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Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений студентов, освоивших программу учебной дисциплины  

ОП.01. «Техническое черчение». 

Контрольно-оценочные средства включают контрольные материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме
 

дифференцированного зачета. 

Контрольно-оценочные средства разработаны на основании положений: 

основной профессиональной образовательной программы СПО по направлению 

подготовки 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования. 

программы учебной дисциплины ОП. 01. «Техническое черчение». 

Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке и их распределение по 

видам контроля: 

Знания и умения  Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

З.1 требования единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД) 
 

 выполнение тестовых 

заданий, технический 

диктант, 

задания для самостоятельных 

работ 

Дифференцированный 

зачет в форме 

тестирования 

З.2 виды нормативно-

технической документации 

 

 

защита практических работ, 

диктант, карточки с 

письменными заданиями 

Дифференцированный 

зачет в форме 

тестирования 

З.3 виды чертежей, проектов, 

структурных, электрических 

принципиальных и монтажных 

схем 

 

  доклады, выполнение 

тестовых заданий, 

письменные опросы 

Дифференцированный 

зачет в форме 

тестирования 

З.4 правила чтения 

технических, строительных, 

электрических чертежей и схем 

 

выполнение чертежей, схем, 

защита практических работ, 

выполнение тестовых 

заданий, карточки с устными 

заданиями. 

Дифференцированный 

зачет в форме 

тестирования 

У.1 читать чертежи, проекты, 

структурные, электрические 

принципиальные и монтажные 

схемы, схемы соединений и 

подключений 

защита практических работ, 

диктант, карточки с 

письменными заданиями 

самостоятельные работы, 

 

Дифференцированный 

зачет в форме 

тестирования 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Выпускник, освоивший ОПОП ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

 Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результатов Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 



обучения 

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Регулярное участие в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, предметных 

неделях, других профессионально 

значимых мероприятиях. 

Своевременное и правильное выполнение 

самостоятельной работы  

Добросовестное исполнение учебных 

обязанностей. 

 Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии. 

Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе освоения 

дисциплины 

ОК2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

Выполнение самоанализа и коррекции 

собственной деятельности на основании 

достигнутых результатов. 

 Планирование методов и способов 

решения профессиональных задач в 

соответствии с целями и задачами  

основной профессиональной 

образовательной программы «Техническое 

черчение» 

Обоснованный выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области. 

Технического черчения.   

Демонстрация исполнительности и 

ответственного отношения к порученному 

делу 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе освоения 

дисциплины 

ОК3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Эффективное и качественное выполнение 

профессиональных задач. 

Результативное  решение ситуационных 

задач с применением профессиональных 

знаний и умений. 

Грамотная корректировка и своевременное 

устранение допущенных ошибок в своей 

работе 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе освоения 

дисциплины 

ОК4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Активное использование различных 

источников для решения 

профессиональных задач 

Результативный поиск  информации для 

решения задач различного типа 

Обзор публикаций по темам дисциплины 

«Техническое черчение» при выполнении 

самостоятельной работы различных видов 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе освоения 

дисциплины 

ОК5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

Результативный поиск профессиональной 

информации с применением средств ИКТ 

Решение профессиональных задач с 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 



технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

использование средств ИКТ 

Работа на компьютере с использованием 

специализированных программ при 

решение профессиональных задач и 

выполнении функциональных 

обязанностей 

деятельностью 

студентов в 

процессе освоения 

дисциплины 

ОК6  Работать в команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Эффективное и бесконфликтное поведение 

в учебном коллективе.  

В ходе обсуждения проблемы 

внимательное выслушивание оппонентов, 

грамотная формулировка вопросов, 

контроль за своим  поведением. 

При общении с коллегами, руководством 

легкое нахождение общего языка, четкое и 

ясное выражение своих мыслей. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе освоения 

дисциплины 

ОК7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей 

Решение ситуативных задач с 

использованием профессиональных 

компетенций. 

Выполнение профессиональных 

обязанностей во время учебных сборов 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе освоения 

дисциплины 

 

 

 

 
Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 
 Результаты 

обучения 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результатов Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК1.1 Выполнять работы 

по монтажу 

электропроводок 

всех видов (кроме 

проводок во 

взрывоопасных 

зонах).    

Соответствие выбора типа 

электропроводки для категорий зданий и 

сооружений с требованиями СНиП и ПУЭ 

Обоснованный выбор материалов, 

оборудования,  инструментов, механизмов 

и приспособлений для монтажа 

электропроводок. 

Умение читать схемы, технологические 

карты и выполнять работы по  монтажу 

электропроводок всех видов (кроме 

проводок во взрывоопасных зонах).    

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК1.2 Устанавливать 

светильники всех 

видов, различные 

электро 

установочные 

изделия и 

аппараты. 

Умение читать схемы, технологические 

карты и выполнять работы по устанавке 

светильников всех видов, различные 

электро установочных изделий и 

аппаратов. 

 Обоснованный выбор материалов, 

оборудования, инструментов, 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 



механизмов и приспособлений для 

монтажа осветительной аппаратуры; 

 

ПК1.3 Контролировать 

качество 

выполненных работ 

 Умение читать схемы, технологические 

карты. 

Соответствие состояния элементов 

заземляющих устройств 

электроустановок требованиям 

государственных стандартов, правил 

устройства электроустановок, 

строительных норм и правил. 

Обоснованный выбор технических средств 

и оборудования для диагностики качества 

выполненных работ по  монтажу 

электропроводок всех видов (кроме 

проводок во взрывоопасных зонах) и по 

установке светильников всех видов, 

различных  электро установочных  

изделий и аппаратов. 

Точность диагностики качества 

выполненных работ по  монтажу 

электропроводок всех видов (кроме 

проводок во взрывоопасных зонах) и по  

установке светильников всех видов, 

различных  электро установочных  

изделий и аппаратов. 

Соблюдение требований к заполнению 

протоколов проверки качества 

выполненных работ 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК1.4 Производить 

ремонт 

осветительных 

сетей и 

оборудования 

Умение читать схемы, технологические 

карты и выполнять работы по ремонту 

осветительных сетей и оборудования 

  Владение технологией определения 

неисправностей осветительной сети и 

осветительных установок. 

 Владение технологией устранения 

повреждений электропроводки и 

осветительных установок. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК2.1 Прокладывать 

кабельные линии 

различных видов. 

Умение читать схемы, технологические 

карты и выполнять работы по прокладке 

кабельных линии различных видов. 

Владение технологией прокладки 

кабельных линии различных видов. 

Соблюдение технологической 

последовательности монтажа кабельных 

линий в траншеях и блоках. 

Соответствие выбора сечения силовых 

кабелей и изоляционных материалов, 

применяемых в кабелях требованиям 

СНиП и ПУЭ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 



ПК2.2 Производить 

ремонт кабелей. 

Умение читать схемы, технологические 

карты и выполнять работы по ремонту 

кабелей. 

Владение технологией определения 

неисправности различных видов кабелей 

 Владение технологией устранения 

повреждения различных видов кабелей. 

  Владение технологией устранения 

повреждения изоляторов и шин. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК2.3 Проверять качество 

выполненных 

работ. 

Умение читать схемы, технологические 

карты. 

Соответствие состояния элементов 

заземляющих устройств 

электроустановок требованиям 

государственных стандартов, правил 

устройства электроустановок, 

строительных норм и правил. 

Обоснованный выбор технических средств 

и оборудования для диагностики качества 

выполненных работ по: ремонту кабелей, 

осветительных сетей и оборудования, 

прокладке кабельных линии различных 

видов. 

Точность диагностики качества 

выполненных работ по: ремонту кабелей, 

осветительных сетей и оборудования, 

прокладке кабельных линии различных 

видов. 

 Соблюдение требований к заполнению 

протоколов проверки качества 

выполненных работ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК3.1 Производить 

подготовительные 

работы. 

Умение читать схемы, технологические 

карты и выполнять подготовительные 

работы 

Рациональный  выбор  инструментов, 

приспособлений,  измерительного и 

вспомогательного инструмента. 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

подготовительных работ, четкое   

соблюдение   правил   техники 

безопасности и организация рабочего 

места. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК3.2 Выполнять 

различные типы 

соединительных 

электропроводок. 

Умение читать схемы, технологические 

карты и выполнять различные типы 

соединительных электропроводок 

Рациональный выбор инструментов, 

приспособлений, измерительного и 

вспомогательного инструмента. 

 Соответствие выбора типа  

соединительных электропроводок 

требованиями СНиП и ПУЭ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 



 Соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

соединительных электропроводок. 

ПК3.3 Устанавливать и 

подключать 

распределительные 

устройства. 

Умение читать схемы, технологические 

карты и выполнять работы по установке и 

подключению   распределительных 

устройств. 

Владение технологией выполнения  

заземления  и зануления электропроводок. 

Владение технологией установки и 

подключения   распределительных 

устройств. 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения работ по 

установке и подключению 

распределительных устройств. 

Быстрота установки и подключения 

распределительных устройств.    

Соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК3.4 Устанавливать и 

подключать 

приборы и 

аппараты 

вторичных цепей. 

Умение читать схемы, технологические 

карты и выполнять работы по  установке и 

подключению приборов и аппаратов 

вторичных цепей. 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения работ по 

установке и подключении приборов и 

аппаратов вторичных цепей. 

Соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК3.5 Проверять качество 

и надежность 

монтажа 

распределительных 

устройств и 

вторичных цепей. 

Умение читать схемы, технологические 

карты и выполнять работы по  проверке 

качества и надежности монтажа 

распределительных устройств и 

вторичных цепей 

Обоснованный выбор элетротехничес кого 

оборудования для определения 

технического состояния 

распределительных устройств и 

вторичных цепей. 

Точность проведения технических 

измерений соответствующими приборами 

и инструментом при монтаже 

распределительных устройств и 

вторичных цепей 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК3.6 Производить 

ремонт 

распределительных 

устройств и 

вторичных цепей. 

Умение читать схемы, технологические 

карты и выполнять работы по ремонту 

распределительных устройств и 

вторичных цепей 

Качественное выполнение работ 

Обоснованный выбор соответствующих 

инструментов и приборов для ремонта 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 



распределительных устройств и 

вторичных цепей. 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения работ по 

разборке и сборке распределительных 

устройств и вторичных цепей . 

 

К дифференцированному зачету по учебной дисциплине допускаются студенты, 

полностью выполнившие все практические задания и имеющие положительные оценки по 

результатам текущего контроля. 

 

Структура контрольного задания 

Контрольное задание 4 варианта по 40 вопросов в тесте. 

Типовое задание на промежуточную аттестацию 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания.  

Из предложенных вариантов ответа выберите один правильный и запишите его букву в 

бланк ответов. Ответы на тестовые  вопросы записываются чернилами (пастой) синего 

или черного цвета. Зеленая и красная паста не допускаются. 

 

Вариант №1 

1. Какими размерами определяются форматы чертежных листов? 

1) Любыми произвольными размерами, по которым вырезан лист; 

2) Обрамляющей линией (рамкой формата), выполняемой сплошной основной линией; 

3) Размерами листа по длине; 

4) Размерами внешней рамки, выполняемой сплошной тонкой линией; 

5) Размерами листа по высоте. 

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

1) Посередине чертежного листа; 

2) В левом верхнем углу, примыкая к рамке формата; 

3) В правом нижнем углу; 

4) В левом нижнем углу; 

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

 3. Толщина сплошной основной линии в зависимости от сплошности изображения и 

формата чертежа лежит в следующих пределах? 

1) 0,5 ...... 2,0 мм.; 

2) 1,0 ...... 1,5 мм.; 

3) 0,5 ...... 1,4 мм.; 

4) 0,5 ...... 1,0 мм.; 

5) 0,5 ...... 1,5 мм. 

4. 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; 

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

 5. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда? 

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

2) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1...... 

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

4) 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1...... 



5) 1:1; 1:2,5; 1:5; 2:1; 2,5:1; 5:1...... 

 

Вариант № 2 

Выберите правильный ответ: 

 

 

задания ответ 

п/п  А В С 

1  Мысленное расчленение 

предмета на составляющие его 

геометрические тела 

называют…  

Анализом видов Анализом 

геометрической 

формы 

Графическими 

операциями 

2  Сопряжение – это… Построение углов Построение видов Плавный переход 

линии 

3  Назовите элементы, 

обязательные при любом 

сопряжении? 

Точка сопряжения, 

центр сопряжения, 

радиус 

сопряжения 

Окружность, 

радиус 

сопряжения, 

центр сопряжения  

 Центр 

сопряжения, 

линия, 

окружность 

4 Чему равен раствор циркуля 

при делении окружности на 6 

равных частей? 

Радиусу  Двум радиусам  Диаметру 

5  Для чего нужен анализ 

графического состава 

изображений? 

Чтобы легче было 

читать чертѐж 

Облегчить 

выполнение 

чертѐжа 

Чтобы  разделить 

окружность на 

равные части 

 

 

 

Вариант №3 

Выберите правильный ответ: 

 

1. Лист чертежа формата A3 имеет размеры: 

 а) 210x297; б) 841x1189; в) 594x941. 

2. Плоская фигура, ограниченная линией поверхности тела при рассечении 

геометрического тела плоскостью – это  

а) шов; б) сечение; в) вид. 

3. Сплошной толстой основной линией изображаются: 

а) линии контура: б) оси симметрии: в) размерные линии. 

4. Если на чертеже линейные размеры предмета увеличиваются в два раза по сравнению с 

его натуральной величиной, то масштаб обозначается: 

а) 1:2; б) 2:1: в) 1/2. 

5. Размер радиуса наносится на чертеж как: 

 а) Ф 50: б) 50; в) R50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант № 4 

Выберите правильный ответ 

 

1 Даны изображения фигуры ABC:  

 
                  1.                          2.                               3.                               4.  

 

Вопрос Ответ 

Косоугольная проекция треугольника АВС на плоскость проекций П1 дана на 

изображении…  
3 

Центральная проекция треугольника АВС на плоскость проекций П1 дана на 

изображении… 
1, 4 

Параллельная проекция треугольника АВС на плоскость проекций П1 дана на 

изображении… 
2, 3 

Ортогональная проекция треугольника АВС на плоскость проекций П1 дана 

на изображении… 
2 

 

2 Прямая при прямоугольном проецировании проецируется в точку при условии...  

 

1.  если эта прямая проходит через центр проецирования  

2.  параллельности этой прямой плоскости проекций  

3.  если эта прямая находится под углом 45
°
 к плоскости проекций  

4.  перпендикулярности этой прямой плоскости проекций 

 

3.Прямая при центральном проецировании проецируется в точку при условии...  

1.  если эта прямая находится под углом 45
°
 к плоскости проекций  

2.  перпендикулярности этой прямой плоскости проекций  

3.  если эта прямая проходит через центр проецирования  

4.  параллельности этой прямой плоскости проекций  

 

 

4 Проецирование называют центральным, если проецирующие лучи …  

1. проходят через одну точку  

2. не параллельны между собой  

3. проходят под острым углом к плоскости проекций  

4. перпендикулярны плоскости проекций  

 

5. Плоскость, на которой получают изображение геометрического объекта, называют...  

1.  плоскостью изображений 

2.  плоскостью проекций  

3.  плоскостью отображений  

4.  плоскостью чертежа  

 

 



Перечень объектов контроля и оценки указан в таблице 1. 

Время на подготовку и выполнение: 45 минут 

Оценка выполнения задания проводится по эталону: за полностью выполненное задание 

ставится 40 балов, не выполненное задание оценивается в 0 баллов. 

Оценивание производится в соответствии со шкалой оценки образовательных достижений 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Оценка Число баллов, необходимое для 

получения оценки 

«3»(удовлетворительно) 16-23 Баллов 

«4»(хорошо) 24-31 Баллов 

 

«5»(отлично) 32-40 Баллов 

 

 

 


