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Перечень практических заданий 
 

1. Заменить вид спереди указанного сборочного чертежа фронтальным 

разрезом 

2. Проставить габаритные размеры на сборочный чертёж с фронтальным 

разрезом и видом слева 

3. Выполнить рабочие чертежи деталей, входящих в сборочный чертёж 

4. Проставить необходимые размеры на рабочих чертежах деталей 

 

В соответствии с абзацем 13 пункта 18 Правил проведения 

аттестации учащихся, курсантов при освоении содержания 

образовательных про-грамм среднего специального образования, 

утвержденных постановле-нием Министерства образования Республики 

Беларусь 22.07.2011 № 106 практические задания до сведения учащихся не 

доводятся. 

 

Критерии оценки 

 При выполнении практического задания учитывается характер 

существенных и несущественных ошибок.  

К категории существенных относятся ошибки, свидетельствующие о том, 

что учащийся не знает особенности построения сборочных чертежей и их 

деталировку с построением рабочих чертежей деталей, входящих в сборочную 

единицу, не владеет практическими навыками оформления чертежа, 

выполнения необходимых видов, разрезов, обозначения наружной и 

внутренней резьбы, нанесением необходимых размеров на чертёж. 

К несущественным ошибкам относят неправильный выбор чертёжного 

шрифта размерных чисел, толщины выбранных линий, грамматические 

ошибки при заполнении основной надписи, наклон линий сечений.  

Количество баллов за выполнение задания снижается не менее чем на 

50%, если в нём допущена существенная ошибка и не менее чем на 10%, если 

в нём допущена несущественная ошибка. 

Работа выполняется на формате А3 в течении 60 минут. 

При выполнении практического задания учащиеся используют свои 

знания соответствующих ГОСТов ЕСКД. 

В первом задании необходимо заменить на сборочном чертеже вид 

спереди фронтальным разрезом. За правильное выполнение задания 

предусматривается 3 балла. 
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Во втором задании необходимо проставить габаритные размеры на двух 

видах сборочного чертежа. За правильное выполнение задания 

предусматривается 1 балл. 

В третьем задании необходимо выполнить рабочие чертежи деталей, 

входящих в сборочный чертёж. За правильное выполнение задания 

предусматривается 4 балла. 

В четвёртом задании необходимо проставить размеры на рабочих 

чертежах деталей. За правильное выполнение задания предусматривается 2 

балла. 

Отметка выставляется в соответствии со следующей таблицей: 

Количество баллов, 

полученных учащимся 

Отметка по десятибалльной шкале оценки 

результатов учебной деятельности учащихся 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

Отметка 0 (ноль) баллов выставляется учащемуся при не выполнении 

задания, отказе от ответа. 
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