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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Олимпиада по инженерной графике проводится в соответствии с планом работы 

кафедры общепрофессиональных дисциплин. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения олимпиады по 

инженерной графике среди студентов 2 курса ГБПОУ «Авиационный техникум» (далее 

Олимпиады). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Пропаганда научных знаний по инженерной графике 

2.2. Создание необходимых условий для выявления одаренных студентов, проявивший 

высокий уровень подготовки и исключительные интеллектуальные способности в области 

инженерной графики 

2.3. Развитие у студентов интереса к учебной дисциплине «Инженерная графика». 

2.4. Определение двух победителей, для участия в олимпиаде по дисциплине 

«Инженерная графика» среди профессиональных образовательных организаций 

Республики Бурятия  

 

 

3. ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 
 

3.1. Для обеспечения подготовки и проведения олимпиады формируется 

организационный комитет в следующем составе:  
1. Сокольникова С.Г. – руководитель НМР; 

2. Климентьева Л.А. – преподаватель инженерной графики; 

3. Карнышева С.С. – преподаватель инженерной графики. 

3.2. Климентьева Л.А. и Карнышева С.С. - непосредственно осуществляют руководство 

подготовкой и проведением олимпиады, разрабатывают конкурсные задания, 

разрабатывают систему рейтинговой оценки графических работ, предоставляют отчет об 

итогах Олимпиады. 

3.3. Сокольникова С.Г. – проводит регистрацию и шифровку участников Олимпиады. 

 

4. ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ  

 
Председатель жюри:  

5. Битуева М.И. – преподаватель;  

Члены жюри:  

6. Волотова Е.И. – преподаватель 

7. Климентьева Л.А. – преподаватель 

8. Карнышева С.С. – преподаватель. 

 

9. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

 

9.1. В олимпиаде принимают участие студенты вторых курсов на базе 9 классов всех 

специальностей (Ла15а-1, Ла15а-2, ТМ15а-1, ТМ15а-2, ТМ15а-3) 

9.2. Чертежные инструменты и принадлежности участники олимпиады приносят с 

собой. 

9.3. Победители определяются в личном первенстве.  

 

 



10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

10.1. Дата проведения олимпиады – 28 марта 2017 года. Место проведения: ГБПОУ 

«Авиационный техникум», аудитория 205, время проведения: с 12-30 до 17-30. 

 

РЕГЛАМЕНТ: 

28 марта 2017 г.: 

12-30 – 12-40 – регистрация и шифровка участников Олимпиады;  

12-40 - 12-50 – открытие Олимпиады, вручение сертификатов;  

12-50 - 15-50 – решение заданий олимпиады; 

15-50 – 16-00 – закрытие Олимпиады; 

Результаты Олимпиады будут вывешены на доске объявлений и на сайте 29 марта 2017 г. 

Вручение грамот победителям состоится на торжественной линейке. 

 

11. ТРЕБОВАНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

11.1. Задание олимпиады представлено в следующем виде: 

 По двум проекциям построить третью проекцию технической детали с выполнением 

линий пересечений; 

 Выполнить необходимые разрезы; 

 Проставить размеры; 

 Построить аксонометрическую проекцию детали с четвертым вырезом. 

11.2. На выполнение работы отводится 3 астрономических часа, максимальная оценка 

– 30 баллов. 

11.3. Критерии оценивания: 

 Соблюдение линий чертежа – 3 балла; 

 Соблюдение шрифта чертежного – 3 балла; 

 Правильность построения размеров – 3 балла; 

 Правильность выполнения разрезов – 5 баллов; 

 Выполнение штриховки в разрезах – 3 балла; 

 Выполнение штриховки в аксонометрии – 3 балла; 

 Построение линий пересечения – 5 баллов; 

 Построение детали в аксонометрии – 5 баллов. 

 

12. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

 

12.1. Для участия необходимо подать заявку по форме (Приложение) на электронную почту 

laklim@avia-college-uu.ru с пометкой «Заявка Инженерная графика», на флешкарте 

или на бумаге в каб. 205 до 26.03.2016 года. По всем вопросам обращаться по 

телефону 89834287193, контактное лицо -  Климентьева Любовь Андреевна. Форма 

заявки в приложении № 1.  

12.2. Участникам Олимпиады для регистрации необходимы студенческий билет и паспорт.  

 

 

13. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

13.1. Победители определяются жюри по лучшим показателям и награждаются 

грамотами за 1, 2, 3 место. 

13.2. Участники, занявшие 1 и 2 места, направляются для участия в олимпиаде по 

дисциплине «Инженерная графика» среди профессиональных образовательных 

организаций Республики Бурятия. 

13.3. Все студенты, принявшие участие в олимпиаде, награждаются сертификатами 

участника. 

mailto:laklim@avia-college-uu.ru


Приложение 1  

 

З А Я В К А  

НА УЧАСТИЕ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ  

ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ 

 

Наименование группы   

Фамилия, имя отчество 

старосты группы, 

контактный телефон   

 

ФИО куратора группы   

№ телефона  ФИО участников 

тел. 1.  

тел. 2.  

тел. 3.  

тел. 4.  

тел. 5.  

тел. 6.  

тел. 7.  

тел. 8.  

тел. 9.  

тел. 10.  

 



САМОАНАЛИЗ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 ОЛИМПИАДЫ ВНУТРИ ТЕХНИКУМА «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА», 

ОРГАНИЗОВАННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ  

КЛИМЕНТЬЕВОЙ Л.А. И КАРНЫШЕВОЙ С.С. 

1. Общая характеристика   

Второй год, являюсь организатором олимпиады техникума по дисциплине «Инженерная 

графика». Олимпиада проводится ежегодно для студентов второго курса 

машиностроительных специальностей техникума. В 2016 – 2017 учебном коду это 

мероприятие проходило 28.03.17, в нем приняли участие студенты групп ЛА15а-1, ЛА15а-

2,ТМ15а-1,ТМ15а-2, ТМ15а-3. 

2. Обоснование целей мероприятия  

Основная методическая цель проведения олимпиады техникума – дать возможность 

наиболее способным и одаренным студентам реализовать свой потенциал; на уровне 

учебного заведения выявить лучших по итогам изучения такого классически сложного 

курса, как «Инженерная графика», по возможности, их поощрить. Победители примут 

дальнейшее участие в олимпиаде между СУЗов г. Улан-Удэ.  

Обучающие цели – решение задач повышенной трудности по разделам:  

«Линии чертежа», «Шрифт», «Размерные линии», «Разрез», «Изометрия с вырезом одной 

четверти»,  являющимся ключевыми в курсе «Инженерная графика». 

 

Воспитательные цели – формирование добросовестного и ответственного подхода к 

выполнению работы, заинтересованность в результатах; воспитание психологической 

закалки, способности рационально планировать деятельность и творчески мыслить в 

экстремальных ситуациях; создание атмосферы соревнования без нарушения этических 

принципов. 

Развивающие цели – тренировка памяти, развитие мышления, умение анализировать. 

3. Обоснование структуры мероприятия и его содержания 

3.1   Проведение мероприятия в форме олимпиады соответствует поставленным целям, 

т.к. олимпиада позволяет наиболее сильным студентам проявить свои способности, 

посоревноваться со своими однокурсниками, расширить кругозор. Такая форма 

существенно повышает мотивацию к углубленному изучению предмета и обеспечивает 

психологическую закалку личности.  

3.2   Отбор участников производился по желанию студентов. Также объяснялась 

значимость олимпийского принципа участия.    

3.3   Предложенные для участников задания по своей степени сложности были на 10% 

сложнее тех, которые обычно выполнялись на уроках.  

В них входили следующие задачи:  

1) Построение третьего вида; 2) Простановка размеров согласно ЕСКД; 3) Выполнение 

штриховки в разрезах; 4) Построение линий пересечения; 5) Построение аксонометрии с 

четвертным вырезом. 

     3.4   Для оценки работ было сформировано жюри в составе: 

председатель – Битуева М.И. 



члены жюри – Волотова Е.И., Карнышева С.С., Климентьева Л.А. 

      3.5   Олимпиада включала следующие этапы: 

А)  Подготовка к олимпиаде, которая началась за 3 недели до ее проведения. 

Подготовительные занятия проводились раз в неделю. Этот этап необходим не только для 

повторения теоретического материала и разбора задач повышенной трудности, но и для 

психологической подготовки участников. 

Б)  Организационный этап, где прозвучало приветствие и поздравление участников, что 

позволило задать нужный тон мероприятия, способствовало созданию атмосферы 

психологического комфорта. Также были объявлены условия проведения мероприятия. 

В) Этап выполнения заданий. 

Г) Этап  подведения итогов, где не только подсчитывалась сумма баллов каждого 

участника, но и был произведен подробный анализ удачных моментов и недостатков. 

Д) Этап награждения победителей включал награждение сертификатами, грамотами, 

составление фотоотчета, отражающего ход проведения олимпиады. 

4  Анализ организации учебно– воспитательной работы, методов и форм работы. 

           4.1  При подготовке студентов к олимпиаде использовались словесные 

практические методы. Объяснительно – иллюстративный метод использовался при 

повторении теоретического материала, наиболее сложных аспектов. Основное внимание 

уделялось практическим заданиям и самостоятельной работе студентов. Ребятам 

постоянно предлагалось самостоятельно построить сложную деталь с линиями 

пересечения. Домашнее задание выдавалось для каждого студента. Это позволило 

расширить знания по темам «Изометрия» и «Разрезы», способствовало развитию памяти, 

логического мышления, закреплению методов и приемов проекционного черчения, 

совершенствованию навыков общения в коллективе и с преподавателем.  

            4.2  На организационном этапе участникам были объявлены условия проведения 

олимпиады, система оценки работ, подчеркивалась значимость этого мероприятия, что 

должно было способствовать мобилизации внутренних резервов, рациональному 

планированию и организации рабочего времени.  

               4.3  На этапе выполнения заданий использовался практический метод ,т.е. 

студентам необходимо было продемонстрировать нестандартный подход к решению 

сложной задачи, уметь использовать ранее полученные знания в новой ситуации. Также от 

каждого участника потребовались  умение собраться в экстремальной ситуации, проявить 

волю и борцовские качества. 

                4.4   Подведение итогов проводилось коллегиальным методом. Каждая работа 

проверялась и оценивалась всеми членами жюри. Для определения суммы баллов 

составлена шкала оценки.  

Критерии оценивания: 

 Соблюдение линий чертежа – 3 балла; 

 Соблюдение шрифта чертежного – 3 балла; 

 Правильность построения размеров – 3 балла; 

 Правильность выполнения разрезов – 5 баллов; 

 Выполнение штриховки в разрезах – 3 балла; 

 Выполнение штриховки в аксонометрии – 3 балла; 



 Построение линий пересечения – 5 баллов; 

 Построение детали в аксонометрии – 5 баллов. 

 

Победитель олимпиады Федорова Наталья Александровна 22 балла,  

Титов Владимир Александрович, занявший второе место, набрал 18,5 балла, 

Черных Анастасия Александровна, занявшая третье место, набрала 15 балла. 
 

                  В последствии со студентами пыл произведен анализ их работ, разобраны 

наиболее часто встречающиеся ошибки, выдано более сложное задание победителям для 

дальнейшей подготовки в участии олимпиады по РБ.  

                4.5 Почетное поздравление победителей и вручение сертификатов и грамот 

состоится на ближайшей торжественной линейке техникума.  

5 Анализ коммуникативной деятельности 

      5.1  При подготовке участников олимпиады мной прежде всего подчеркивалась 

значимость этого мероприятия не только для расширения кругозора, но и для 

психологической закалки личности, для формирования социальных навыков, ведь 

олимпийский принцип участия несет в себе глубоко нравственное начало. Конечно, 

побеждает сильнейший, но нет проигравших, все участники приобретают определенный 

жизненный опыт. Победители испытывали чувство гордости, но даже те студенты, 

которые не справились с некоторыми аспектами заданий, не пожалели о своем участии в 

олимпиаде. Большинство студентов изъявили желание принимать участие и в других 

олимпиадах с целью самосовершенствования. 

        5.2 Большинство студентов волновались перед олимпиадой, но на организационном 

этапе члены жюри приложили все усилия, чтобы разрядить обстановку, что вполне 

удалось: ребята с волнением справились, установилась доброжелательная и рабочая 

атмосфера. 

         5.3  Преподаватели контролировали самостоятельность выполнения заданий, были 

попытки списывания. Каждый студент вполне осознавал, что соревнование должно быть 

честным. Несколько ребят не справились с половиной задания, просто покидали 

аудиторию не дождавшись закрытия олимпиады. 

6. Общие выводы 

1. Поставленные обучающие, воспитательные и развивающие цели достигнуты: 

наиболее способные студенты попробовали себя в решении задач повышенной 

трудности, и был назван лучший Федорова Наталья Александровна. Была сделана 

работа по развитию мышления, реализован олимпийский принцип участия, что, в 

конечном итоге, способствует психологической закалке и нравственному развитию 

личности. 

6.2  Считаем, что этапы подготовки, организации, проведения, мероприятия и 

награждения были подготовлены хорошо.  

6.3  Содержание и степень сложности при составлении заданий были определены не 

правильно. Группы специальности Технология машиностроения не изучили тему 

«Взаимное пересечение геометрических тел», поэтому в задание пришлось убрать этот 



элемент, соответственно баллы за это не начислялись. И само задание по сложности стало 

ниже , чем должно быть. 

6.4   К недостаткам следует отнести наличие слабых работ, оцененных в 1,5 – 6 баллов. 

Выявила недостаток в своей методике преподавания по теме «Разрезы», нужно 

пересмотреть план-конспект и добавить недостающую информацию. 

6.5  Рекомендации к проведению следующей олимпиады: найти индивидуальный подход, 

способствующий повышению качества знаний, к каждому студенту. Вовлекать большее 

количество участников в мероприятия соревновательного характера. 

                                                                                      Климентьева Л.А. 



 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Авиационный техникум» 

(ГБПОУ «Авиационный техникум») 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ  

«Авиационный техникум» 

_________ А.Ю. Налётов  

«___» ___________20___г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканской олимпиаде по Инженерной графике  

среди студентов техникумов и колледжей 

 

I. Цели и задачи: 

1. Формирование современного уровня знаний, глубокого понимания ведущих идей 

курса по «Инженерной графике». 

2. Создание необходимых условий для выявления одаренных студентов, проявивший 

высокий уровень подготовки и исключительные интеллектуальные способности в области 

инженерной графики  

3. Повышение рейтинга (студентов) ССУЗов. 

 

II. Учредители олимпиады: 

1. Министерство профессионального образования Республики Бурятия. 

2. Совет директоров ССУЗов. 

 

III. Участники олимпиады: 

1. Участниками олимпиады являются студенты ССУзов. При регистрации участники 

предъявляют студенческие билеты. 

2. Количество и состав участников олимпиады утверждает оргкомитет. Команда ССУЗа 

по дисциплине «Инженерная графика» - 2 человека. 

3. Студенты принимающего ССУЗа в конкурсе не принимают участие. 

4. Студент ССУЗа имеет право участвовать в олимпиаде по «Инженерной графике» 

только один раз. 

5. Заявки на участие в олимпиаде по «Технической механике» принимаются до 12 апреля 

2017 года, см. Приложение 1. 

 

IV. Олимпиада по «Инженерной графике» составлена из заданий: 

4.1. По двум проекциям построить третью проекцию технической детали с выполнением 

линий пересечений; Выполнить необходимые разрезы; Проставить размеры; Построить 

аксонометрическую проекцию детали с вырезом ¼ части. 

 

V. Порядок проведения: 

1. Республиканская олимпиада проводится 19 апреля 2017 г. в ГБПОУ «Авиационный 

техникум» в 10 часов утра по адресу г. Улан-Удэ, ул. Хоринская 1г. (пос. Машзавод) 



2. В соответствии с решением жюри по итогам олимпиады присуждаются I,  II,  III места 

среди ССУзов по дисциплине «Инженерная графика». 

 

VI. Принимающее образовательное учреждение: 

1. Создает оргкомитет по проведению олимпиады и жюри. 

2. Размножает конкурсные задания. 

3. Подготавливает отчет по олимпиаде. 

 

VII. Результат олимпиады оценивается по следующим критериям: 

1. Качество знаний.  

2. Оригинальность и рациональность решения. 

3. Качество графической части задания. 

4. При одинаковом наборе баллов приоритет отдается тому студенту, который 

затратил на решение меньшее количество времени. 

 

VIII Награждение победителей:  

1. В командном зачете: I, II, III место 

2. В личном зачете:  I, II, III место 

 

 

 

Зам. директора по УР                        ___________/Дармаев Б.Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Авиационный техникум» 

 

670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская 1 «г»  

Телефоны: 8 (3012) 25-00-67 Зам директора по учебной работе, 8 (3012) 25-81-55 Вахта 

Факс: 8 (3012) 25-11-24 

E-Mail: http://www.avia-college-uu.ru/  

 

 

 

Заявка 

 на участие в республиканской олимпиаде среди студентов образовательных 

учреждений СПО Республики Бурятия по дисциплине «Инженерная графика»  

 

№ ФИО студента курс Образовательная 

организация, 

Специальность 

участника 

ФИО Преподавателя 

представляющего 

участника 

Основной состав 

1 ФИО 2 

БЛПК , 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава  

ФИО 

2 ФИО 2 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

ФИО 

Запасные 

1     

2     

 

http://www.avia-college-uu.ru/
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Авиационный техникум» 

 

Протокол 

проведения Республиканской Олимпиады  

по дисциплине «Инженерная графика» 

среди студентов образовательных организаций  

среднего профессионального образования Республики Бурятия 

от 20.04.2018 г. 

  

Дата проведения Олимпиады: 19.04.2018 г. 

Место проведения: ГБПОУ «Авиационный техникум», г. Улан-Удэ, 

ул. Хоринская 1 «Г». 

Председатель жюри: Волотова Елена Ивановна – методист, преподаватель 

ГБПОУ «Авиационный техникум». 

Члены жюри:  

- Битуева Майя Игоревна – преподаватель ГБПОУ «Авиационный 

техникум»; 

- Варфоломеева Светлана Викторовна – преподаватель ГБПОУ 

«Авиационный техникум». 

В Олимпиаде приняли участие 11 команд и 22 участника: 

№ п/п ФИО участника Образовательная 

организация 

1.  Сюсин Сергей Николаевич  

ГБПОУ «БРИТ» 
2.  Сокуев Андрей Владимирович  

3.  Павлычева Юлия Михайловна 

ГБПОУ «БКН» 
4.  Бальчинова Гэрэлма Бабасановна  

5.  Горшков Никита Алексеевич 

ГБПОУ «ГЭТ» 
6.  Колодин Дмитрий Викторович  

7.  Жимбеев Доржи Жаргалович  

УУИЖТ ИрГУПС 
8.  Залуцкая Гузель Вячеславовна 

9.  Колоколов Павел Павлович  

ГБПОУ «БЛПК» 
10.  Локтева Любовь Дмитриевна  
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№ п/п ФИО участника Образовательная 

организация 

11.  Степанова Екатерина Сергеевна 

ГБПОУ «БРПК» 
12.  Войлошникова Ксения Сергеевна 

13.  Петросян Александра Николаевна 
Технологический колледж 

ВСГУТУ 14.  Грехов Станислав Алексеевич  

15.  Дудакова Маргарита Вениаминовна 
ГАПОУ РБ «БРТАТ» 

(Иволгинский филиал) 16.  Бадмаев Доржи Бэликтоевич 

17.  Рубцова Анастасия Викторовна 

ГАПОУ РБ «ТСиГХ» 
18.  Байнзурова Юмжана Эрдынжаповна 

19.  Смолин Дмитрий Андреевич  
ГАПОУ РБ «РМТ» 

(Бичурский филиал) 20.  Усольцев Алексей Иванович 

21.  Рудина Елена Владимировна  

ГБПОУ «БРТПП» 
22.  Садыкова Ирина Сергеевна  

Руководители, подготовившие участников Олимпиады: 

№ п/п ФИО руководителя Образовательная 

организация 

1.  Иксанова Наталья Борисовна ГБПОУ «БРИТ» 

2.  Гладиссон Алефтина Геннадьевна ГБПОУ «БКН» 

3.  Князева Мария Владиславовна ГБПОУ «ГЭТ» 

4.  Афанасьева Людмила Логовна 

УУИЖТ ИрГУПС 
5.  Азутов Александр Валериевич 

6.  Притуляк Анна Павловна ГБПОУ «БЛПК» 

7.  Аюшеев Лубсан Николаевич ГБПОУ «БРПК» 

8.  Бубеев Иннокентий Трофимович Технологический колледж 

ВСГУТУ 

9.  Захаров Николай Андреевич ГАПОУ РБ «БРТАТ» 

(Иволгинский филиал) 

10.  Цыренжапова Галина Шойнхоровна ГАПОУ РБ «ТСиГХ» 

11.  Остапенко Владимир Николаевич ГАПОУ РБ «РМТ» 

(Бичурский филиал) 

12.  Шешукова Наталья Павловна ГБПОУ «БРТПП» 

Максимальное количество баллов – 30. Оценивание производилось по 

следующим критериям: 

- соблюдение линий чертежа – 3 балла; 

- соблюдение чертежного шрифта – 3 балла; 

- правильность простановки размеров – 3 балла; 

- правильность выполнения разрезов – 5 баллов; 
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- правильность и эстетика выполнения штриховки в разрезах – 3 балла; 

- правильность и эстетика выполнения штриховки в аксонометрии – 3 балла; 

- правильность построений линий пересечения – 5 баллов; 

- правильность построения детали в аксонометрии – 5 баллов. 

(Олимпиадное задание приведено в приложении 1, лист оценивания – в 

приложении 2). 

Данные о количестве баллов, набранных участниками: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Личные 

баллы 

Место в 

личном 

первенстве 

Командные 

баллы 

Место в 

командном 

первенстве 

1 Сюсин С.Н.  
ГБПОУ «БРИТ» 

15,8 11 
40,65 3 

2 Сокуев А.В. 24,85 2 

3 Павлычева Ю.М. 
ГБПОУ «БКН» 

13,3 12 
35,6 4 

4 Бальчинова Г.Б. 22,3 5 

5 Горшков Н.А. 
ГБПОУ «ГЭТ» 

12,35 14 
33,2 6 

6 Колодин Д.В. 20,85 6 

7 Жимбеев Д.Ж. 
УУИЖТ ИрГУПС 

26 1 
50,05 1 

8 Залуцкая Г.В. 24,05 3 

9 Колоколов П.П 
ГБПОУ «БЛПК» 

18,2 8 
42,2 2 

10 Локтева Л.Д. 24 4 

11 Степанова Е.С. 
ГБПОУ «БРПК» 

11,6 15 
19,6 9 

12 Войлошникова К.С. 8 17 

13 Петросян А.Н. Технологический 

колледж ВСГУТУ 

15,8 11 
27,1 7 

14 Грехов С.А. 11,3 16 

15 Дудакова М.В. ГАПОУ РБ 

«БРТАТ» 

(Иволгинский 

филиал) 

4,6 21 

11,95 11 
16 Бадмаев Д.Б. 

7,35 18 

17 Рубцова А.В. ГАПОУ РБ 

«ТСиГХ» 

17,85 9 
34,4 5 

18 Байнзурова Ю.Э. 16,55 10 

19 Смолин Д.А. 

 

ГАПОУ РБ 

«РМТ» 

(Бичурский 

филиал) 

20,8 7 

25,7 8 
20 Усольцев А.И. 

4,9 20 

21 Рудина Е.В. 
ГБПОУ «БРТПП» 

12,95 13 
18,25 10 

22 Садыкова И.С. 5,3 19 

 

Протокол с подписями жюри приведен в приложении 3.  

Победители Олимпиады в личном первенстве: 

1 место – Жимбеев Доржи Жаргалович (УУИЖТ ИрГУПС; подготовила 

преподаватель Афанасьева Л.Л.); 

2 место – Сокуев Андрей Владимирович (ГБПОУ «БРИТ»; подготовила 

преподаватель Иксанова Н.Б.); 

3 место – Залуцкая Гузель Вячеславовна (УУИЖТ ИрГУПС; подготовил 

преподаватель Азутов АВ.). 
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Победители Олимпиады в командном первенстве: 

1 место – УУИЖТ ИрГУПС (подготовили преподаватели Афанасьева Л.Л., 

Азутов А.В.); 

2 место – ГБПОУ «БЛПК» (подготовила преподаватель Притуляк А.П.); 

3 место – ГБПОУ «БРИТ» (подготовила преподаватель Иксанова Н.Б.). 

 

Приложение 1 – задание на Республиканскую Олимпиаду – на 1 листе. 

Приложение 2 – оценочный лист членов жюри – на 3 листах. 

Приложение 3 – протокол результатов Республиканской Олимпиады – 

на 1 листе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Республиканская олимпиада по дисциплине «Инженерная графика» 

Задание. 

1) Выполнить три вида детали по двум заданным проекциям. 

2) На главном виде чертежа детали соединить половину вида с половиной 

разреза. 

3) Выполнить простановку размеров детали. 

4) Построить аксонометрическую проекцию детали с вырезом одной 

четверти. 

Примечание:  

1) на выполнение задания отводится 3 астрономических часа 

2) чертеж оформляется на формате А3 с заполнением 

необходимых граф основной надписи в соответствии с требованиями ЕСКД. 

  3) наименование детали – опора. 

    Материал детали – Сталь 45 ГОСТ 1050-88. 

                   Масса детали – 0,35 кг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Индивидуальный код участника_____________ 

 Время окончания работы___________________ 

Республиканская олимпиада по дисциплине «Инженерная графика» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ 
№ п/п Наименование критерия Количество 

набранных балов 

Максимально 

возможное 

количество баллов 

1 Соблюдение линий чертежа   

1.1 Начертание 

основной  

сплошной  толстой 

линии (контур) 

Наличие и 

соответствие  
 

0,75 

Частичное 

отсутствие, 

несоответствие  

 

0,3 

Отсутствие  0 

1.2 Начертание линий 

невидимого 

контура 

Наличие и 

соответствие  
 

0,75 

Частичное 

отсутствие, 

несоответствие  

 

0,3 

Отсутствие  0 

1.3 Начертание осевой 

линии 

Наличие и 

соответствие  
 

0,75 

Частичное 

отсутствие, 

несоответствие  

 

0,3 

Отсутствие  0 

1.4 Начертание 

сплошной  

тонкой линии 

(штриховка на 

разрезе, 

размерные) 

Наличие и 

соответствие  
 

0,75 

Частичное 

отсутствие, 

несоответствие  

 

0,3 

Отсутствие  0 

2 Соблюдение шрифта чертежного   

2.1 При заполнении 

основной надписи 

Соответствие 

высоты, наклона и 

начертания 

 

1,5 

Частичное 

соответствие 

высоты, наклона и 

начертания 

 

0,75 

Несоответствие  0 

2.2 При простановке 

размеров 

Соответствие 

высоты, наклона и 

начертания 

 

1,5 

Частичное 

соответствие 

высоты, наклона и 

начертания 

 

0,75 

Несоответствие  0 
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№ п/п Наименование критерия Количество 

набранных балов 

Максимально 

возможное 

количество баллов 

3 Правильность простановки размеров   

3.1 Размеры Проставлены  1 

Частично 

проставлены 

 
0,5 

Не проставлены   0 

3.2 Размерные линии  

 

Правильное 

нанесение 

размерных линий  

(7-10 мм от 

контура)  

 

1 

Частично верное 

нанесение 

размерных линий 

 

0,5 

Неверное нанесение  0 

3.3 Размерные стрелки Соответствуют  1 

Не соответствуют  0 

4 Правильность выполнения разрезов   

4.1 Соединение 

половины вида с 

половиной разреза 

Наличие и 

соответствие 

 
2 

Частичное 

несоответствие 

 
1 

Отсутствие или 

несоответствие 

 
0 

4.2 Выполнение ¼ 

выреза в 

аксонометрии 

Наличие и 

соответствие 

 
3 

Частичное 

несоответствие 

 
1,5 

Отсутствие или 

несоответствие 
 

0 

5 Правильность и 

эстетика 

выполнения 

штриховки в 

разрезах 

Штриховка 

выполнена 

правильно и 

эстетично (наклон 

штриховки, равное 

расстояние между 

линиями 

штриховки) 

 

3 

Частично верное 

или частично 

эстетичное 

выполнение 

штриховки 

 

1,5 

Штриховка не 

выполнена 

 
0 
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6 Правильность и 

эстетика 

выполнения 

штриховки в 

аксонометрии 

Штриховка 

выполнена правильно 
и эстетично (наклон 

штриховки, равное 

расстояние между 

линиями штриховки) 

 

3 

Частично верное или 

частично эстетичное 

выполнение 
штриховки 

 

1,5 

Штриховка не 

выполнена 
 

0 

7 Правильность построения линий 

пересечения 

 
 

7.1 Построение вида 

слева 

Полное 

соответствие 

 
2 

Частичное 

соответствие 

 
1 

Несоответствие  0 

7.2 Пересечение ребра 

жесткости с 

цилиндрической 

частью 

Полное 

соответствие 
 

2 

Частичное 

соответствие 
 

1 

Несоответствие  0 

7.3 Построение 

ромбовидной 

верхней части 

детали на виде 

сверху 

Полное 

соответствие 

 
1 

Частичное 

соответствие 

 
0,5 

Несоответствие  0 

8 Правильность построения детали в 

аксонометрии 

 
 

8.1 Ромбовидная 

верхняя часть 

Полное 

соответствие 
 

2 

Частичное 

соответствие 
 

1 

Несоответствие  0 

8.2 Отверстия (5 отв.) Полное 

соответствие 

 
1 

Частичное 

соответствие 

 
0,5 

Несоответствие  0 

8.3 Основание Полное 

соответствие 

 
1 

Частичное 

соответствие 

 
0,5 

Несоответствие  0 

8.4 Ребро жесткости Полное 

соответствие 
 

1 

Частичное 

соответствие 
 

0,5 

Несоответствие  0 

ИТОГО:   



9 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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