незначительными неточностями созданы три вида детали, создан 

разрез, построена объемная модель детали и не совсем точно  проведен расчет массивных 

характеристик и  в неполном объёме; или  допущены незначительные неточности; ответ 

самостоятельный. 

 

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

на вспомогательные вопросы преподавателя. 
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Интернет-ресурсы 

http://oap.org.ru/acad.shtml - Интерактивный учебник по изучению графической среды  AutoCAD. 

 

  

http://oap.org.ru/acad.shtml


 

 

Задание 1.  

Создать чертеж детали в системе КОМПАС (три вида).  Оформить согласно ЕСКД.  

Построить необходимый разрез. 

 

 

Задание 2.  

Построить объемную модель детали. Произвести расчет массовых характеристик. 

 



 



  



 



 

 

 


