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1. Общие положения 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.01. Основы инженерной графики.  

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета. 

КОС разработан на основании положений: 

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

направлению подготовки СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)) 

 программы учебной дисциплины ОП.01. Основы инженерной 

графики. 

2. Результаты основания дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Освоенные умения: 

-читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, 

узлов и деталей 

-пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых 

функций 

Усвоенные  знания: 

-основные правила чтения конструкторской документации 

-общие сведения о сборочных чертежах 

-основы машиностроительного черчения 

-требования единой системы конструкторской документации 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими, 

профессиональными, дополнительными профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

OK5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ПК1.1Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

конструкций; 

ПК1.2.Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно технологическую документацию по сварке. 
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам 

контроля 

Наименование 

элемента  умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1.Читать чертежи 

средней сложности и 

сложных конструкций, 

изделий, узлов и 

деталей 

Оценка выполнения практических 

работ. 

Задания в тестовой форме.  

Дифференцированный 

зачет. 

У2.Пользоваться 

конструкторской 

документацией для 

выполнения трудовых 

функций 

Оценка выполнения практических 

работ. 

Задания в тестовой форме 

З1.Основные правила 

чтения 

конструкторской 

документации 

Оценка выполнения практических 

работ. 

Задания в тестовой форме 

З2.Общие сведения о 

сборочных чертежах 

Оценка выполнения практических 

работ. 

Задания в тестовой форме 

З3.Основы 

машиностроительного 

черчения; 

Оценка выполнения практических 

работ. 

Задания в тестовой форме 

З4.Требования единой 

системы 

конструкторской 

документации 

Оценка выполнения практических 

работ. 

Задания в тестовой форме 

 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний 

и умений, контролируемых при текущим контроле 

Условные обозначения:  

ПР - практическая работа; 

Содержание учебного 

материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

31 32 33 34 У1 У2 

Тема 1.2 Нанесение 

размеров на чертеже 

ПР1,ПР2 

Т1 

ПР1,ПР2 

Т1 
   

ПР1,ПР2 

Т1 

Тема 2.1. 

Прямоугольное  

проецирование 

ПР3,ПР4 

Т2 
 

ПР3,ПР4 

Т2 

ПР3,ПР4 

Т2 

ПР3,ПР4 

Т2 

ПР3,ПР4 

Т2 

Тема 2.2. 

Аксонометрические 

проекции 

 
ПР5,ПР6 

Т2 

ПР5,ПР6 

Т2 
 

ПР5,ПР6 

Т2 

ПР5,ПР6 

Т2 

Тема 3.1. Категории ПР7,ПР8 ПР7,ПР8 ПР7,ПР8 ПР7,ПР8 ПР7,ПР8 ПР7,ПР8 
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изображений на чертеж Т3 Т3 Т3 Т3 Т3 Т3 

Тема 3.2. Разъемные 

соединения деталей 
ПР9, Т3 ПР9, Т3 ПР9, Т3 ПР9, Т3 ПР9, Т3 ПР9, Т3 

Тема 3.4. Подвижные 

соединения  
ПР10, 

Т3 

ПР10, 

ПР11, 

Т3 

ПР10, 

ПР11, 

Т3 

ПР10, 

ПР11, 

Т3 

ПР10, 

ПР11, 

Т3 

ПР10, 

ПР11, 

Т3 

Тема 4.1. Выполнение 

эскизов деталей 
      

Тема 4.2 Выполнение 

рабочего чертежа 
Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 

Тема 4.3. Чтение 

рабочего чертежа 
      

Тема 4.4. Сборочные 

чертежи и схемы 

ПР12 

Т4 

ПР12 

 Т4 

ПР12 

Т4 

ПР12 

 Т4 

ПР12 

Т4 

ПР12 

 Т4 

 

5. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний 

и умений, контролируемых при промежуточном контроле 

Условные обозначения: 

ДЗ-дифференцированный зачет 

 

Содержание учебного 

материала по  программе УД 

Тип контрольного задания 

31 32 33 34 У1 У2 

Тема 1.1. Общие требования  к чертежам деталей машин.  

Общие положения ЕСКД 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Тема 1.2 Нанесение размеров на чертеже 

Тема 2.1. Прямоугольное  проецирование 

Тема 2.2. Аксонометрические проекции 

Тема 3.1. Категории изображений на чертеж 

Тема 3.2. Разъемные соединения деталей 

Тема 3.3. Неразъемные соединения 

Тема 3.4. Подвижные соединения  

Тема 4.1. Выполнение эскизов деталей 

Тема 4.2 Выполнение рабочего чертежа 

Тема 4.3. Чтение рабочего чертежа 

Тема 4.4. Сборочные чертежи,  схемы 

 

6. Структура контрольных заданий 

6.1. Контрольно-оценочные средства для проведения текущего 

контроля 

6.1.1.Задания для проведения текущего контроля:  
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1. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Пример лабораторной работы №1 

Пример практической работы 

 (см. «Методические указания по выполнению практических работ учебной 

дисциплине ОП.01 Основы инженерной графики) 

Выполнение основной надписи чертежа 

 

Цель: приобретение навыков заполнения и чтения основной надписи 

чертежа. 

Задание: 

1.Выполнить основную надпись производственного чертежа в 

соответствии с требованиями ЕСКД. 

Необходимые материалы, оборудование: Лист формата А4, карандаш, 

линейка. 

Время выполнения: 1 час. 

Перечень объектов контроля и оценки:  

З1, У1, У2, У3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ПК 1.1. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Ознакомьтесь с теоретической частью практической работы; 

2. Чертеж основной надписи выполните на чертежной бумаге формата А4 в 

соответствии с рисунком 1 

Теоретическая часть 

Любая конструкторская документация, как текстовая, так и графическая 

имеет основную надпись, расположенную в правом нижнем углу чертежа. 

Ее форма, размеры и содержание четко определены ГОСТом 2.104-68. 

Размеры основной надписи производственных чертежей имеют длину — 185 

миллиметров, высоту — 55 миллиметров (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Основная надпись чертежа 
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Графам основной надписи присвоены номера, в которых записываются: 

Графа 1 – наименование изделия в соответствии с требованиями ГОСТ 

2.109-73. 

Графа 2 – обозначение документа. 

Графа 3 – обозначение материала детали (заполняется только на чертежах 

деталей). 

Графа 4 – не заполняется. 

Графа 5 – масса детали. 

Графа 6 – масштаб чертежа. 

Графа 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного 

листа графа не заполняется). 

Графа 8 – общее количество листов документа (заполняется только на 

первом листе). 

Графа 9 – наименование учебного заведения и номер группы. 

Графа 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим 

документ. 

Графа 11 – четкое написание фамилий лиц, подписавших документ.  

Графа 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11. 

Графа 13 – дата подписания документа. 

 
Рисунок 2 – Пример заполнения основной надписи 

           
Рисунок 3 – Расположение основной надписи 
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Содержание отчета: 

1. Название и цель практической работы. 

2. Материалы и оборудование, используемые в работе. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните, для чего на чертеже выполняют основную надпись. 

Какие сведения указывают в основной надписи? 

2. Где на чертеже располагают основную надпись? 

3. На каком из форматов основную надпись чертежа нельзя располагать 

вдоль длинной стороны? Чему равны размеры этого формата? 

4. Какие сведения о детали указывают в основной надписи? 

Критерии оценки практической работы: 

Оценка Критерии 

«5» Работа выполнена самостоятельно, в полном объеме, с 

соблюдением необходимой последовательности.  

Нет отклонений от необходимой последовательности выполнения. 

«4» Работа выполнена  в полном объеме. Имеются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата.  

«3» Работа выполнена обучающимся с помощью преподавателя. На 

выполнение работы затрачено больше запланированного времени.  

«2» Обучающийся показал отсутствие необходимых умений и 

практического опыта. Руководство и помощь со стороны 

преподавателя не эффективны по причине плохой подготовки 

обучающегося. 

 

2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические указания по выполнению тестовых заданий: 
 При компоновке тестовых заданий использованы тесты двух видов: 

а) закрытые тесты – содержат окончательную формулировку задания  с 

одиночным  вариантом правильного ответа; 

б) открытые тесты – содержат задание на дополнение ответа, требующие 

внесения в ответ числа, слова, группы слов. 

Порядок оформления осуществлять следующим образом: сначала 

записывается номер  вопроса, а затем указывается цифра или буква 

выбранного правильного ответа, или ставиться номер вопроса записывается  

ответ (число, слово, группа слов). Задание выполняется самостоятельно. 

Исправление в тесте не допускаются. 

Время проведения  20-45 минут. 

В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) 

выставляются в следующих диапазонах: 

-« 2 » менее 50 %  

-« 3 » - 50% - 65% 
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-« 4 » - 65% -90% 

-« 5 » - 90% - 100% 

Тест 1.  

Тема «Основные правила оформления чертежей» 

Вопрос 1. 

1. КАббревиатура ЕСКД расшифровываетс, как … 

Варианты ответов: 

А) Европейская Система Кодирования Документов; 

Б)  Единая Система Конструкторской Документации; 

В) Единая Схема Классификации Документов.  

Вопрос 2. 

 Размеры формата А4… 

Варианты ответов: 

          А) 20*30 см;       Б) 297*420 мм;     В) 210*297 мм;         Г) 594*841 мм. 

Вопрос 3.  

Масштабы уменьшения по ГОСТ… 

Варианты ответов: 

А) 1:2; 1:2,5; 4:5; 1:10; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:100; 

Б) 1:1; 1:3; 1:6; 1:7; 1:8; 1:2; 1:16; 1:18; 

В) 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1; 

Г) 1:1; 3:1; 6:1; 7:1; 8:1; 12:1; 16:1; 18:1; 30:1. 

Вопрос 4.  

Найдите соответствие между типом линий и ее назначением: 

Тип линии:  

6.1 сплошная тонкая линия;  

6.2 сплошная толстая линия; 

6.3 штрихпунктирная линия;   

6.4 штриховая линия.    

Варианты ответов: 

Назначение:  

 А) невидимый контур;   

 Б) видимый контур; 

 В) осевая линия;   

 Г) размерная.  

Вопрос 5.  

На каком рисунке радиус обозначен правильно? 
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Варианты ответов: 

 
Вопрос 6. 

На каких чертежах диаметр обозначен НЕ правильно? 

Варианты ответов: 

 
Вопрос 7. 

На каком рисунке размерные числа нанесены правильно? 

Варианты ответов: 

 
Вопрос 8. 

На каком рисунке размерные линии нанесены правильно? 

Варианты ответов: 
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Вопрос 9. 

На каком рисунке правильно обозначен уклон? 

Варианты ответов: 

 
Вопрос 10. 

На каком рисунке правильно обозначена конусность?  

Варианты ответов: 

 
 

Тест 2. Тема «Проекционное черчение» 

 

Вопрос 1. 

На каком рисунке проекция пятигранной выполнены правильно? 

Варианты ответов: 

 
Вопрос 2. 

Аксонометрия - это… 

Варианты ответов: 

А) проецирование на две взаимно перпендикулярные плоскости;  
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Б) проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости; 

В) главный вид, который должен давать наиболее полное представление 

о форме и размерах изображенного предмета; 

Г) способ наглядного объемного изображения предметов на чертежах. 

Вопрос 3. 

Изометрическая проекция - это … 

Варианты ответов: 

 А) вид аксонометрической проекции, у которого оси располагаются под 

углом 120
о 
 друг к другу; 

Б)  вид аксонометрической проекции, у которого оси х располагаются 

горизонтально, оси z- вертикально, а ось y- под углом 45
о
; 

В) вид аксонометрической проекции, у которого оси располагаются под 

углом 90
о 
 друг к другу; 

Г) вид ортогонального проецирования, при котором оси располагаются 

под углом 90
о 
друг к другу. 

Вопрос 4.  

На каком рисунке изометрические оси изображены правильно? 

Варианты ответов: 

 
Тест 2.Тема «Основы построения чертежей в программном 

комплексе CAD/CAM» 

Вопрос 1. 

По заданным двум видам детали определите, на каком рисунке показан 

вид сверху? 

Варианты ответов: 
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Вопрос 2. 

По стрелке А – вид впереди. На каком рисунке вид слева? 

Варианты ответов: 

 
Вопрос 3. 

Виды простых разрезов: 

Варианты ответов: 

А) фронтальный, горизонтальный, профильный; 

Б) ломаный, ступенчатый, наклонный; 

В) наложенный, дополнительный, выносной; 

Г) ортогональный, прямоугольный, косоугольный. 

Вопрос 4. 
На каком рисунке сварной шов обозначен правильно?  

Варианты ответов: 

 
Вопрос 5. 

На каком рисунке показан чертеж цилиндрической зубчатой передачи? 
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Варианты ответов: 

 
 

Тест 4.Тема «Рабочие чертежи и эскизы деталей» 

Вопрос 1. 

На каком чертеже номера позиций проставлены правильно? 

Варианты ответов: 

   
Вопрос 2. 

На сборочном чертеже должны быть указаны… 

Варианты ответов: 

А) размеры всех деталей, входящих в сборочную единицу; 

Б) размеры деталей с термообработкой или особой механической 

обработкой (например, полированных); 

В) габаритные, установочные и присоединительные размеры. 
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Вопрос 3. 

Деталирование – это… 

Варианты ответов: 

 А) выполнение рабочих чертежей деталей по их эскизам; 

 Б)  выполнение рабочих чертежей или эскизов деталей по сборочному 

чертежу; 

В) выполнение рабочих чертежей деталей по их внешнему виду. 

Вопрос 4. 

Эскиз - это … 

Варианты ответов: 

А) с точным соблюдением масштаба и пропорций изображаемой детали; 

Б) без точного соблюдения масштаба, но с соблюдением пропорций 

между отдельными элементами деталей: 

В) без соблюдения масштаба и пропорций между отдельными 

элементами деталей. 

Эталон ответов 

Тест 1.  1б; 2в; 3а; 4 6.1г, 6.2б,6.3в,6.4а; 5г; 6б,д; 7г; 8а; 9в; 10в 

Тест 2.  1г;2а;3а;4в 

Тест 3.  1в;2г;3а;4в;5в 

Тест 4.  1в,2в, 3б,4б 

6.1.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка                5 мин.; 

выполнение             35 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего                        45 мин. 

6.1.3. Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У1.Читать чертежи 

средней сложности и 

сложных конструкций, 

изделий, узлов и деталей 

Умеет читать чертежей 

конструкций, изделий, узлов 

и деталей разной сложности 

Правильное построение 

третьей проекцией– 1 балл; 

правильное выполнение 

разрезов -1 балл;–  

правильное нанесение 

размеров 1 балл; 

правильность типов линий, 

аккуратность, четкость 

линий – 1 балл; оформление 

основной надписи – 1 балл. 

Итого – 5 баллов 

У2.Пользоваться 

конструкторской 

документацией для 

выполнения трудовых 

функций 

Умеет пользоваться 

конструкторской 

документацией для 

выполнения трудовых 

функций 

З1.Основные правила 

чтения конструкторской 

документации 

Знает основные правила 

чтения конструкторской 

документации 

Знает общие сведения о 

сборочных чертежах 

Знает основы 

З2.Общие сведения о 

сборочных чертежах 

З3.Основы 
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машиностроительного 

черчения 

машиностроительного 

черчения 

Знает требования единой 

системы конструкторской 

документации 

З4.Требования единой 

системы конструкторской 

документации 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 

выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

 (правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

6.1.4. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места  обучающихся; 

-рабочее место преподавателя;  

-типовые комплекты учебного оборудования «Черчение», «Инженерная 

графика»; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Черчение», «Инженерная графика»; 

-комплект инструкционных плакатов по технике безопасности; 

- модели и макеты деталей машин и механизмов; 

- плакаты: 

 -«Нанесение размеров»; 

 -«Образование размеров»; 

 -«Классификация сечений»; 

 -«Образование сечений»; 

- стенды по  техническому черчению; 

- образцы различных типов и видов деталей и заготовок для измерений. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
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6.2. Контрольно-оценочные средства для проведения 

промежуточного контроля. 

6.2.1.Задания для проведения промежуточного  контроля: 

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

Задание: На листах формата А4 выполнить чертеж деталей сборочной 

единицы по натуральным образцам. 

 
 

6.2.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка                5 мин.; 

выполнение             35 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего                        45 мин. 

 

6.2.3. Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 
Оценка 

У1.Читать чертежи средней 

сложности и сложных 

конструкций, изделий, 

узлов и деталей 

-чтение чертежей конструкций, 

изделий, узлов и деталей разной 

сложности 

Правильное построение 

третьей проекцией– 1 

балл; правильное 

выполнение разрезов -1 

балл;–  правильное 

нанесение размеров 1 

балл; правильность 

типов линий, 

аккуратность, четкость 

линий – 1 балл; 

оформление основной 

надписи – 1 балл. 

У2.Пользоваться 

конструкторской 

документацией для 

выполнения трудовых 

функций  

- применение конструкторской 

документацией в работе 

З1.Основные правила 

чтения конструкторской 

документации 

-применение типов линий в 

соответствии с ГОСТ 2.303-68*; 

 -правильное нанесение размеров 
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З2.Общие сведения о 

сборочных чертежах 

по ГОСТ 2.308-68*; 

- выполнение разрезов в 

соответствии с ГОСТ 2.305-2008; 

-заполнение основной надписи в 

соответствии с ГОСТ 2.104-68* ; 

-построение по двум проекциям 

модели недостающей третьей 

проекции, выполнение разрезов 

Итого – 5 баллов 

З3.Основы 

машиностроительного 

черчения 

З4.Требования единой 

системы конструкторской 

документации 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 

выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

 (правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

6.2.4. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места  обучающихся; 

-рабочее место преподавателя;  

-типовые комплекты учебного оборудования «Черчение», «Инженерная 

графика»; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Черчение», «Инженерная графика»; 

-комплект инструкционных плакатов по технике безопасности; 

- модели и макеты деталей машин и механизмов; 

- плакаты: 

 -«Нанесение размеров»; 

 -«Образование размеров»; 

 -«Классификация сечений»; 

 -«Образование сечений»; 

- стенды по  техническому черчению; 

- образцы различных типов и видов деталей и заготовок для измерений. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
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Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной  литературы. 

Основные источники:  

1. Чумаченко, Г.В. Техническое черчение. : учебник / Чумаченко Г.В. — 

Москва : КноРус, 2019. — 292 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07011-6. — 

URL: https://book.ru/book/931291 (дата обращения: 05.08.2020). — Текст :  

2. Бродский, А. М. Черчение (металлообработка)  : учебник / А. М. 

Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 11-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2016. - 400 с.   

3. Бродский, А. М. Инженерная графика (металлообработка) : учебник / 

А .М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 10-е изд., стер. – Москва : 

ИЦ Академия, 2016. - 400 с. 

4. Феофанов, А. Н. Чтение рабочих чертежей  : учебное пособие. / А. Н. 

Феофанов. - 8-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2017. - 80 с. 

Дополнительные источники:  

1. Бродский, А. М. Практикум по инженерной графике  : практикум / А. 

М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 9-е изд., стер. – Москва : ИЦ 

Академия, 2014. - 192 с. 

2. Зайцев,  С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: 

учебник для НПО / С.А. Зайцев,  Д.Д. Грибанов.– Москва: ИЦ Академия, 

2014. -  464 с. 

3. Ганенко, А.П. Оформление текстовых и графических материалов при 

подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных 

работ (требования ЕСКД) : учебник для НПО / А.П. Ганенко, М.И. Лапсарь.– 

2-е изд., перераб. – Москва: ИЦ Академия, 2014. – 336 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Техническая литература. - URL: http://www.tehlit.ru (дата обращения: 

18.08.2020). 

2. Портал нормативно-технической документации. - URL: 

http//www.pntdoc.ru (дата обращения: 18.08.2020). 

3. Техническое черчение. - URL: http://nacherchy.ru (дата обращения: 

18.08.2020). 

4. Черчение. Стандартизация. - URL: http://www.cherch.ru (дата 

обращения: 18.08.2020). 
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