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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
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В результате освоения учебной дисциплины ОПД.02 Компьютерная 

графика  обучающийся должен обладать предусмотренными ГОС СПО ЛНР 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения следующими  

умениями: 

У1. Использовать современные информационные средства для решения задач 

автоматизации чертежно-графических работ в области образовательных 

технологий; 

У2. На основе полученных теоретических и практических умений 

использовать возможности базовых графических редакторов для решения 

практических задач из обработки векторной и растровой графики; 

У3. На основе полученных практических навыков использовать возможности 

графических редакторов для создания дизайна разнообразных интернет-

ресурсов; 

У4. выполнять стандартные действия с изображениями в разнообразных 

графических редакторах; 

У5. Выполнять обработку внешней цифровой информации 

приобрести умение эффективно пользоваться разнообразными графическими 

редакторами для работы с цифровым изображением; 

У6.Создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере;  

знаниями: 

З1. Методы наглядного изображения и проектирования; 

З2. Основные законы формирования, построения и взаимного расположения 

объектов, необходимые для выполнения и чтения чертежей, создания 

объектов различной сложности; 

З3. Основные правила и принципы для проектирования интернет-продуктов, 

а также использовать дополнительное программное обеспечение для работы 

с цифровыми форматами; 

З4. Разнообразные эффекты, которые применяются для обработки изображений. 

З5. Основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере,  

которые формируют профессиональную компетенцию, и  

       общими 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. 
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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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

2  Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные 

ГОС СПО ЛНР по дисциплине ОПД.02 Компьютерная графика 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
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Таблица 1 

Контроль и оценивание уровня  освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые 

 ОК, У, З 

Раздел 1 

Введение в 

компьютерную графику 

    

Тема 1.1 

Общие сведения 
Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, З1, З3,З4, 

ОК 3, ОК 7 
  

Тема 1.2. 

Виды и классификация 

графических редакторов 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, З1, З3,З4,,  

ОК 3, ОК 7 
  

Раздел 2 

Редакторы  векторной 

компьютерной графики 

  

 

 

Тема 2.1 

Редактор 

Corel Draw 

Устный опрос 

Лабораторная работа №1 

Лабораторная работа №2 

Индивидуальный письменный 

опрос 

У1, З1, З3, 

З4,ОК 3, ОК 7 
  

Тема  2.2 

Система AutoCAD 
Устный опрос 

Лабораторная работа №3 

Индивидуальные графические 

задания 

У1, З1, З3, 

З4,З3, З4, З5, 

ОК 3, ОК 7 
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Продолжение таблицы 1 

Тема 2.3 

Система КОМПАС – 

График 

Лабораторная работа №4 

Лабораторная работа №5 

Лабораторная работа №6 

Лабораторная работа №7 

Лабораторная работа №8 

Лабораторная работа №9 

Лабораторная работа №10 

Лабораторная работа №11 

Индивидуальные графические 

задания 

Самостоятельная работа 

У1, У2, З1, 

З3,З4, ОК 3, 

ОК 7 

  

Промежуточная  

аттестация 
  

Дифференцированный 

 зачет 

У1-У6, З1-З5, 

ОК1-ОК10 
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3 Задания для оценки усвоения учебной программы 
 

3.1 Задания для текущего контроля 
 

Текущий контроль по дисциплине ОПД.13 Компьютерная графика  

проводится в форме фронтального устного опроса, индивидуального 

письменного опроса и индивидуальных графических заданий (опрос по 

карточкам),   выполнения лабораторных работ и тестирования 
 

3.1.1 Вопросы для проведения устного опроса: 
 

Тема 1.1 Общие сведения о компьютерной графике 

1 Что такое компьютерная графика? 

2 В каких областях применяется машинная графика?  

3 Когда появились первые системы машинной графики? 

4 Какие основные задачи рассматриваются в компьютерной графике? 

5 На чем основано представление информации в компьютере? 

6 Что такое разрешение и размер изображения? 

7 Что значит понятие «интерактивность компьютерной графики»? 

8 Перечислите наиболее распространенные цветовые модели 

9 Какие цветные режимы существуют? 

10 Какое устройство используется для формирования полноцветного 

изображения? 

Тема 1.2 Виды и классификация графических редакторов 

1 Что такое компьютерная графика? 

2 Какие виды графики существуют? 

3 Что такое растровая графика? 

4 Что такое векторная графика? 

5 Что такое фрактальна графика? 

6 В чем  недостатки и преимущества векторной графики? 

7 В чем  недостатки и преимущества растровой графики? 

8 В чем  недостатки и преимущества фрактальной графики? 

9 Какие цветные режимы существуют? 

10 Что такое фрактал? 

11 Какие основные редактора растровой графики существуют? 

12 Дайте характеристику редакторам Paint и  Adobe Photoshop 

Тема 2.1 Редактор Corel Draw 

1. В чем заключаются преимущества и недостатки векторной график, по 

сравнению с пиксельной графикой? 

2. Произойдет ли ухудшение четкости векторного изображения при 

увеличении его размера? 

3. Охарактеризуйте Графический процессор CorelDraw 

4. Для чего служит Status Bar (Строка состояния)? 
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5. Какие существуют типы узлов на кривой Безье? 

6. Какие объекты создает инструмент Polyline (Полилиния)? 

7. Каким образом можно создать линию переменной толщины? 

8. Как можно создать пользовательскую многоцветную заливку? 

9. Как переместить объект на другой слой? 

10. Какие существуют способы создания новых страниц и новых слоев? 

Тема  2.2 Система AutoCAD 

1. Какие элементы входят в состав главного окна программы AutoCAD?  

2. Для чего предназначена вкладка Model (Модель)? Layout (Лист)?  

3. Какие системы координат используются в AutoCAD? В каких форматах 

возможен ввод координат AutoCAD?  

4. В какой последовательности производится настройка рабочей среды в 

пространстве модели?  

5. Перечислите основные команды настройки режима рисования  

6. Какими примитивами располагает пользователь AutoCAD для создания 

объектов на плоскости? 

7. Какие команды предназначены для выполнения и создания штриховки? 

Как производится выбор контура для штриховки?  

8. Какими возможностями располагает пользователь AutoCAD для 

формирования текста? Основные свойства примитива «текст» 

9. В чем различия при нанесении размеров на эскиз в AutoCAD и в Inventor? 

10. Перечислите основные типы размеров, которые поддерживает AutoCAD? 

11.  Что необходимо сделать, чтобы начать процесс простановки размеров?  

12. Опишите интерфейс AutoCad и инструментальные панели. 

13. Сделайте перечень базовых графических примитивов AutoCad и приведите 

условия их использования. 

14. С каким типом графики работает AutoCad? 

15. Какой формат файлов имеет AutoCad и с которыми ПО он совместим? 

16. Опишите компоненты инструментальной панели для нанесения размеров в 

AutoCad.  

17. Дайте определение термина «привязка». 

18. Каким образом строится касательные к окружности? 

19. Для чего используются сопряжение? 

20. Приведите алгоритм настройки  размерного стиля в  AutoCad. 

Тема 2.3  Система КОМПАС-график 

1. Что такое Компас-График? 

2. Какие возможности имеет программа КОМПАС 3D? 

3. Назовите и охарактеризуйте основные продукты семейства КОМПАС? 

4. Как вывести на экран дополнительную панель? 
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5. Для чего предназначена панель Специального управления? 

6. Какие типы документов можно создать в программе Компас? 

7. Для чего предназначена  панель Геометрия? 

8. Какие размеры объекта можно обозначать с помощью панели Размеры? 

9. Как определить действительный размер на чертеже? 

10. Как использовать панель Редактирование для соблюдения параллельности 

прямых? 

11. Какой формат чертежа используется по умолчанию? 

12. Как изменить масштаб? 

13. При помощи какого приема строятся тела вращения? 

14. Для чего нужны основные команды клавиатуры? 

15. Как быстро скопировать фрагмент чертежа? 

16. Как можно выделить весь чертеж? 

17. Каким путем создается 3D модель? 

18. Можно ли редактировать эскиз? 

19. Как построить модель "выдавливанием"? 

20. Как построить модель "поворотом вокруг оси"? 

21. Для чего нужны касательные плоскости? 

22. Как построить чертеж по уже имеющейся 3D модели? 

23. Для чего нужны прикладные библиотеки? 

24. Можно ли в прикладных библиотеках выбирать двигатели исходя из их 

мощности? 

25. Где можно применить упрощенные изображения редукторов, двигателей? 

26. Можно ли самому создать свои собственные библиотеки? 

27. Как удалить библиотеку? 

28. Можно ли редактировать загруженные элементы из библиотеки? 

 

3.1.2 Задания для индивидуального письменного опроса и  

индивидуальные графические задания 

 

Карточки-задания – эффективное средства обучения, способствующее 

активизации познавательной деятельности студентов 

Функции карточек-заданий: 

 развитие умений логического мышления; 

 приобретение прочных знаний;  

 целенаправленный обучающий контроль. 

    Степень сложности заданий различна в зависимости от изучаемой темы.  
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Тема 2.1 Редактор Corel Draw 

Вариант №1 

1. В чем заключаются преимущества и недостатки векторной графики по 

сравнению с пиксельной графикой? 

2. Какие действия с текстом можно выполнить командой Arrange > Break 

Apart (Монтаж > Разъединить)? 

3. Какие начертания шрифта наиболее распространены? 

4. Как сохранить файл CDR в требуемой версии? 

Вариант №2 

1. Что фактически означает выбор какого-либо инструмента из панели 

графики Toolbox? 

2. Какие параметры текста измеряются в пунктах? 

3. В чем различие между аддитивной и субтрактивной цветовыми 

моделями? 

4. Можно ли экспортировать пиксельное изображение в формат EPS? 

Вариант №3 

1. Произойдет ли ухудшение четкости векторного изображения при 

увеличении его размера? 

2. Какими параметрами определяется черный цвет в различных цветовых 

моделях? 

3. Каковы параметры модели Lab? 

4. Для чего служит флажок Print tiled pages (Печать по частям) в 

диалоговом окне Print (Печать)? 

Вариант №4 

1. Для чего служит Status Bar (Строка состояния)? 

2. В окне Fountain Fill (Градиентная заливка) есть список Type (Тип). 

Какие типы градиентной заливки там присутствуют? 

3. В чем разница между плашечными и триадными цветами? 

4. Какие настройки необходимо выполнить в программе после ее 

инсталляции? 

Вариант №5 

1. Какие варианты действий приводят к выделению нескольких объектов? 

2. Как выбрать траекторию при использовании эффекта Blend 

(Перетекание \ Пошаговый переход)? 

3. Что такое Bevel (Фаска) и каковы ее параметры? 

4. Каковы различия между форматами GIF и JPEG? 

Вариант №6 

1. Какими способами можно изменить порядок (Order) объектов в стопке 

при одном выделенном объекте? 

2. Каким инструментом редактируют эффект Envelope (Оболочка)? 

3. Какие инструменты интерактивных эффектов есть в программе? 

4. Цвета какой цветовой модели предпочтительнее использовать при 

подготовке печатного документа? 
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Вариант №7 

1. Каковы приемы использования инструмента Shape (Форма) для 

графических объектов? 

2. Сколько и каких вкладок содержит пристыкованное окно эффекта 

Extrude (Выдавливание \ Экструдирование)? 

3. Каково действие линзы «Рыбий глаз»? 

4. Как можно экспортировать текст в формат EPS? 

Вариант №8 

1. Как добавить узел на кривую Безье инструментом Shape (Форма)? 

2. Для чего служит Master Page (Шаблонная \ Эталонная \ Главная 

страница)? 

3. Какие слои по умолчанию не печатаются? 

4. Как создать гиперссылку непосредственно в документе CorelDRAW? 

Вариант №9 

1. Какие существуют типы узлов на кривой Безье? 

2. Что значит термин «не редактируемый слой»? 

3.  Как произвести тоновую коррекцию изображения? 

4. Какие параметры экспорта в PDF доступны в программе? 

Вариант №10 

1. Какие объекты создает инструмент Polyline (Полилиния)? 

2. Как переместить объект на другой слой? 

3. Как произвести цветовую коррекцию изображения? 

4. Как создать HTML-файл непосредственно из CorelDRAW? 

Вариант №11 

1. Для чего служит флажок Scale with Image (Масштабировать вместе с 

изображением) в диалоговом окне Outline Pen (Перо для контура)? 

2. Какие есть способы создания новых страниц и новых слоев? 

3. Что такое цветоделение? 

4. Как можно создать пользовательскую многоцветную заливку? 

Вариант №12 

1. Каким образом можно создать линию переменной толщины? 

2. Каким способом следует помещать пиксельное (растровое) 

изображение в документ CorelDraw? 

3. Как сохранять пропорции пиксельных изображений при изменении их 

размера? 

4. Что такое метки приводки и где они ставятся? 

Вариант №13 

1. Какие изменения можно выполнить с помощью инструмента Shape 

(Форма) в текстовых объектах? 

2. Какие пиксельные изображения подходят для векторизации? 

3. Какие действия следует предпринять, если на экране отсутствует какая-

либо цветовая палитра в то время, когда этот элемент интерфейса 

необходим для работы? 

4. Как задается шаг и «супершаг» курсорных клавиш? 
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Вариант №14 

1. В каких диалоговых окнах присутствует список Fonts (Шрифты)? 

2. В каких случаях целесообразно измерять размер изображения в 

пикселах? 

3. В какой вкладке диалогового окна Print (Печать) выбирают свойства 

принтера? 

4. Как можно оптимизировать экспорт в форматы для Web? 

Вариант №15 

1. Что произойдет, если выделить и удалить траекторию текста (путь), т.е. 

только ту управляющую кривую, по которой размещена строка текста? 

2. Какой командой надо воспользоваться, чтобы посмотреть работу 

ролловера? 

3. В каких случаях целесообразно использовать клавиатурные сокращения? 

4. Какие объекты создает инструмент Polyline (Полилиния)? 

 

Тема  2.2 Система AutoCAD  
 

Построить контур технической детали  в системе AutoCAD с применением 

сопряжения 

 

                             Вариант №1                                 Вариант №2 

               
 

      Вариант №3                                                  Вариант №4 
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Вариант №5                                                  Вариант №6 

 

                              
 

 

Вариант №7                                                  Вариант №8 

 

 
 

Вариант №9                                                  Вариант №10 

 

              
 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Вариант №11                                                  Вариант №12 

                   
Вариант №13                                                  Вариант №14 

      
 

Вариант №15                                                   
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Тема 2.3 Система КОМПАС – График 

 

1. Выполнить контур детали в системе КОМПАС – График , используя 

функции копирование по окружности и симметрию 

 

Вариант №1                     Вариант №2 

 
Вариант №3                                               Вариант №4 

             
Вариант №5                                 Вариант №6 

          
                          Вариант №7                                   Вариант №8 
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Вариант №9                                            Вариант №10 

         
 

Вариант №11                                   Вариант №12 

        
Вариант №13                   Вариант №14 

    
Вариант №15                     Вариант №16 
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Вариант №17                  Вариант №18 

        
Вариант №19                                          Вариант №20 

              
Вариант №21                                      Вариант №22 

 
Вариант №23                                      Вариант №24 
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2.  По аксонометрическому изображению построить 3D-модель в системе 

КОМПАС – График, используя приемы "выдавливание" и   "поворот 

вокруг оси" 

ВАРИАНТ №1                           ВАРИАНТ №2 

 
ВАРИАНТ №3                                              ВАРИАНТ №4 

                                              
ВАРИАНТ №5                                       ВАРИАНТ №6 

                               
ВАРИАНТ №7                                       ВАРИАНТ №8 
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ВАРИАНТ №9                                        ВАРИАНТ №10 

         
ВАРИАНТ №11                                          ВАРИАНТ №12 

                
ВАРИАНТ №13                                                   ВАРИАНТ №14 

           
ВАРИАНТ №15 
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3.Выполнить электрическую схему использовании при  построении  

библиотечных фрагментов  
Вариант 1                                                Вариант 2 

         
Вариант 3 

 
Вариант 4 
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        3.1.3 Задания для лабораторных  работ 

 

Цель проведения лабораторных работ по дисциплине Компьютерная  

графика  - формирование умений на основании полученных теоретических 

знаний. 

Практические занятия проводятся по разделу 2 «Редакторы  растровой 

компьютерной графики» разделу 3 «Редакторы  векторной компьютерной 

графики» 

 Методические указания для проведения лабораторных работ включают 

следующие части; 

- теоретическая часть, где систематизированы основные теоретические понятия 

необходимые для проведения работы; 

- практическая часть, где сформулированы задания, которые необходимо 

выполнить в ходе работы; 

- пример выполнения лабораторной работы; 

- список контрольных вопросов, которые позволяют подготовиться к защите 

отчета по выполненной лабораторной работе; 

- список рекомендованной литературы. 

Для выполнения лабораторных  работ студент должен ознакомиться с 

теоретической частью, примерами и условиям выполнения заданий. По 

окончании оформить отчет о выполнении работы и представить его в течение 

недели. 
 

 

Лабораторная работа №1 

Тема:  Использование растрового редактора Paint 

Цель: Формирование умений и навыков по созданию и 

редактированию профессиональных графических объектов с 

использованием графических редакторов. 

Задание: 

1. Изобразить функциональную блок-схему питания сварочных постов в 

векторном редакторе, встроенном в текстовый процессор Word. 

2. Ответить на контрольные вопросы 
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Лабораторная работа №2 

Тема: Работа с примитивами  Corеl Draw 

Цель:Научиться использовать стандартные средства 

Coral Draw для работы с примитивами 

Задание: 

 1. Построить рисунок с помощью прямоугольника, 

эллипса и многоугольника (табакерка) 

2. Ответить на контрольные вопросы 
 

Лабораторная работа №3 

Тема: Работа с примитивами  Corеl Draw с 

использованием заливки и копирования 

Цель:Научиться использовать стандартные средства Coral Draw для 

работы с примитивами 

Задание: 

1. Построить рисунок с помощью эллипса  и использования заливки 

(гроздь винограда) 

2. Построить рисунок с помощью эллипса  и использования копирования и 

заливки (мотылек) 

3. Ответить на контрольные вопросы 

 
 

Лабораторная работа №4 

Тема: Работа с примитивами  Corеl Draw с использованием заливки и 

копирования 

Цель:Научиться использовать стандартные средства Coral Draw для 

работы с примитивами 

Задание: 

1. Построить рисунок с помощью эллипса  и использования копирования и 

заливки (монитор и крышка) 

2. Ответить на контрольные вопросы 

                                                   



24 

 

Лабораторная работа №5 

Тема: Построение рисунка с использованием    примитивов и    заливки   

Цель: Научиться использовать стандартные средства 

Coral Draw для работы с примитивами 

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретическим положениями 

2. Построить рисунок с помощью примитивов  и 

    использования заливки (пейзаж) 

3. Ответить на контрольные вопросы 
 

Лабораторная работа №6 

Тема: Создание графических примитивов в AutoCАD 

Цель: Изучить интерфейс системы AutoCAD, получить практические 

навыки создания примитивов, чертежей и надписей  

Задание: 

1. Повторитьтеоретический материал 

2. Создать, заполнить и распечатать рамку основной надписи  

3. Ответить на контрольные вопросы 

 
Лабораторная работа №7 

Тема:  Построение твердотельного объекта при трехмерном 

моделировании в САПР  AUTOCAD 

Цель: Освоить основы построения типовых твердотельных примитивов в 

использование простейших команд редактирования объектов 

Задание: 

1. Построить примитивы параллелепипеда и призмы 

2. Построить примитивы тел вращения (цилиндра, шара, тора) 

3. Ответить на контрольные вопросы 

                           
 

Лабораторная работа №8  

Тема: Нанесение  штриховок при выполнении разрезов предметов в AutoCАD 

Цель: выучить методы построения взаимосвязанных изображений с 

использованием вспомогательных прямых  

 

 



25 

 

Задание:  

1. Выполнить чертеж по заданным размерам в масштабе 1:1 

2. Выполнить изображение штриховки на месте разреза  

                        
 

Лабораторная работа №9 

Тема:  Вычерчивание объектов в изометрии в САПР AutoCАD 

Цель: освоить основы построения изометрических изображений в AutoCAD; 

получить практические навыки создания изометрии детали.  

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом 

2. Вычертить в изометрии куб, ребро которого 60 мм, а в каждую грань 

вписан круг радиуса 30 мм  

3. Ответить на контрольные вопросы 

 
Лабораторная работа №10 

Тема: Создание принципиальных электрических схем в САПР AutoCАD 

Цель: получить практические навыки создания принципиальных 

электрических схем в САПР  AUTOCAD 

Задание: 

1. Создать блоки с атрибутами с помощью команды BLOCK (БЛОК); 

2. Вставить блоки с изображением элементов схемы с их обозначениями 

3. Оформить принципиальную электрическую схему буферного усилителя 

 
 

Лабораторная работа №11  

Тема: Знакомство с программой Компас 3D  

Цель: Познакомится с возможностями графического редактора 

Задание:  

1. Изучить интерфейс системы КОМПАС-3D;  
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2. Создать на экране лист чертежа формата А3, расположенный  

горизонтально, заполнить основную надпись. Сохранить чертеж. 

3. Ответить на контрольные вопросы 
 

Лабораторная работа №12  

Тема: Создание файлов. Типы линий. Чертежные шрифты. 

Цель: Ознакомиться с типами линий и чертежными шрифтами в 

КОМПАС-график 

Задание: 

1. Выполнить изображение с использованием разных типов линий 

2. Выполнить надписи различными чертежными шрифтами 
 

Лабораторная работа №13  

Тема:  Инструментальные панели  КОМПАС 3D 

Цель: Ознакомиться с  видами и функциями  инструментальных  панелей 

Задание:  

1.Построить несколько простых геометрических фигур, используя панель 

инструментов, повернуть фигуры на 45
0
,  

2.Отобразить симметрично вертикальной оси,  увеличить в два раза 
 

Лабораторная работа №14  

 Основные приемы черчения в КОМПАС-график 

Цель: Получить навыки построения изображения 

детали в приложении «КОМПАС-График». 

Задание: 

1.Ознакомиться с теоретическим материалом 

2. Выполнить  графическое задание лабораторной 

работы (изображение контура крышки) 

3.Заполнить основную надпись 

 

Лабораторная работа №15 

 Тема: Нанесение размеров в КОМПАС-

график 

Цель: Приобретение практических 

навыков нанесения размеров  

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретическими 

 сведениями 

2. Нанести размеры и оформить рабочий 

чертеж  детали "Крышка" 

3.Ответить на контрольные вопросы 
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Лабораторная работа №16 

Тема: Построение чертежа детали по 

заданным размерам 

Цели: 

 изучить  приемы и способы построения 

геометрических объектов; 

 освоить приемы выполнения штриховки 

и нанесения размеров: 

 научится работать с таблицами  

Задание: 

1 Ознакомиться с теоретическими 

сведениями 

2 На формате А3 построить чертеж 

зубчатого колеса, нанести размеры.  

3    Ответить на контрольные вопросы 

 

 

 

Лабораторная работа №17 

Тема: Создание файла спецификации  в  

 КОМПАС –График 

Цель: Научиться разрабатывать  

спецификации для сборочных чертежей в  

ручном и полуавтоматическом режимах 

Задание: 

1  Ознакомиться с теоретическими 

 сведениями  

2  Разбить на составные части сборный узел 

(согласно варианту задания) 

3  Выполнить спецификацию к сборочному 

чертежу в ручном режиме 

4  Ответить на контрольные вопросы 
 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №18 

Тема: Построение электрической схемы 

Цель: Научиться  выполнять электрические схемы в КОМПАС-график, 

используя графические примитивы и выполнять надписи 
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Задание:  

1 Ознакомиться с теоретическими сведениями 

2 Выполнить графическое задание лабораторной работы (принципиальную 

электрическую схему) 

3 Ответить на контрольные вопросы 

 
 

 

Лабораторная я работа №19 

Тема: Использование библиотечных фрагментов при построении  

электрических схем в среде КОМПАС  

Цель: Отработать приемы использования и редактирования библиотечных 

фрагментов при построении электрических схем в системе Компас. 

Задание: 

1 Ознакомиться с теоретическими сведениями 

2 Выполнить задание лабораторной работы 

3 Ответить на контрольные вопросы 

       
 

 

Лабораторная работа №20 

Тема:  Пространственная модель в КОМПАС-3D 

Цель: Отработать навыки построения геометрических тел в КОМПАС-

график 
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Задание: 

1 Изучить приемы твердотельного моделирования в системе КОМПАС-3D 

2 Построить трехмерные модели элементарных тел методом 

"выдавливания" (цилиндр, призма) 

3 Построить трехмерные модели элементарных тел методом "вращения" 

(цилиндр,конус) 

4 Построить твердотельную модель усеченного  геометрического тела; 

5  На листе формата А3 построить три вида усеченной модели 

6  Построить ассоциативный чертеж усеченного геометрического тела, 

нанести размеры, заштриховать фигуру сечения 

7 Ответить  на контрольные вопросы 
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Лабораторная работа № 21 

Тема: Создание сборки в КОМПАС -3D 

Цель: Научиться создавать  сборки в Компас 3 D  

Задание: 

1 Ознакомится с теоретическим материалом 

2 Изучить пример выполнения практической работы 

3 Создать модели составляющих деталей  

4 Выполнить сборку резьбовых соединений болтом, винтом и гайкой в 

Компас 3 D   

5 Ответить на контрольные вопросы 

 
 

 

 

 

 

3.1.4  Задание для тестового контроля 

 

Тестовый  контроль знаний проводится после изучения темы 2.3 

«Система КОМПАС – График». 

 Вопросы теста  носят репродуктивный характер, рассчитаны на  

первичный уровень усвоения материала. Необходимо выбрать правильный 

ответ из предложенных. Тест имеет 4 варианта по 25 вопросов. 

Цель теста - выявление общего понимания вопросов данного раздела. 

 

 

 

http://veselowa.ru/urok-17-chertezh-rezbovyih-soedineniy-spetsifikatsiya-v-kompas-3d/
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Тест  «Компьютерная графика. Система КОМПАС – График» 

 

Часть 1 Документ Чертеж 

 

1. Документ Чертеж, оформленный в соответствии с ГОСТ 2.104-68, имеет 

расширение 

А) *.cdw 

Б) *.frw 

В) *.kdw 

Г) *.m3d 

 

2. Этот элемент интерфейса называется: 

 
А) панель Стандартная 

Б) панель Вид 

В) панель Текущее состояние 

Г) инструментальная (компактная) панель 

Д) панель свойств 

 

3. Этот элемент интерфейса называется 

 
А) панель Стандартная 

Б) панель Вид 

В) панель Текущее состояние 

Г) инструментальная (компактная) панель 

Д) панель свойств 

4. Этот элемент интерфейса называется 

 

 

 А) панель Стандартная 

Б) панель Вид 

В) панель Текущее состояние 

Г) инструментальная (компактная) панель 

Д) панель свойств 

5. Этот элемент интерфейса называется 

 
А) панель Стандартная 

Б) панель Вид 

В) панель Текущее состояние 

Г) инструментальная (компактная) панель 

Д) панель свойств 
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6. Рисовать на чертеже определенные объекты: точку, отрезок, 

окружность, прямоугольник и другие позволяет панель 

А) геометрия 

Б) размеры 

В) технологические обозначения 

Г) редактирование 
 

7. Панель, которая обеспечивает переходы между несколькими 

различными рабочими панелями называется: 

А) измерения 

Б) инструментальная (компактная) 

В) редактирование 

Г) геометрия 
 

8. Грамотно оформить чертеж, обозначить на чертеже размеры деталей и 

сделать надписи позволяют панели 

А) геометрия; редактирование 

Б) размеры; технологические обозначения 

В) выделение; измерения 
 

9. Вносить изменения в чертеж, производя над объектами различные 

операции: перемещение, копирование, масштабирование и другие 

позволяет панель 

А) геометрия 

Б) размеры 

В) технологические обозначения 

Г) редактирование 
 

10. Каким образом активизировать объектные привязки? 

А) Правой кнопкой мыши 

Б) Кнопкой Установка глобальных привязок на панели 

В) Правой кнопкой мыши или Кнопкой Установка глобальных привязок на 

панели 

Г) Нет правильного ответа 
 

11. Что это за кнопка?  

А) Магнитное копирование 

Б) Установка глобальных привязок 

 

В) Выделение объектов 

12. Что означает этот квадратный маркер? 

А) Объект готов 

Б) Идет создание и редактирование объекта 

В) Объект создан с ошибкой 

Г) Объект скопирован 
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13. Каким образом укоротить отрезок? 

А) Щелкнуть по отрезку и укоротить вручную, перетаскивая мышкой за 

маркер 

Б) Два раза щелкнуть по отрезку и изменить его длину в окошке внизу на 

текущей панели 

В) 1 и 2 ответ верны 

Г) Правой кнопкой мыши активизировать команду Обрезать 
 

14. Каким образом равномерно расположить отверстия по заданной 

окружности? 

А) Вычислить длину окружности и найти центры отверстий, разделив 

найденную длину на количество отверстий 

Б) С помощью команды Меню Редактор - Копия - по окружности, указав 

количество отверстий и расстояние между отверстиями 

В) С помощью команды Меню Редактор - Копия по окружности, указав 

количество отверстий и центр вращения 

Г) Нет правильного ответа 
 

15. Как поставить на размере знак диаметра? 

А) Правой кнопкой мыши вызвать значок диаметра 

Б) Вызвать окно Задание размерной надписи двойным щелчком по размеру 

и там найти знак диаметра 

В) Нарисовать знак диаметра вручную 

Г) Нет правильного ответа 
 

16. Как выйти из команды? 

А) С помощью клавиши Esc клавиатуры. 

Б) С помощью красной кнопки Stop на текущей нижней панели 

В) Оба ответа верны 

Г) Оба ответа неверны 
 

17. Как подписать основную надпись чертежа? 

А) Выбрать инструмент Шрифт, выбрать размер шрифта и выполнить 

надпись 

Б) Активизировать основную надпись двойным щелчком и сделать 

надписи с клавиатуры 

В) Вызвать окно Word, выполнить там надпись и перетащить ее в 

основную надпись чертежа 

Г) Все ответы верны 

 

 Часть 2 Документ Деталь 
 

18. Документ Деталь, позволяющий выполнять твердотельные детали, 

имеет расширение 

А) *.cdw       Б) *.frw      В) *.kdw         Г) *.m3d 
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19. Линией какого стиля изображается формообразующий контур эскиза? 

А) основная 

Б) осевая 

В) тонкая 

Г) штриховая 
 

20. Какие типы линий чертежа участвуют в построении эскиза? 

А) основная 

Б) осевая 

В) тонкая 

Г) штриховая 
 

21. Для редактирования ошибочного элемента модели (или его эскиза) 

необходимо: 

А) на панели дерево построения произвести щелчок ПКМ по ошибочному 

элементу модели и в контекстном меню выбрать соответствующую строку 

Б) применить кнопку Отмена действия 

В) произвести щелчок ПКМ по ошибочному элементу на самой модели и в 

контекстном меню выбрать соответствующую строку 
 

22. Эскиз можно строить на:  

А) плоскостях проекций 

Б) плоскости (грани) созданных элементов модели 

В) плоскости, созданной операциями инструментальной панели 

Вспомогательная геометрия. 

Г) все ответы верны 
 

23. Формообразующая операция вращения задает: 

А) перемещение эскиза вдоль линии, перпендикулярной его плоскости 

Б) вращение эскиза вокруг заданной оси 

В) перемещение эскиза вдоль заданной траектории 

Г) плавный переход между несколькими эскизами сечений, лежащими в 

разных плоскостях. 
 

24. Формообразующая операция выдавливания задает: 

А) перемещение эскиза вдоль линии, перпендикулярной его плоскости 

Б) вращение эскиза вокруг заданной оси 

В) перемещение эскиза вдоль заданной траектории 

Г) плавный переход между несколькими эскизами сечений, лежащими в 

разных плоскостях. 
 

25. Дерево построения служит для (укажите все верные варианты): 

А) регистрации последовательности построений 

Б) удаления элементов модели 

В) редактирования элементов модели 

Г) все ответы верны 
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Критерии оценивания результатов тестирования 

 

1. За каждый правильный ответ на вопрос теста  студент получает 1 балл 

2. Максимальное количество баллов , которое можно набрать, правильно 

выполнив все задания  теста -  25 

3. Исправление в таблице ответов не допускаются. Исправленный ответ 

считается ошибочным 

Таблица соответствия данной системы баллов пятибалльной: 
  

21 – 25 баллов отлично 

16 – 20 баллов хорошо 

15 баллов удовлетворительно 

менее 15 баллов не удовлетворительно 
 

Таблица правильных ответов на вопросы теста 
 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 Б 6 А 11 Б 16 В 21 А 

2 А 7 Б 12 Б 17 Б 22 Г 

3 Д 8 Б 13 В 18 Г 23 Б 

4 Б 9 Г 14 В 19 А 24 А 

5 В 10 Б 15 Б 20 А, Б 25 Г 

 

 

3.1.5 Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 
 

При изучении учебной дисциплины «Компьютерная графика» 

используются следующие формы контроля самостоятельной работы: 

 Проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем, 

 Проведение устного опроса, 

 Защита отчетов по лабораторным работам. 
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Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Тема 1.1 Подготовить сообщения «Представление цвета в компьютере», 

«Цветовые модели» 

2. Тема 1.2 Подготовить сообщения «Редактор Paint», «Редактор Adobe 

Photoshop» 

3. Тема 2.2 Работа с прикладными библиотеками "КОМПАС-График". 

4. Оформить  отчеты по лабораторным работам 

 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов являются: 

 уровень освоения учебного материала; 

 уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

 обоснованность и четкость изложения материала; 

 оформление материала в соответствии с требованиями стандарта; 

 уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное 

 

 

3.2 Задания для промежуточной аттестации 
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  
 

Теоретические вопросы к зачету 
 

1. Что такое разрешение и размер изображения? 

2. Какое устройство используется для формирования полноцветного 

изображения? 

3. Какие виды графики существуют? 

4. Охарактеризуйте Графический процессор CorelDraw 

5. Какие существуют типы узлов на кривой Безье? 

6.  Какие объекты создает инструмент Polyline (Полилиния)? 

7. Как можно создать пользовательскую многоцветную заливку? 

8. Какие инструменты интерактивных эффектов есть в программе 

CorelDraw? 

9. Какие системы координат используются в AutoCAD? В каких форматах 

возможен ввод координат AutoCAD?  

10. Какими примитивами располагает пользователь AutoCAD для создания 

объектов на плоскости? 

11. Какие команды предназначены для выполнения и создания штриховки? 

Как производится выбор контура для штриховки?  

12. Какими возможностями располагает пользователь AutoCAD для 

формирования текста? Основные свойства примитива «текст» 
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13. Опишите интерфейс AutoCad и инструментальные панели. 

14. Опишите компоненты инструментальной панели для нанесения 

размеров в AutoCad.  

15. Дайте определение термина «привязка». 

16. Каким образом строится касательные к окружности? 

17. Приведите алгоритм настройки  размерного стиля в  AutoCad. 

18. Какие возможности имеет программа КОМПАС 3D? 

19. Назовите и охарактеризуйте основные продукты семейства КОМПАС? 

20. Какие типы документов можно создать в программе Компас? 

21. Какие размеры объекта можно обозначать с помощью панели Размеры? 

22. Как определить действительный размер на чертеже? 

23. Как использовать панель Редактирование для соблюдения 

параллельности прямых? 

24. Какой формат чертежа используется по умолчанию? Как изменить 

масштаб? 

25. При помощи какого приема строятся тела вращения? 

26. Для чего нужны основные команды клавиатуры? 

27. Как быстро скопировать фрагмент чертежа? 

28. Как можно выделить весь чертеж? 

29. Каким путем создается 3D модель? 

30. Можно ли редактировать эскиз? 

31. Как построить модель "выдавливанием"? 

32. Как построить модель "поворотом вокруг оси"? 

33. Для чего нужны касательные плоскости? 

34. Как построить чертеж по уже имеющейся 3D модели? 

35. Для чего нужны прикладные библиотеки? 

36. Можно ли в прикладных библиотеках выбирать двигатели исходя из их 

мощности? 

37. Где можно применить упрощенные изображения редукторов, двигателей? 

38. Можно ли самому создать свои собственные библиотеки? 

39. Как удалить библиотеку? 

40. Можно ли редактировать загруженные элементы из библиотеки? 
 

Тематика практических заданий к зачету  

 

1. Рисование объектов в  CorelDraw   

2. Редактирование объектов в  CorelDraw   

3. Основные операции с объектами в  CorelDraw   

4. Контуры и заливки в CorelDraw 

5. Работа с текстом в CorelDraw 
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6. Создание графических примитивов  САПР AutoCАD 

7. Геометрические построения и нанесения размеров в AutoCАD 

8. Геометрические построения в КОМПАС-график 

9. Нанесение размеров в КОМПАС-график 

10. Построение чертежа детали по заданным размерам 

11. Создание 3D-модели с использованием приема  "выдавливание"  

12. Создание 3D-модели с использованием приема  "поворот вокруг оси" 
 

 

4  Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Дифференцированный зачет по учебной дисциплине ОПД.13 

Компьютерная графика проводится за счет учебного времени, выделяемого 

ГОС СПО ЛНР на изучение дисциплины. 

К сдаче зачета допускаются студенты, имеющие выполненные, 

оформленную, проверенные и защищенные на положительную оценку 

вввсе  лабораторные работ, а также конспект лекций  по всем темам.  

Каждое задание включает в себя два теоретических вопроса  и  

практическое задание.  

Ответы на теоретические вопросы предполагают контроль знаний 

обучающихся, их умения ориентироваться в учебном материале, степень, 

глубину понимания.  Работа с практическими заданиями  предполагает 

контроль умений  обучающихся доказательно объяснять решение задачи. 

Выполнение практического задания направлено на выявление 

способности применять полученные теоретические знания на практике,  

требующие анализа изученного материала.  Задания этого уровня 

обобщают знания, применяемые в стандартных ситуациях. 

Студенты сдают зачет группами по 5 человек. 

На выполнение задания отводится 45 минут. 

 

5 Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

Зачетная работа оценивается в баллах. 

Ответ на каждый вопрос задания оценивается в баллах (за каждый 

правильный и полный ответ на один теоретический вопрос  – 5 баллов, 

правильное решение практического задания – 10 баллов) 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

Критерии оценок: 

0 –  49 % ,    9 баллов и менее - оценка «2»    

50 – 65% ,   14 – 10 баллов - оценка «3» 

66 – 85%,    17 – 15 баллов - оценка «4» 

86 – 100%,  20 – 18 баллов – оценка «5» 
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 Результаты дифференцированного зачета по учебной дисциплине 

ОПД.13 Компьютерная графика признаются удовлетворительными в том 

случае, если обучающийся получил за ответ отметку не ниже «3» по 

пятибалльной шкале. 
 

Уровень учебных 

достижений 
Показатели оценки результата 

«5» Студент: 

 демонстрирует полное понимание сущности 

рассматриваемых вопросов, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при 

выполнении практических заданий. 

 дает точное определение основных понятий, 

 умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других смежных предметов. 

 умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по 

раскрываемому  вопросу. 

 умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 

дополнительной литературой и справочниками. 

«4» Студент: 

 допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно, или при 

помощи небольшой помощи преподавателя. 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой 

«3» Студент: 

 обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных 

вопросов курса, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых 

для решения заданий различных типов или  подтверждения 

конкретных примеров практического применения теорий. 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных 

положений при воспроизведении текста учебника, или 

отвечает неполно на вопросы преподавателя, допуская одну-

две грубые ошибки. 

«2» Студент: 

 не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов. 

 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных заданий по образцу 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

преподавателя. 
 


