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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС) разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность, утв. приказом 
Минобрнауки от 18.04. 2014 г. № 354. (Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 09 апреля 2015г. № 389 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования», 
зарегистрировано в Минюсте России 8 мая 2015 г. , № 37216). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями,  которые формируют общие  

компетенции: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
читать рабочие, сборочные и строительные чертежи и схемы по профилю специальности; 
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов; 
выполнять графические изображения схем проведения аварийно-спасательных работ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
виды нормативно-технической и производственной документации; 
правила чтения конструкторской и технологической документации; 
способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 
требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации, 
Единой системы проектной документации для строительства и Единой системы 
технологической документации; 
правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 
технику и принципы нанесения размеров; 
типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 
профессиональными компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 



пожарной части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность 

зданий, сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 

объектов правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 

вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 
компетенций: 
 

Предмет(ы) оценивания 
 

Объект(ы) оценивания  Показатели 
оценки 

Уметь читать рабочие, 
сборочные и строительные 
чертежи и схемы по 
профилю специальности 

Рабочие, сборочные и 
строительные чертежи и 
схемы по профилю 
специальности 

Демонстрация правильного чтения 
рабочих, сборочных и строительных 
чертежей и схем по профилю 
специальности 

выполнять эскизы, 
технические рисунки и 
чертежи деталей, их 
элементов, узлов; 
 

Эскизы, технические 
рисунки и чертежи деталей, 
их элементов, узлов; 
 

Демонстрация правильного 
выполнения эскизов, технических 
рисунков и чертежей деталей, их 
элементов, узлов; 
 

выполнять графические 
изображения схем 
проведения аварийно-
спасательных работ; 

Графические 
изображения схем 
проведения аварийно-
спасательных работ; 
 

Демонстрация правильного 
выполнения графических 
изображений схем проведения 
аварийно-спасательных работ; 
 

знать: 
виды нормативно-

технической и 
производственной 
документации; 

Нормативно-
техническая и 
производственная 
документация; 
 

Анализировать виды нормативно-
технической и производственной 
документации; 
 

правила чтения 
конструкторской и 
технологической 
документации; 

Конструкторская и 
технологическая 
документация; 
 

Уметь правильно читать 
конструкторскую и технологическую 
документацию; 
 

способы графического 
представления объектов, 
пространственных образов 
и схем; 

Графическое 
представление объектов, 
пространственных образов 
и схем; 

Уметь использовать различные 
способы графического представления 
объектов, пространственных образов 
и схем; 
 

требования Государственные Анализировать требования 



государственных 
стандартов Единой системы 
конструкторской 
документации (ЕСКД), 
Единой системы проектной 
документации для 
строительства и Единой 
системы технологической 
документации (ЕСТД) 

стандарты Единой системы 
конструкторской 
документации (ЕСКД), 
Единой системы проектной 
документации для 
строительства и Единой 
системы технологической 
документации (ЕСТД); 
 

государственных стандартов Единой 
системы конструкторской 
документации (ЕСКД), Единой 
системы проектной документации для 
строительства и Единой системы 
технологической документации 
(ЕСТД); 
 

правила выполнения 
чертежей, технических 
рисунков, эскизов и схем 

Чертежи, технические 
рисунки, эскизы и схемы; 
 

Уметь использовать правила 
выполнения чертежей, технических 
рисунков, эскизов и схем 

технику и принципы 
нанесения размеров; 
 

Техника и принципы 
нанесения размеров; 
 

Демонстрация правильного 
выполнения техники и принципов 
нанесения размеров 

типы и назначение 
спецификаций, правила их 
чтения и составления. 
 

Правила чтения и 
составления спецификаций. 
 

Применять правильно типы и 
назначение спецификаций, уметь их 
читать и составлять. 
 

 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, 
обработки и использования 
информации  в процессе 
выполнения практических работ. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

1.Профессиональное 
использование полученных 
знаний в области решения 
профессиональных задач. 
Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
осуществлении 
профессиональной деятельности. 

1.Оценка 
действий 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических 
работ. 

ОК3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

1. Компетентный анализ 
ситуации, определение алгоритма 
действий при решении стандартных 
и нестандартных профессиональных 
задач в области изучаемой 
специальности. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы 
 

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, 
обработки и использования 
информации  в процессе 
выполнения практических работ. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
выполнения 
практических 



работ 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

1. Профессиональное 
использование полученных 
знаний, обработки и 
использования информации в 
области решения 
профессиональных задач. 

1. Оценка 
действий 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических 
работ. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, людьми, 
находящимися в зонах пожара. 

Способность к коллективной работе, 
демонстрация навыков корректного 
общения с  коллегами, людьми, 
находящимися в зонах пожара. 

1. Наблюдение и 
оценка действий 
обучающихся по 
взаимодействию с 
коллегами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчинённых), результат 
выполнения заданий. 
 

Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы, коррекция 
деятельности участников группы, 
поиск компромиссных решений. 

1. Наблюдение и 
оценка готовности 
брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды, за 
результат 
выполнения 
заданий 

 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
ПК 1.1. Организовывать несение 
службы и выезд по тревоге 
дежурного караула пожарной части. 
 

Демонстрация навыков грамотного, 
точного выполнения заданий 

1 Анализ действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 1.2. Проводить подготовку 
личного состава к действиям по 
тушению пожаров. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели и 
точности выполнения заданий 

1 Устный опрос, 
тестирование 
2 Анализ действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 1.3. Организовывать действия по 
тушению пожаров. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Оценка в рамках 
текущего контроля 
на практических 
занятиях. 



ПК 1.4. Организовывать проведение 
аварийно-спасательных работ. 
 

Демонстрация навыков 
правильности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Анализ действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 2.1. Осуществлять проверки 
противопожарного состояния 
промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, 
зданий и сооружений различного 
назначения. 
 

Определение перечня необходимых 
документов для выполнения заданий 
Демонстрация навыков 
правильного оформления 
выполненной работы 

1 Текущий 
контроль в форме: 
защиты 
практических 
занятий; 
выполнения 
тестовых заданий, 
контрольных работ 
по темам 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, 
обеспечивающие пожарную 
безопасность зданий, сооружений, 
технологических установок и 
производств. 

Демонстрация навыков подготовки к 
выполнению заданий, проведения 
презентаций 

Текущий контроль 
в форме 
выполнения 
тестовых заданий 

ПК 2.3. Проводить 
правоприменительную деятельность 
по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности 
при эксплуатации объектов, зданий 
и сооружений. 

Ведение контроля сроков 
исполнения заданий 
 

Анализ результатов 
выполнения 
заданий в 
определённый срок 

ПК 2.4. Проводить 
противопожарную пропаганду и 
обучать граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопасности. 
 

Демонстрировать навыки 
коммуникативного общения при 
выполнении заданий 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
коммуникативного 
общения 

ПК 3.1. Организовывать 
регламентное обслуживание 
пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного 
оборудования и техники. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
теоретического и 
практического 
обучении 

ПК 3.2. Организовывать ремонт 
технических средств. 

 

Демонстрация навыков точного, 
обоснованного, правильного и 
полного выбора правил решения 
заданий 

Текущий контроль 
в форме: 
опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных работ 
по темам 

ПК 3.3. Организовывать 
консервацию и хранение 
технических и автотранспортных 
средств. 

 

Демонстрация навыков правильного 
изложения изученного материала, 
пройденных правил. 

Контроль в форме: 
опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных работ 
по темам 

 



3. Оценка освоения учебной дисциплины 
 

Формы и методы оценивания 
При изучении учебной дисциплины  «Инженерная графика» предусмотрены 

следующие виды текущего контроля знаний обучающихся: 
- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов 

на вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение ситуативных заданий по отдельным темам, 
разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
преломлять  полученные знания на практике в конкретных ситуациях; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить 
большое количество обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) 
– контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью 
проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 
публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводится тестирование  или 
практические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения 
изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме   экзамена, для 
подготовки к которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по 
дисциплине.  

 
Выполнение задания оценивается по 5-ти бальной шкале: 
Выполнено в полном объеме с достаточными пояснениями – оценка 5; 
Выполнено в полном объеме, но не даны достаточные пояснения – оценка 4; 
Не продемонстрировано умение применять нормативно-справочные документы, слабое 
владение профессиональной терминологией, недостаточно аргументирован выбор 
решения задачи, задание выполнено не полностью: – оценка 3. 
 

 
4.       Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по учебной дисциплине  
 
4.1. Задания для проведения зачёта 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 1 
Текст задания: Сформулировать правила  оформление чертежа: перечислить форматы, 
масштабы, назвать линии, шрифт 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой  
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 2 
Текст задания: изложить правила нанесения линейных и угловых размеров на чертеже. 
Воспроизвести знаки при указании размеров. Описать способы нанесения размеров: 
цепной, координатный и комбинированный. Привести примеры задания размеров 
данными способами. 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 



2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 3 
Текст задания: перечислить типы и размеры линий чертежа, пояснить назначение линий. 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 4 
Текст задания: воспроизвести форму и содержание граф основной надписи на чертежах и 
схемах 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 5 
Текст задания: описать требования к построению основных и дополнительных видов и 
их обозначений на чертеже. 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 6 
Текст задания: перечислить классификацию разрезов. Дать определение разреза.  
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 7 
Текст задания: сформулировать требования к образованию простых разрезов. 
Перечислить простые разрезы, представить их месторасположения на чертеже. Изложить 
особенности выполнения разрезов при прохождении секущей плоскости вне оси 
симметрии детали. 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 8 
Текст задания: сформулировать определение фронтальному разрезу. Изложить 
особенности выполнения разрезов при прохождении секущей плоскости вдоль ребер 
жесткости, тонкие стенки, спицы и пр. 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 



ЗАДАНИЕ теоретическое № 9 
Текст задания: изложить определение горизонтального разреза. Представить 
месторасположения его на чертеже 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ теоретическое № 10 

Текст задания: сформулировать суть различия разреза и сечения. Перечислить 
классификацию сечений. Привести примеры выполнения каждого вида сечения. 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 11 
Текст задания: описать требования к построению ступенчатого разреза. Изложить суть 
выполнения разреза. 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 12 
Текст задания: дать определение ломаного разреза. Изложить порядок выполнения 
ломаного разреза и принятые условности. 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 13 
Текст задания: дать характеристику наклонного разреза, описать требования к его 
выполнению. 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 14 
Текст задания: опишите требования к выполнению соединения части вида и части 
разреза, половины вида и половины разреза 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 15 
Текст задания: опишите типы соединений деталей. Приведите примеры их изображений 
и обозначений на чертежах 
Условия выполнения задания: 



1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 16 
Текст задания: сформулируйте требования к рабочим чертежам и эскизам деталей 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 17 
Текст задания: сформулируйте требования к сборочным чертежам изделий 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 18 
Текст задания: воспроизведите классификацию схем по ГОСТ 2.701-84 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 19 
Текст задания: воспроизведите условные графические обозначения элементов в схемах 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 20 
Текст задания: воспроизведите способы построения комплексных чертежей точек, 
отрезков прямых линий, плоских фигур, геометрических тел 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 21 
Текст задания: перечислите виды аксонометрических проекций. Воспроизведите оси 
координат и коэффициенты искажения изображения. 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ теоретическое № 22 

Текст задания: изложите порядок построения аксонометрической проекции 
геометрического тела 
Условия выполнения задания: 



1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 23 
Текст задания: воспроизведите основные приемы геометрических построений в системе 
КОМПАС -3D 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ теоретическое № 24 

Текст задания: воспроизведите основные приемы выполнения чертежей в системе 
КОМПАС -3D 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 25 
Текст задания: приведите классификацию видов изделий по ГОСТ 2.101-68 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 26 
Текст задания: приведите классификацию видов конструкторских и других технических 
документов по ГОСТ 2.102-68 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 27 
Текст задания: перечислите стадии разработки конструкторской документации 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 28 
Текст задания: сформулируйте требования основных стандартов ЕСКД группы «Общие 
правила выполнения чертежей» 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 29 
Текст задания: сформулируйте требования основных стандартов ЕСКД группы Общие 
требования к текстовым документам по ГОСТ 2.105-95 



Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ теоретическое № 30 

Текст задания: сформулируйте правила выполнения электрической принципиальной 
схемы 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 31 
Текст задания: Воспроизведите условные изображения элементов электрической схемы 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 32 
Текст задания: перечислите порядок заполнения перечня элементов к электрической 
принципиальной схеме 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 1 

 
Текст задания: Нанести условное графическое  изображение и буквенное  обозначение 
метрической резьбы на наружной детали «Втулка» (диаметр 20мм, шаг мелкий 0,75мм,  
навивка - правая 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 2 

Текст задания: Построить горизонтальный разрез детали «Основание» с использованием 
системы автоматизированного проектирования КОМПАС 3D V9 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 3 
Текст задания: Прочитать на чертеже детали «Корпус» требования к точности 
геометрической формы элементов детали 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 



2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 4 
Текст задания: Построить вынесенное сечение  детали «Вал» с использованием системы 
автоматизированного проектирования КОМПАС 3D V9 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 5 

Текст задания: Прочитать на чертеже детали «Корпус» требования к точности 
геометрической формы  
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 6 
Текст задания: Построить третью проекцию детали «Планка» по заданным двум ее 
проекциям с использованием системы автоматизированного проектирования КОМПАС 
3D V9 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 7 

Текст задания: Прочитать технические требования чертежа детали «Рама» 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 8 

Текст задания: Выполнить ступенчатый разрез детали «Опора» с использованием 
системы автоматизированного проектирования КОМПАС 3D V9 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 9 
Текст задания: Определить предельные отклонения на размеры элементов детали 
«Кронштейн»: валов по h14, отверстии по Н14, прочих - js14 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 10 



Текст задания: Построить профильный разрез детали «Серьга» с использованием 
системы автоматизированного проектирования КОМПАС 3D V9 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 11 
Текст задания: Исправить графические ошибки на изображении детали 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 12 
Текст задания: Выполнить горизонтальный разрез (секущая плоскость проходит по оси 
симметрии детали) с использованием системы автоматизированного проектирования 
КОМПАС 3D V9 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 13 
Текст задания: Прочитать основную надпись чертежа 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 14 

Текст задания: Построить профильный разрез (секущая плоскость проходит по оси 
симметрии детали) с использованием системы автоматизированного проектирования 
КОМПАС 3D V9 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 15 

Текст задания: Прочитать на чертеже детали «Фланец» требования к шероховатости 
поверхностей детали 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

ЗАДАНИЕ практическое № 16 
Текст задания: Построить комплексный чертеж детали по ее модели с использованием 
системы автоматизированного проектирования КОМПАС 3D V9 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 



3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 17 
Текст задания: Прочитать на чертеже детали обозначение резьбы 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 18 
Текст задания: Перечертить изображение детали с использованием системы 
автоматизированного проектирования КОМПАС 3D V9. Нанести выносные, размерные 
линии, нанести размерные числа и предельные отклонения  
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 19 

Текст задания: Прочитать на чертеже детали «Шкив» требования к точности 
расположения поверхностей 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 20 
Текст задания: Построить ломаный разрез детали «Рычаг» с использованием системы 
автоматизированного проектирования КОМПАС 3D V9 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 21 
Текст задания: Определить предельные отклонения на размеры элементов детали 
«Звездочка»: валов по h14, отверстии по Н14, прочих js14 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 22 
Текст задания: Построить комплексный чертеж детали «Стойка» по ее 
аксонометрическому изображению с использованием системы автоматизированного 
проектирования КОМПАС 3D V9 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 23 



Текст задания: Определить количество, наименование видов и разрезов на чертеже 
детали «Корпус» 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 24 
Текст задания: Построить фронтальный разрез детали разрез (секущая плоскость 
проходит по оси симметрии детали) с использованием системы автоматизированного 
проектирования КОМПАС 3D V9 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 25 

Текст задания: Прочитать чертеж детали «Вал» 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 26 

Текст задания: Построить вынесенное сечение детали «Коромысло» с использованием 
системы автоматизированного проектирования КОМПАС 3D V9 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 27 
Текст задания: Нанести на чертеж детали знаки шероховатости поверхности 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 28 
Текст задания: Построить три вида детали  «Кронштейн» по ее аксонометрическому 
изображению с использованием системы автоматизированного проектирования КОМПАС 
3D V9 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 29 

Текст задания: Определить предельные отклонения на размеры элементов детали 
«Шестерня»: валов по h14, отверстий по Н14, прочих js14 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 



2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 30 
Текст задания: По двум проекциям детали «Стойка» построить третью с использованием 
системы автоматизированного проектирования КОМПАС 3D V9 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 31 
Текст задания: выполнить чертеж паяного соединения.  
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 32 

Текст задания: Выполнить фронтальный разрез детали «Опора» с использованием 
системы автоматизированного проектирования КОМПАС 3D V9 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 33 

Текст задания: Прочитать требования к шероховатости поверхностей элементов детали 
«Шкив». 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 34 

Текст задания: Выполнить наклонный разрез детали «Основание» с использованием 
системы автоматизированного проектирования КОМПАС 3D V9 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 35 

Текст задания: Прочитать требования к допускам формы и расположения поверхностей 
элементов детали «Вал» 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 36 



Текст задания: Построить три проекции детали «Подвеска» по ее модели с 
использованием системы автоматизированного проектирования КОМПАС 3D V9 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 37 
Текст задания: Нанести условное графическое изображение и обозначение внутренней 
метрической резьбы (наружный диаметр резьбы 36мм,с левой нарезкой резьбы, мелким 
шагом 1,75мм) 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 38 
Текст задания: Построить три проекции детали «Основа» по ее аксонометрической 
проекции с использованием системы автоматизированного проектирования КОМПАС 3D 
V9 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

ЗАДАНИЕ практическое № 39 
Текст задания: Заполнить графы основной надписи чертежа чертежным шрифтом 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 40 
Текст задания: Построить ломаный разрез с использованием системы 
автоматизированного проектирования КОМПАС 3D V9 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 41 

Текст задания: прочитать сборочный чертеж 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 42 
Текст задания: прочитать чертеж общего вида 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 



 
ЗАДАНИЕ практическое № 43 

Текст задания: выполнить деталирование сборочного чертежа «Выключатель подачи 
топлива» (выполнить эскиз дет.2) 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 44 

Текст задания: выполнить деление отрезка прямой, окружности на равные части 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 45 
Текст задания: Расшифровать условное обозначение резьбы на чертеже детали 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 46 
Текст задания: Выполнить соединение половины вида с половиной фронтального разреза 
с использованием системы автоматизированного проектирования КОМПАС 3D V9 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 47 
Текст задания: Выполнить эскиз детали 1 по сборочному чертежу узла 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 48 
Текст задания: выполнить деталирование сборочного чертежа «Клапан 
предохранительный» (выполнить  рабочий чертеж дет.3) 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 49 
Текст задания: Выполнить технический рисунок детали «Клапан» по двум ее проекциям 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 



3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 50 
Текст задания: Выполнить резьбовое соединение нестандартных деталей 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 51 
Текст задания: Выполнить соединение половины вида с половиной фронтального разреза 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 52 
Текст задания: Построить аксонометрическую проекцию призмы 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 53 
Текст задания: выполнить технический рисунок детали 2, определив ее конфигурацию по 
сборочному чертежу 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 54 
Текст задания: построить изометрическую проекцию детали «Основание» по заданным 
ее двум видам 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 55 

Текст задания: выполнить ступенчатый разрез детали  
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 56 
Текст задания: построить изометрическую проекцию цилиндра 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 



2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 57 

Текст задания: построить фронтально-диаметрическую проекцию тела вращения 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 58 
Текст задания: выполнить сечение цилиндра наклонной плоскостью.  
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 59 
Текст задания: произвести расчет геометрических параметров зубчатого колеса 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 60 
Текст задания: оформить спецификацию на сборочный чертеж 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 61 

Текст задания: выполнить электрическую принципиальную схему 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 62 
Текст задания: оформить перечень элементов к электрической схеме 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 63 

Текст задания: Построить аксонометрическую проекцию пирамиды 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 



ЗАДАНИЕ практическое № 64 
Текст задания: Нанести на чертеж детали знаки шероховатости поверхности 
Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет 
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться справочной литературой 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Георгиевский О.В. Правила выполнения архитектурно-строительных 

чертежей.                         М.: Астрель, 2018. 258 с. 

2. Бродский А.М.  и  др. Инженерная графика:  учебник  для  СПО. М.:  

Академия,                  2016. 398с.  

3. Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика: учебник. М.: Форум, 2017.  

368 с. 

4. Куликов В.П.  Стандарты инженерной графики: учеб. пособие. М.: Форум, 

2015. 240 с. 

5. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Практикум по инженерной 

графике:              учебное пособие. М.: Academia, 2014. 192 с. 

Дополнительные источники: 

1. Вышнепольский И.С.  Техническое черчение: учебник для 
профессиональных учебных заведений. М.: Высшая школа, 2018. 219 с. 

2. Волошин-Челпан Э.К. Начертательная геометрия. Инженерная графика: 
учебник.                  М.: Академический проект, 2016. 183 с. 

3. Чумаченко Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие. М.: Феникс, 2017. 349 
с. 

4. Короев Ю.И. Начертательная геометрия: учебник. М.: Архитектура, 2018. 
424 с.  

5. Зайцев Ю.А. Начертательная геометрия. Решение задач: учеб. пособие. М.: 
Дашков и К, 2018. 276 с. 

6. Горячев В.И., Григорьев В.Г., Кузнецова Т.П. Инженерная графика: 
учебник.                           М.: Мир Автокниг, 2017. 464 с. 
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