
Составитель: __________ /Мелехин Д.Н./ 

ГБПОУ «КЛТ» 

Председатель ПЦК 
________Горохова Г.И. 
Протокол № 1 
от 30.08.2017 г.  

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
по учебной дисциплине: ОП.02 «Техническая графика» 

для профессии 15.01.09 «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин» 

Инструкция для обучающегося: 
Цель - оценивание сформированности умений и знаний по учебной дисциплине «Техническая графика» по теме 
«Виды, разрезы, сечения». 
В билете 1 задание на оценку практических умений и знаний. 

Оценка умений и знаний проводится по результатам выполнения практического задания. Время выполнения 
заданий 1 час 30 минут. Максимальное количество баллов за практическое задание – 5. 

Критерии 
оценки  

2 балла – за правильность разреза 
1 балл – за правильность третьего вида 
1 балл – за соблюдение проекционной связи 
1 балл – за правильность выполнения линий чертежа 

 

Вариант 1 
 
Вычертить на листе формата А4 два имеющиеся вида, выполнив простой фронтальный разрез на 
главном виде, построить третий вид. 
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