1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Методы
проецирования».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме лабораторных заданий
для самостоятельного выполнения и
промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Методы проецирования» направлено на формирование
следующих компетенций:

1.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
способностью
ОК-3

2.

ПК-4

№
п.п.

использовать
естественнонаучные
и
математические знания
для ориентирования в
современном
информационном
пространстве

способностью
использовать
возможности
образовательной среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
учебного предмета

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
получения и
обработки
различной
информации,
современные
гипотезы и
концепции
информационног
о пространства
Земли, основные
тенденции
развития
информационног
о общества
сущности и
структуры
образовательных
процессов;
возможности
использования
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных
и предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
учебного
предмета

ориентироваться
в
информационных
потоках
современного
общества

навыками
получения и
обработки
информации на
основе
современных
цифровых
технологий.

учитывать
различные
социальные,
культурные,
национальные
контексты, в
которых
протекают
процессы
обучения,
образовательный
процесс с
использованием
современных
технологий,
соответствующих
общим и
специфическим
закономерностям
и
особенностям
возрастного
развития
личности;
осуществлять
педагогический
процесс в
различных

способами
инновационной
и проектной
деятельности в
образовании;
навыками работы
с
универсальными
и
специализирован
ными пакетами
прикладных
программ для
решения
профессиональны
х задач

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
возрастных
группах
и различных
типах
образовательных
учреждений;
организовывать
внеучебную
деятельность
обучающихся;
организовывать
учебный процесс
с
использованием
возможностей
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных
и предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
учебного
предмета

Этапы формирования компетенций
Виды работ

№
раз
Раздел
дел
дисциплины,
а,
темы*
те
мы
Введение и общие
1 положения
дисциплины
Способы
графических
2
изображений.
Метод проекций
3
4

Точка и прямая
Плоскость.

аудиторная

СРС

Код
компе
тенци
и

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

ОК-3

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

ОК-3

Лабораторные Самостоятельные
лабораторные
занятия
занятия
Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные

ОК-3

ПК-4

ПК-4

ПК-4
ОК-3
ПК-4

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
Знать:
получения и обработки
различной информации,
современные гипотезы и
концепции
информационного
пространства Земли,
основные
тенденции развития
информационного
общества

Уметь:
в информационных
потоках современного
общества

занятия

Владеть:
ОК-3

5

Способы
преобразования
проекций.

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия
Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

ОК-3

6

Геометрические
поверхности и тела

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

ОК-3

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

ОК-3

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

ОК-3

9

Аксонометрически
е проекции

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

ОК-3

10

Тени в
прямоугольных
проекциях.

7

8

Пересечение
геометрических тел
проецирующими
плоскостями.
Взаимное
пересечение
поверхностей
геометрических тел

ПК-4

ПК-4

способами
инновационной и
проектной
деятельности в
образовании; навыками
работы с
универсальными и
специализированными
пакетами прикладных
программ для решения
профессиональных задач

ПК-4

ПК-4

ПК-4

ПК-4

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

1

Введение и общие
положения дисциплины

2

Способы графических
изображений. Метод
проекций

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

ОК-3 ,ПК-4

ОК-3 ,ПК-4

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения
Теоретические
вопросы к
экзамену
Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения
Теоретические
вопросы к
экзамену

3

4

5

Точка и прямая

Плоскость.

Способы преобразования
проекций.

6

Геометрические
поверхности и тела

7

Пересечение
геометрических тел
проецирующими
плоскостями.

8

9

10

Взаимное пересечение
поверхностей
геометрических тел

Аксонометрические
проекции

Тени в прямоугольных
проекциях.

ОК-3 ,ПК-4

ОК-3 ,ПК-4

ОК-3 ,ПК-4

ОК-3 ,ПК-4

ОК-3 ,ПК-4

ОК-3 ,ПК-4

ОК-3 ,ПК-4

ОК-3 ,ПК-4

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения
Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения
Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения
Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения
Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения
Лабораторные
задания для
самостоятельного
выполнения
Курсовой проект

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену

Лабораторные
задания для
самостоятельного
выполнения
Курсовой проект

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-3
способностью
использовать
естественнонаучн
ые и
математические
знания для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знает-базовые
математические
понятия и действия,
- базовые понятия
естественнонаучных
дисциплин
(физики,
химии, биологии)
- базовые знания о
компьютерных
программах

Знает - современные
технологии получения
и обработки
различной
информации,
современные
гипотезы и концепции
информационного
пространства Земли,
основные
тенденции развития
информационного
общества

Знает - современные
технологии получения
и обработки различной
информации,
современные гипотезы
и концепции
информационного
пространства Земли,
основные
тенденции развития
информационного
общества в
превосходной степени

Умеет - использовать
основные
математические
действия и приемы для
проведения
учебновоспитательного
процесса
использовать
ведущие естественно
научные
концепции
для
оптимизации
учебновоспитательного
процесса
-использовать методы
математической
статистики
для
обработки результатов
учебновоспитательного
процесса
- использовать
основные
компьютерные
программы для
оптимизации учебновоспитательного
процесса

Умеет –
самостоятельно
применять основные
математические
действия и приемы
для
проведения
учебновоспитательного
процесса
самостоятельно
применять
ведущие
естественно научные
концепции
для
оптимизации учебновоспитательного
процесса
самостоятельно
применять
методы
математической
статистики
для
обработки
результатов учебновоспитательного
процесса
- самостоятельно
применять основные
компьютерные
программы для

Умеетиспользовать
основные
математические
действия и приемы для
проведения
учебновоспитательного
процесса
в
превосходной степени.
- использовать ведущие
естественно научные
концепции
для
оптимизации учебновоспитательного
процесса
в
превосходной степени.
-использовать методы
математической
статистики
для
обработки результатов
учебновоспитательного
процесса
в
превосходной степени.
- использовать
основные
компьютерные

оптимизации учебновоспитательного
процесса

ПК – 4
способностью
использовать
возможности
образовательной
среды для достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов обучения
и обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса средствами
преподаваемого
учебного предмета

программы для
оптимизации учебновоспитательного
процесса в
-ориентироваться в
превосходной степени
информационных
потоках современного - ориентироваться в
информационных
общества
потоках современного
.
общества в
превосходной степени
Владеет Владеет
Владеет
навыками обработки -навыками
- навыками обработки
результатов методами самостоятельной
результатов методами
математической
обработки
математической
статистики,
результатов методами статистики
в
- навыками работы на математической
превосходной степени.
компьютере
статистики,
- навыками работы на
- навыками
расширенными компьютере
в
интерпретации
навыками работы на превосходной степени.
полученных
компьютере
- навыками
результатов о ходе
- навыками
интерпретации
учебносамостоятельной
полученных
тренировочного
интерпретации
результатов о ходе
процесса на основе
полученных
учебно-творческого
естественнонаучных
результатов о ходе
процесса на основе
концепций
учебно-творческого
естественнонаучных
процесса на основе
концепций в
естественнонаучных
превосходной степени
концепций
Знает – педагогику в
Знает - - углубленно Знает-- педагогику в
сфере
педагогику в сфере
сфере
художественного
художественного
художественного
образования;
образования;
- теорию и методику в - углубленно теорию образования
в
сфере
и методику в сфере
превосходной
художественного
художественного
образования и
образования
и степени.;
воспитания для
воспитания
для - теорию и методику в
различных категорий
различных категорий
сфере
обучающихся;
обучающихся;
- взаимосвязь
углубленно художественного
педагогики
взаимосвязь
образования
и
физической культуры
педагогики
для
в сфере
физической культуры воспитания
художественного
в
сфере различных категорий
образования с
художественного
обучающихся
в
гуманитарными и
образования
с
естественнонаучными
гуманитарными
и превосходной
дисциплинами;
естественнонаучным
степени.;
- факторы,
и дисциплинами;
взаимосвязь
определяющие
-углубленно
педагогики
эффективность
факторы,
учебноопределяющие
физической культуры
воспитательного
эффективность
в
сфере
процесса;
учебнохудожественного
воспитательного
- способы оценки
процесса;
образования
с
качества учебно- углубленно способы гуманитарными
и
воспитательного
оценки качества
естественнонаучными
процесса.

учебновоспитательного
процесса

Умеет - эффективно
осуществлять учебновоспитательный
процесс в различными
категориями
обучающихся;
- рационально
использовать методы,
средства и формы
воспитания и
обучения;
- использовать
основные положения
и достижения
смежных наук для
повышения качества
учебновоспитательного
процесса.

Умеет
самостоятельно
эффективно
осуществлять
учебновоспитательный
процесс
в
различными
категориями
обучающихся;
рационально
углубленно
использовать
методы, средства и
формы воспитания и
обучения;
- самостоятельно
использовать
основные положения
и достижения
смежных наук для
повышения качества
учебновоспитательного
процесса

Владеет -- навыками
создания
образовательной
среды для повышения
качества учебновоспитательного
процесса на основе
межпредметных
связей;
- навыками анализа
результатов
осуществления учебновоспитательного
процесса с различными

Владеет
углубленно
навыками создания
образовательной
среды
для
повышения качества
учебновоспитательного
процесса на основе
межпредметных
связей;
-углубленно
навыками анализа
результатов
осуществления

дисциплинами
в
превосходной
степени.;
факторы,
определяющие
эффективность
учебновоспитательного
процесса
в
превосходной
степени.;
- способы оценки
качества учебновоспитательного
процесса в
превосходной степени..
Умеет
-эффективно
осуществлять учебновоспитательный
процесс в различными
категориями
обучающихся
в
превосходной
степени.;
рационально
использовать методы,
средства и формы
воспитания
и
обучения
в
превосходной
степени.;
- использовать
основные положения и
достижения смежных
наук для повышения
качества учебновоспитательного
процесса в
превосходной степени
.
Владеет - навыками
создания
образовательной
среды для повышения
качества
учебновоспитательного
процесса на основе
межпредметных
связей превосходной
степени.;
- навыками анализа
результатов

категориями
обучающихся

учебновоспитательного
процесса с
различными
категориями
обучающихся.

осуществления учебновоспитательного
процесса с различными
категориями
обучающихся
превосходной степени..

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Лабораторные задания для самостоятельного выполнения
№№

1.1

1.2

1.3

1.4

Задание

Задачи
1 семестр
Изучение
наименований
и
начертаний
линий,
изучение чертежного
шрифта, знания ЕСКД

Линии и шрифты

Развитие
навыков
решения позиционных
и метрических задач,
методами
геометрических
построений
начертательной
геометрии, а также
знание ЕСКД.

чертеж аппарата
проецирования

чертеж точки
координатам
системе
координатных
плоскостей.

Развитие
навыков
решения позиционных
по и метрических задач,
в методами
геометрических
построений
начертательной
геометрии, а также
знание ЕСКД.

чертеж пересечения
пластин
треугольников

Развитие
навыков
решения позиционных
и метрических задач,
методами
геометрических
построений
начертательной
геометрии, а также

Материалы

Колво
часов

Карандаш,
бумага А3

10

Карандаш,
бумага А4

2

ОК-3 ,ПК-4

Карандаш,
бумага А4

2

ОК-3 ,ПК-4

Карандаш,
бумага А3

5

ОК-3 ,ПК-4

Код
компетенции

ОК-3 ,ПК-4

знание ЕСКД.

2.1

Развитие
навыков
решения позиционных
чертеж
решения
и метрических задач,
задачи
по
методами
нахождению
геометрических
действительных
построений
размеров
начертательной
треугольника
геометрии, а также
знание ЕСКД.

чертеж развертки
геометрического
тела.

Пересечение
геометрических тел
проецирующими
плоскостями

Развитие
навыков
решения позиционных
и метрических задач,
методами
геометрических
построений
начертательной
геометрии, а также
знание ЕСКД.
Развитие
навыков
решения позиционных
и метрических задач,
методами
геометрических
построений
начертательной
геометрии, а также
знание ЕСКД.

Развитие
навыков
решения позиционных
и метрических задач,
методами
чертеж пересечения геометрических
двух многогранников построений
начертательной
геометрии, а также
знание ЕСКД.

чертеж группы
геометрических тел в
изометрии

Развитие
навыков
решения позиционных
и метрических задач,
методами
геометрических
построений
начертательной
геометрии, а также
знание ЕСКД.

Карандаш,
бумага А3

6

ОК-3 ,ПК-4

Карандаш,
бумага А3

10

ОК-3 ,ПК-4

Карандаш,
бумага А3

10

ОК-3 ,ПК-4

Карандаш,
бумага А3

7

ОК-3 ,ПК-4

Карандаш,
бумага А3

8

ОК-3 ,ПК-4

чертеж собственных
и падающих теней
конуса

Развитие
навыков
решения позиционных
и метрических задач,
методами
геометрических
построений
начертательной
геометрии, а также
знание ЕСКД.

Карандаш,
бумага А3

ИТОГО по 1 семестру:
ВСЕГО

3

ОК-3 ,ПК-4

63
63

Экзаменационные материалы
для промежуточной аттестации (экзамен)
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Фонд оценочных средств дисциплины (ФОС) состоит из средств входного контроля
знаний графических дисциплин, текущего контроля выполнения заданий и средств для
промежуточной и итоговой аттестации. Оценочные средства для текущего,
промежуточного и итогового контроля носят комплексный характер.
В процессе обучения используются следующие виды контроля:
контрольный просмотр графических заданий;
Эти средства содержат перечень:
- вопросов,
ответы
на
которые
дают
возможность
обучающемуся
продемонстрировать, а преподавателю оценить степень усвоения теоретических и
фактических знаний на уровне знакомства;
Оценка успеваемости бакалавров осуществляется по результатам:
самостоятельного выполнения лабораторной работы,
устного опроса при сдаче выполненных индивидуальных заданий, по
лабораторным работам для выявления знания и понимания теоретического
материала дисциплины.
Оценка складывается на основании общих баллов за выполнение текущих заданий
по курсу.
-

Для получения текущей аттестации обучающемуся необходимо посещать
практические занятия по дисциплине и выполнять работы в соответствии с программой.
Для получения текущей аттестации периодически отчитывается перед ведущим
преподавателям о выполнении домашних заданий по предмету.
Наличие аттестации в течение семестра по дисциплине является необходимым
условием допуска к зачету или экзамену.

Вопросы для подготовки к экзамену

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве
ПК – 4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
1 курс
1. Что изучает начертательная геометрия?
2. Основные этапы развития начертательной геометрии.
3. Какие способы проецирования используются в начертательной геометрии?
4. Инвариантные свойства центральных проекций.
5. Параллельное проецирование.
6. Ортогональное проецирование.
7. Что такое эпюр или комплексный чертеж точки и как он образуется?
8. Как связана проекционная модель, заданная тремя проекциями одной точки?
9. Какое положение относительно плоскостей проекций может занимать прямая?
10. По каким признакам различают на чертеже параллельные, пересекающиеся,
скрещивающиеся прямые?
11. Как задается плоскость на чертеже?
12. Что называют следом плоскости?
13. Положение плоскости относительно плоскостей проекций.
14. Взаимное положение двух плоскостей.
15. Какова цель преобразования чертежа? Основные способы
преобразования
чертежа.
16. Основные позиционные задачи, решаемые преобразованием чертежа.
17. Основные закономерности способа замены плоскостей проекций.
18. В чем разница способа вращения и плоскопараллельного перемещения?
19. Какие поверхности называют многогранными?
20. Виды многогранников и их характерные признаки.
21. Как изображается многогранная поверхность?
22. Как решается задача принадлежности точки заданной поверхности?
23. Что называют поверхностью вращения?
24. Как строятся аксонометрические проекции поверхностей вращения?
25. Как строится фигура, получаемая при пересечении призмы или пирамиды
плоскостью?
26. Алгоритм решения задачи пересечения поверхностей.
27. Что называют разверткой?
28. Какой вид имеет линия пересечения двух многогранников? Как определяют точки
этой линии?
29. Аксонометрические проекции.
30. Как расположены аксонометрические оси в различных видах аксонометрии, и какие
приняты показатели искажения?

1.
Построить картину образования комплексного чертежа из трех проекций, показать
оси, координаты точки и назвать все элементы, определяющие положение точки.
2.
Показать изображения точки в разных четвертях пространства, сравнить знаки их
координат.
3.

Построить комплексный чертеж точки, принадлежащей полю П1, П2, П3.

4.

Построить три изображения точек: А (15, 10, 60), В (30, 50,-10), С (50, -30, 30).

5.
Построить проекции точек А (13,5; 20) и В (6,5; -20) по их координатам. Построить
проекцию точки С, расположенной симметрично точке А относительно фронт.пл. проекций.
Изобразить наглядно положение этих точек относительно плоскостей П2 и П3.
6.
Построить изображение треугольной пластины, заданной вершинами А (60, 70, 80), В
(30, 10, 100), С (15, 50, 25), в изометрии и диметрии.
7.
Определить углы наклона заданных плоскостей к плоскостям П1 и П2 проекций, используя
линии наибольшего наклона (л. н. н.).
Дать определение л. н. н.

8.
Назвать признак параллельности прямой и плоскости. Как расположена прямая
линияlотносительноα (а ∩b) и β (h° ∩f°)?

9. Через точку А прямой b (С,D) провеcти плоскости β﬩ П1; и γ﬩П2так,
[АО]и [АС]прямой b оказались невидимыми.

•

10. Построить точку М пересечения прямой lс плоскостью α:
на эпюре α (а\\b);

•
•

в аксонометрии α (h°∩f°).
Определить видимость. Записать алгоритм решения.

чтобы участки

11. Определить расстояние от точки О до плоскости α (а ∩b).

12. Построить точку F, симметричную точке D относительно плоскости

α (h°∩f°).

13. Параллельны ли заданные плоскости?

14. Построить три изображения конуса со сквозным отверстием.

15. Постройте изображения тора со сквозным коническим отверстием.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на экзамене
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Обучающиеся обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации включает вопросы к экзамену по дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, приобретение навыков самостоятельной работы, умение
применять полученные знания для решения практических задач.
Обучающийся допускается к экзамену при обязательном наличии конспекта по всем
темам
Для получения экзамена должен:
-посещать занятия в аудитории и выполнить все лабораторные работы.
-выполнить требования промежуточной аттестации получить положительные
оценки ;
-усвоить основной программный теоретический материал и уметь применять его
практически;
-владеть терминологией
- предоставить альбом чертежей

На экзамене оцениваются профессиональные навыки и умения обучающегося, ,
выполнение программы.
На экзамен предоставляется альбом чертежей, оформленный по правилам ЕСКД
На экзамене просмотр конспекта и альбома чертежей сочетается с устным опросом
каждого обучающегося. Список вопросов прилагается.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется, если в полной мере сформированы знания 1)
ЕСКД,;2) об образовании плоскостей системы координат;3) о проецировании точки, прямой и
плоскости; 4)о видах, разрезах,; 5) об аксонометрических проекциях 6) основных правил
выполнения и чтения чертежей 7) в полном объёме выполнен альбом чертежей и оформлен в
соответствии со всеми правилами
оценка «хорошо» выставляется, если достаточно сформированы знание 1) ЕСКД,;2) об
образовании плоскостей системы координат;3) о проецировании точки, прямой и плоскости;
4)о видах, разрезах,; 5) об аксонометрических проекциях 6) основных правил выполнения и
чтения чертежей 7) в полном объёме выполнен альбом чертежей и оформлен в соответствии
со всеми правилами
оценка «удовлетворительно выставляется, если выявлены существенные недочеты в
знаниях 1) ЕСКД,;2) об образовании плоскостей системы координат;3) о проецировании
точки, прямой и плоскости; 4)о видах, разрезах,; 5) об аксонометрических проекциях 6)
основных правил выполнения и чтения чертежей 7) альбом чертежей выполнен в полном
объёме, но есть недочеты в правилах оформления и культуре подачи
оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: выявлены множественные
существенные недочеты в знаниях 1) ЕСКД,;2) об образовании плоскостей системы
координат;3) о проецировании точки, прямой и плоскости; 4)о видах, разрезах,; 5) об
аксонометрических проекциях 6) основных правил выполнения и чтения чертежей 7) альбом
чертежей выполнен не в полном объеме

