ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа вступительных испытаний для абитуриентов учреждения образования «Полоцкий государственный университет» разработана в соответствии с
Правилами приема лиц для получения высшего образования I ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 г. № 80, и Порядком приема в учреждение образования «Полоцкий государственный университет» на 2019 год.
На сокращенный срок заочной формы получения высшего образования
(п.10 Правил приема лиц для получения высшего образования I ступени, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 г. №80) принимаются абитуриенты, получившие среднее специальное образование по учебным
планам специальностей в соответствии с Перечнем специальностей среднего специального образования, интегрированных со специальностями высшего образования I ступени, для получения высшего образования I ступени в сокращенный
срок, утвержденным Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 31 марта 2017 г. №33 и Постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 28 сентября 2018 г. №101 «О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 31
марта 2017г. №33».
Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования в сокращенный срок по специальности 1-36 01 01 «Технология машиностроения», сдают
два профильных испытания в форме письменного экзамена по дисциплине учебного плана специальности среднего специального образования «Материаловедение и технология материалов» и в форме письменного экзамена по дисциплине
«Основы инженерной графики».
Сроки проведения вступительных испытаний для поступающих на заочную
форму получения высшего образования определяются в соответствии с п.18 Правил приема лиц для получения высшего образования I ступени, утвержденных
Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 г. № 80.
Зачисление абитуриентов, поступающих для получения высшего образования
в сокращенный срок, проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов,
подсчитанной по результатам сдачи двух профильных испытаний и среднего балла диплома о среднем специальном образовании. Сроки зачисления абитуриентов
определяются Министерством образования.
Неудовлетворительными отметками по результатам вступительных испытаний, оцениваемым по десятибалльной шкале, являются отметки ниже 3 (трех)
баллов (0 (ноль), 1 (один), 2 (два) балла, в том числе если данные отметки содержат дробную часть, полученную при определении среднего арифметического
значения).
Абитуриенты, не явившиеся без уважительной причины (заболевание или другие независящие от абитуриента обстоятельства, не подтвержденные документаль-

но) на одно из вступительных испытаний в назначенное в расписании время или
получившие на вступительном испытании отметку 0 (ноль), 1 (один), 2 (два) балла
по десятибалльной шкале, к следующему вступительному испытанию, повторной
сдаче вступительного испытания, участию в конкурсе на заочную форму получения высшего образования по данной специальности не допускаются.
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ»
Программа разработана в соответствии с типовым учебным планом по
специальности 2-36 01 01 «Технология машиностроения» (по направлениям),
утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь
10.07.2013 №45, регистрационный индекс РБ ст №35 Д/тип-01, и типовой учебной
программой для учреждений, обеспечивающих получение среднего специального
образования по дисциплине «Материаловедение и технология материалов»,
утвержденной 02.11.2006г. Экзаменационный билет включает два вопроса: один
вопрос по материаловедению, один вопрос по технологии материалов
I. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1.1
Понятие материаловедения. Аморфные и кристаллические вещества.
Кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решеток, реальное
строение кристаллов. Кристаллизация металлов. Аллотропия (полиморфизм).
1.2 Физические (цвет, плотность, температура плавления, тепло- и электропроводность, тепловое расширение; магнитные свойства) и химические (окисляемость, кислотостойкость и др.) свойства металлов и сплавов, применяемых в
технике.
1.3 Механические свойства металлов и сплавов и методы их определения.
Статические испытания на растяжение (характеристики прочности, упругости и
пластичности). Твердость, ударная вязкость металлов и методы их определения.
1.4 Технологические свойства металлов и сплавов: обрабатываемость резанием, свариваемость, прокаливаемость, литейные свойства и другие.
1.5 Понятия "сплав", "компонент сплава", "фаза", "система сплавов".
Способы получения сплавов. Структурные образования при кристаллизации
сплавов: механические смеси, твердые растворы, химические соединения.
1.6 Диаграмма состояния железо-цементит в упрощенном виде. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов: феррит, цементит, перлит,
аустенит, ледебурит.
1.7 Превращения в структуре сталей и чугунов при нагревании и охлаждении. Построение кривых нагревания и охлаждения. Дефекты, возникающие

при термической обработке стали (перегрев, пережог, выгорание легирующих
элементов, обезуглероживание), причины их возникновения и способы предотвращения.
1.8 Сущность термической обработки. Отжиг, его назначение и основные виды. Структура и механические свойства отожженной стали.
1.9 Закалка, ее назначение и основные виды. Закаливаемость и прокаливаемость.
1.10 Отпуск, его назначение и основные виды. Влияние отпуска на структуру и свойства стали.
1.11 Обработка холодом, ее назначение и основные виды. Влияние обработки холодом на структуру и свойства стали.
1.12 Сущность и назначение химико-термической обработки металлов. Ее
основные виды: цементация, азотирование, цианирование (нитроцементация).
1.13 Стали, их классификация по способу производства, химическому составу, назначению, качеству, степени раскисления, структуре, методу формообразования.
1.14 Углеродистые конструкционные стали: состав, свойства, применение, маркировка.
1.15 Классификация углеродистых легированных сталей по химическому
составу, структуре в равновесном состоянии, качеству, назначению, количеству
легирующих элементов. Марки, составы, свойства и область применения.
1.16 Инструментальные легированные стали, их химический состав, механические свойства, термическая обработка и область применения.
1.17 Быстрорежущие стали: состав, свойства, область применения, термическая и химико-термическая обработки.
1.18 Классификация твердых
сплавов: вольфрамовые (ВК), титановольфрамовые (ТК), титано-тантало-вольфрамовые (ТТК), безвольфрамовые. Их
состав, свойства, марки, область применения.
1.19 Твердые сплавы с покрытием. Свойства, марки, область применения.
1.20 Минералокерамика: оксидная (белая), оксидно-карбидная (черная) и
нитридная. Свойства, марки, область применения.
1.21 Сверхтвердые материалы на основе углерода (алмаза) и на основе
плотных модификаций нитрида бора. Свойства, марки, область применения.
1.22 Классификация чугунов по состоянию углерода, форме включений
графита, структуре металлической основы. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства чугуна. Белый и серый чугуны (форма графита, состав, структура, свойства, технология получения), марки, область применения.
1.23 Высокопрочный и специальные чугуны. Состав, структура, свойства,
технология получения, марки, область применения.
1.24 Медь, ее свойства, область применения, маркировка. Сплавы меди:
латуни и бронзы. Их классификация, состав, свойства, принцип маркировки, область применения.

1.25 Алюминий, его свойства, область применения, маркировка. Классификация алюминиевых сплавов, их состав, свойства, принцип маркировки, термическая обработка, применение.
1.26 Магний и титан, их свойства и применение. Сплавы магния и титана,
их состав, свойства, обозначения марок, применение.
1.27 Антифрикционные (подшипниковые) сплавы: баббиты, сплавы на
основе алюминия, меди, цинка и железа. Основные требования, предъявляемые к
антифрикционным сплавам, особенности их структуры.
1.28 Пластмассы и полимерные материалы, особенности получения и область применения
1.29 Композиционные материалы, особенности получения и область применения
1.30 Общие сведения о коррозии металлов. Типы и виды коррозии, их
сущность. Экономический ущерб от коррозии. Методы защиты металлов от коррозии: нанесение защитных покрытий, применение электрохимической (протекторной) защиты и др.
II.ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ
2.1 Литейное производство. Классификация способов.
2.2 Литье в песчано-глинистые и металлические формы. Технология получения отливок.
2.3 Литье под давлением. Технология получения отливок.
2.4 Литье по выплавляемым моделям. Технология получения отливок.
2.5 Литье в оболочковые формы. Технология получения отливок
2.5 Обработка металлов давлением, классификация способов.
2.6 Прокатка, технология получения заготовок. Средства технологического оснащения.
2.7 Ковка, технология получения заготовок Средства технологического
оснащения.
2.8
Горячая объемная штамповка, технология получения заготовок.
Средства технологического оснащения.
2.9 Холодная штамповка, технология получения заготовок. Средства технологического оснащения.
2.10 Прессование и волочение, технология получения заготовок. Средства
технологического оснащения.
2.11 Сварочное производство. Классификация способов сварки. Типы
сварных соединений и швов.
2.12 Сварка термического класса (дуговая, электрошлаковая, электроннолучевая и др.). Средства технологического оснащения.
2.13 Сварка термомеханического класса (контактная, диффузионная, газопрессовая и др.). Средства технологического оснащения.

2.14 Сварка механического класса (холодная, трением, ультразвуковая и
др.). Средства технологического оснащения.
2.15 Пайка. Средства технологического оснащения.
2.16 Наплавка. Средства технологического оснащения.
2.17 Производство деталей методами порошковой металлургии.
2.18 3-Д печать металлом. Классификация. Материалы.
2.19 Обработка материалов резанием. Понятие об основных элементах режима резания.
2.20 Основные виды обработки резанием: строгание, долбление, точение,
осевая обработка, фрезерование, абразивная обработка и др.
2.21 Основные элементы и геометрические параметры режущего инструмента (на примере токарного резца).
2.22 Слесарная обработка. Средства технологического оснащения.
2.23 Обработка на станках токарной группы. Средства технологического
оснащения.
2.24 Обработка на станках сверлильно-расточной группы. Средства технологического оснащения.
2.25 Обработка на станках фрезерной группы. Средства технологического
оснащения.
2.26 Обработка строганием, долблением, протягиванием. Средства технологического оснащения.
2.27 Зубонарезание. Средства технологического оснащения.
2.28 Резьбонарезание. Средства технологического оснащения.
2.29 Электрофизические и электрохимические методы обработки металлов. Средства технологического оснащения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ»
Вступительное испытание по дисциплине «Материаловедение и технология
материалов» проходится в письменной форме, в объеме, предусмотренном типовыми учебными программами средних специальных учебных заведений. Вступительное испытание включает два вопроса. Ответ на каждый вопрос оценивается
баллами от «0» до «10». Итоговым баллом является среднее значение баллов по
двум ответом. Максимальный балл за одно испытание — «10».

Абитуриент, получивший оценки "0", "1", "2" в одном из испытаний до последующих испытаний и участия в конкурсе на зачисление не допускается.
10 баллов - ПРЕВОСХОДНО:
• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы вступительного испытания, а также по основным вопросам, выходящим
за ее пределы;
• точное использование научной терминологии, стилистически грамотное,
логически правильное изложение ответа на вопросы;
• безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных
задач;
• выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации;
• умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин;
9 баллов - ОТЛИЧНО:
• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы вступительного испытания;
• точное использование научной терминологии, стилистически грамотное,
логически правильное изложение ответа на вопросы;
• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
• способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания;
• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях
по дисциплине и давать им критическую оценку;
8 баллов - ПОЧТИ ОТЛИЧНО:
• систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным
вопросам в объеме программы вступительного испытания;
• использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
• владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного
анализа, техникой информационных технологий), умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
• способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках программы вступительного испытания;
7 баллов - ОЧЕНЬ ХОРОШО:
• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы вступительного испытания;

• использование научной терминологии, лингвистически логически правильное изложение ответа, умение делать обоснованные выводы;
• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать
в постановке и решении научных и профессиональных задач;
• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях
по дисциплине и давать им критическую оценку;
6 баллов - ХОРОШО:
• достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы
вступительного испытания;
• использование необходимой научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать
в решении учебных и профессиональных задач;
• способность самостоятельно применять типовые решения в рамках программы вступительного испытания;
• умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по
дисциплине и давать им сравнительную оценку;
5 баллов - ПОЧТИ ХОРОШО:
• достаточные знания в объеме программы вступительного испытания;
• использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;
• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать
в решении учебных и профессиональных задач;
• способность самостоятельно применять типовые решения в рамках программы вступительного испытания;
• умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по
дисциплине и давать им сравнительную оценку;
4 балла - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:
• достаточный объем знаний в рамках программы вступительного испытания;
• использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;
• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать
в решении стандартных (типовых) задач;
• умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи;
• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях
по дисциплине и давать им оценку;

3 балла - ПОЧТИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, ЗАЧТЕНО:
• достаточный объем знаний в рамках программы вступительного испытания;
• использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы без
существенных лингвистических и логических ошибок;
• слабое владение инструментарием учебной дисциплины;
2 балла - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:
• фрагментарные знания в рамках программы вступительного испытания ;
• неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых стилистических и логических ошибок;
1 балл - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:
• отсутствие знаний и компетенции в рамках программы вступительного испытания;
0 баллов - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:
• отказ от ответа.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ».
Программа разработана в соответствии с перечнем действующих типовых
учебных программ на 2018/2019 учебный год по учебным дисциплинам
профессионального компонента, утвержденным 21.08.2018 года, типовым
учебным планом по специальности 2-36 01 01 «Технология машиностроения» (по
направлениям), утвержденным постановлением Министерства образования
Республики Беларусь 10.07.2013 №45, регистрационный индекс РБ ст №35 Д/тип01, и типовой учебной программой для учреждений, обеспечивающих получение
среднего специального образования по направлениям образования 36 ”Оборудование”, 37 ”Транспорт”, 38 ”Приборы” по дисциплине «Инженерная графика»,
утвержденной 14.05.2008 г. Задание включает выполнение чертежа по ее аксонометрической проекции.
I. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ
Тема 1.1. Основные сведения о чертежах и других технических документах в соответствии с ЕСКД, как комплексе государственных стандартов.
Назначение и распространение стандартов, их состав, классификация и обозначение (ГОСТ 2.001-2013).
Тема 1.2. Общие правила оформления чертежей, обзор стандартов
ЕСКД.
Форматы (ГОСТ 2.301-68) и оформление чертёжных листов; основные
надписи (ГОСТ 2.104-2006) и заполнение их граф; масштабы (ГОСТ 2.302-68);
линии (ГОСТ 2.303-68); шрифты чертёжные (ГОСТ 2.304-81); нанесение размеров
(ГОСТ 2.307-68) (общие требования к нанесению размеров; нанесение линейных,
диаметральных, радиальных и угловых размеров; основные понятия о базах и их
использование при нанесении размеров). Обозначение графическое материалов на
чертежах (ГОСТ 2.306-68).
Тема 1.3. Геометрические построения.
Простейшие геометрические построения. Деление окружности на равные
части. Построение правильных вписанных и описанных многоугольников. Правила выполнения сопряжений различных геометрических элементов. Построение
циркульных и лекальных кривых. Построение уклона и конусности и их обозначение на чертежах.

Тема 1.4. Основные правила выполнения чертежей.
Основные правила построения изображений на чертеже. Основные виды.
Их название и расположение на чертеже. Дополнительные и местные виды. Их
образование и оформление. Классификация разрезов. Их образование и оформление. Разрезы простые, сложные и местные. Сечения. Образование и оформление
сечений. Выносные элементы. Их назначение и оформление. Условности и упрощения допускаемые к применению при построении изображений.
Тема 1.5. Аксонометрические проекции с аксонометрическим разрезом
(ГОСТ 2.317-2011).
Правила образования наглядных изображений (аксонометрических проекций) предмета. Классификация и виды стандартных аксонометрических проекций. Положение аксонометрических осей, приведенные коэффициенты искажения по осям. Изображение окружностей. Нанесение штриховки на аксонометрическом разрезе. Рациональный выбор типа аксонометрической проекции.
II. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ
Тема 2.1. Виды изделий и конструкторских документов, их комплектность, стадии разработки в соответствии с ЕСКД.
Общие сведения об изделиях и их составных частях. Виды и комплектность
конструкторских документов. Стадии разработки конструкторской документации.
Рабочая конструкторская документация. Обозначение изделий и конструкторской
документации.
Тема 2.2. Основные правила оформления чертежей машиностроительных изделий.
Элементы деталей. Содержание рабочего чертежа. Требования к рабочим
чертежам. Выбор и расположение главного изображения и оптимального количества изображений. Учет конструкции и технологии изготовления детали при
нанесении размеров.
Тема 2.3. Разъемные и неразъемные соединения деталей.
Общие сведения, термины и определения, классификация.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ»
Вступительное испытание по дисциплине «Основы инженерной графики»
проводится в форме письменного экзамена. Экзаменационный билет включает
карточку-задание с наглядным изображением детали (рис. 1). Необходимо выполнить три вида детали с разрезами (согласно приведенной схеме) по ее аксонометрической проекции и нанесением размеров на листе формата А3 в масштабе
1:1 (рис. 2).

Рисунок 1.

Рисунок 2.
1. Задачи вступительного испытания по дисциплине «Основы инженерной
графики».
За 4 часа (240 минут) абитуриент должен на листе формата А3 по заданному аксонометрическому изображению детали, выполненному в прямоугольной
изометрии со всеми необходимыми размерами и надписями, выполнить ее чертеж. Для этого необходимо:
1.1. выделить рабочее поле чертежа стандартной рамкой по ГОСТ 2.1042006 «Основные надписи»;
1.2. ознакомиться с конструкцией детали по ее аксонометрической проекции, выполненной в прямоугольной изометрии. Определить основные геометрические тела, из которых она состоит;
1.3. выделить на листе бумаги соответствующую площадь для каждого вида детали;

1.4. вычертить тонкими линиями три проекции детали: фронтальную, горизонтальную и профильную в масштабе 1:1, выполнить разрезы согласно приведенной схеме;
1.5. нанести все необходимые выносные и размерные линии, проставить
размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-68 и ГОСТ 2.304-81;
1.6. проверить правильность всех построений;
1.7. обвести чертеж карандашом с учетом ГОСТ 2.303-68.
2. Дисциплина «Основы инженерной графики».
Экзаменационная работа должна отвечать следующим требованиям, которые можно разделить на три группы.
Первая группа – требования правильного и точного выполнения проекций,
то есть недопущения проекционных ошибок в чертеже. К ним относятся: ошибки
в расположении трёх проекций объекта, неточность выполнения разрезов, неполнота и неточность соответствия аксонометрического изображения и ортогональных проекций объекта, несовпадение проекционного изображения элемента более
чем на 1мм, несоблюдение симметрии.
Вторую группу составляют требования к композиционному решению работы. На листе все элементы чертежа должны равномерно заполнить лист, не смещаясь в какую-либо сторону.
В третью группу входят требования к графическому оформлению чертежа
(качество выполнения линий и сопряжений). Прежде всего, на чертеже должна
быть чётко видна разница толщин трёх видов линий: линии видимого контура –
0,5…0,7 мм, линии невидимого контура – 0,2…0,3 мм, остальные линии (осевые,
линии построения и т.д.) – 0,1 мм. Абсолютно точного соответствия указанным
размерам не требуется, но необходимо, чтобы эти толщины были различимы на
глаз. Сами линии должны быть однотонными с ровными краями, толщина линий
одного вида должна быть одинаковой по всему полю чертежа. Тонкие линии – без
разрывов, пересечения линий в углах и местах стыковки – чистыми, с ровными
кромками и острыми углами, сопряжения – без видимых утолщений и уступов, а
также без заметных переломов.

3. Критерии оценки работ по дисциплине «Основы инженерной графики».
10 баллов - ПРЕВОСХОДНО:
• полное соответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД;
тщательная разработка чертежа, высокое качество его графического исполнения и
оформления, отсутствие ошибок;
9 баллов - ОТЛИЧНО:
• нет ошибок проекционных (правильно выполнены изображения), но есть
графические:
- нечетко видна разница толщин трех линий (основная, штриховая и
осевая);
• размеры проставлены с допущением 1-2 ошибок второстепенного
характера;
8 баллов - ПОЧТИ ОТЛИЧНО:
• допущена 1 проекционная ошибка;
• допущена одна ошибка при нанесении размеров;
7 баллов - ОЧЕНЬ ХОРОШО:
• допущены 2-3 проекционные ошибки или допущены 2-3 ошибки в
нанесении размеров;
• допущены 2-3 графические ошибки;
6 баллов - ХОРОШО:
• допущены 2-3 проекционные ошибки;
• допущены 2-3 ошибки второстепенного характера в нанесении размеров;
• допущены 2-3 графические ошибки;
• неточности при обозначении разрезов;
5 баллов - ПОЧТИ ХОРОШО:
• неправильно выбран главный вид или неумение выбрать целесообразные
разрезы;
• допущено 4 ошибки в нанесении размеров;
• допущено 4 графических ошибки;
• неточности при обозначении разрезов;
4 балла - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:
• выполненных изображений не достаточно для выявления формы детали;

• неправильно выполнены разрезы;
• допущено 5 ошибок в нанесении размеров;
• допущено 5 графических ошибок;
• неточности при обозначении разрезов;
3 балла - ПОЧТИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, ЗАЧТЕНО:
• выполненных изображений не достаточно для выявления формы детали;
• неправильно выполнены разрезы;
• допущено 6 ошибок в нанесении размеров;
• допущено 6 графических ошибок;
• неточности при обозначении разрезов;
• неграмотное использование чертежного шрифта;
2 балла - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:
• не выявлена форма;
• несоответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД;
• низкое качество графического исполнения и оформления чертежа;
• наличие на чертеже существенных и грубых ошибок;
1 или 0 баллов - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:
• работа не начата.

