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   _________Инженерная графика________ 
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Механизация сельского хозяйства_ 
(код и наименование направления подготовки) 
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  2.3 Дидактическое обеспечение контрольно-оценочной деятельности 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

 по дисциплине  Инженерная графика 
                                              (наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Раздел 1. Геометрическое 

черчение  

2  Тема 1.1. Основные  сведения по 

оформлению чертежей 

ОК 1. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ  и  

самостоятельных заданий 

3  Тема 1.2. Геометрические 

построения 

ОК 2. 

 

Устный зачет 

Наблюдение и оценка на 

практических  занятиях при 

выполнении работ по учебной 

программе 

4  Тема 1.3. Правила вычерчивания 

контуров технических деталей 

ОК 3. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических  занятиях при 

выполнении графических работ 

по учебной программе 

5  Раздел 2. Правила 

вычерчивания контуров тех-

нических деталей 

 

6  Тема 2.1. Метод проекций. Эпюр 

Монжа 

ОК 1., ОК 4. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ  и  

самостоятельных заданий 

7  Плоскость  ОК 5. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ  и  

самостоятельных заданий по 

итогам экскурсий 

8  Тема 2.3. Способы преобразования 

проекций 

ОК 5. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ  и  

самостоятельных заданий по 

итогам экскурсий 



9  Тема 2.4. Поверхность и тела ОК 6. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ  и  

самостоятельных заданий по 

итогам экскурсий 

10  Тема 2.5. Аксонометрические 

проекции 

 

ОК 7. - ОК 8. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ  и  

самостоятельных заданий по 

итогам экскурсий 

11  Тема 2.6. Сечение         

геометрических         тел 

плоскостями 

 

ОК 9. - ОК 10. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ  и  

самостоятельных заданий по 

итогам экскурсий 

12  Тема 2.7. Взаимное пересечение 

поверхностей тел 

ПК 1.1. 

 

Устный зачет. Оценка  

при выполнении 

практической  работы 

(упражнение). 

13  Тема 2.8. Проекции моделей ПК 1.2.,  ПК 1.3. Устный зачет. Оценка на 

практическом занятии  

14  Раздел 3. Техническое рисование и 

элементы технического 

конструирования  

 

15  Тема 3.1. Плоские фигуры и 

геометрические тела 

ПК 1.4. - ПК 1.5. 

 

 

Устный зачет. Оценка на 

практическом  занятии. Оценка 

при выполнении контрольной  

работы. Тестирование 

16  Тема 3.2. Технический рисунок 

модели 

ПК 2.4. 

 

Устный зачет. Зачет за 

самостоятельную работу 

 

17  Раздел 4. Машиностроительное 

черчение 

 

18 Тема 4.1. Правила   разработки   и   

оформления конструкторской 

документации 

ПК 3.1. 

 

Устный зачет 

Зачет за выполнение 

упражнения. Зачет за 

выполнение самостоятельной 

работы 

19 Тема 4.2. Изображения - виды, 

разрезы, сечения  

ПК 1.2. 

 

Устный зачет 

Оценка на практическом 

занятии  



20 Тема 4.3.  Винтовые   поверхности и 

изделия  с резьбой 

ПК 2.2. 

 

Устный зачет 

Оценка выполнения 

практической работы 

 

21 Тема 4.4. Эскизы деталей и рабочие 

чертежи 

ПК 2.3. 

 

Устный зачет 

Оценка выполнения 

практической работы 

 

22 Тема 4. 5. Разъемные и неразъемные 

соединения деталей 

ПК 3.1. 

 

Устный зачет 

Зачет за выполнение 

упражнения. Зачет за 

выполнение самостоятельной 

работы 

23 Тема 4.6. Зубчатые передачи ПК 2.3. 

 

Устный зачет 

Зачет за выполнение 

упражнения. Зачет за 

выполнение самостоятельной 

работы 

24 Тема 4.7. Чертеж общего вида и 

сборочный чертеж 

ПК 2.3. 

 

Устный зачет 

Зачет за выполнение 

упражнения. Зачет за 

выполнение самостоятельной 

работы 

25 Тема 4. 8. Чтение и деталирование 

чертежей 

ПК 3.1. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ  и  

самостоятельных заданий 

26 Раздел 5.  Чертежи и схемы по 

специальности 

 

27 Тема 5.1. Чертежи и схемы по 

специальности 

ПК 3.2. Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ  и  

самостоятельных заданий 

 

* Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) взяты из рабочей программы дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

1 2 3 4 

1  Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные 

задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат по 

каждой игре  

2  Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  данной 

проблемы. 

Задания для решения кейс-

задачи  

3  Собеседование 

(коллоквиум) 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

4  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

5  Круглый стол, 

дискуссия,  диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень дискуссионных  

тем для проведения 

круглого стола, дискуссии, 

полемики, диспута, дебатов  

6  Портфолио Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения по 

Инженерной графике 

Структура портфолио  

  

 

 



1 2 3 4 

7  Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности  аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов  

8  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им  

учебного материала. 

Образец рабочей 

тетради 

9  Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  

10  Расчетно-

графическая работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания по заранее определенной методике для 

решения задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом.  

Комплект 

заданий для 

выполнения 

расчетно-

графической 

работы  

  

 

1
1
 



1 2 3 4 

11  Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

12  Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, сообщений 

13  Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

14  Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творческих 

заданий  

15  Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

16  Тренажер Техническое средство, которое может быть 

использовано для  контроля 

приобретенных студентом 

профессиональных навыков и умений по 

управлению конкретным материальным 

объектом. 

Комплект заданий для работы 

на тренажере  

17  Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

 

1
2
 



Оформление задания для  деловой (ролевой) игры 

 

Деловая (ролевая) игра 

 

по дисциплине  Инженерная графика 
                                (наименование дисциплины) 

 

ИГРА-АУКЦИОН 

 

“МИР ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ” 

 

     Цель: активизация изучения студентами понятий из области инженерной 

графики; использование межпредметных связей; ознакомление студентов с 

процедурой проведения аукциона и использования кредита под определённый 

процент. 

    Содержание игры. Все участники перед началом игры получают в “банке” 

первоначальный капитал в виде краткосрочного кредита под 30 % годовых (до 

окончания аукциона) в размере 1000 монет – игровых денежных знаков. Это 

означает, что после окончания аукциона все, взявшие кредит, должны вернуть в 

банк 1300 монет (1000 – сам кредит и 300 монет составляют 30% годовых от суммы 

кредита. 

     В виде лотов, продаваемых на аукционе, предлагаются вопросы. Правильный 

ответ на приобретённый вопрос приносит участнику определённый доход.  

     Перед очередным туром аукционист объявляет порядок проведения туров и 

характер предлагаемых лотов. Аукционист объявляет о том, что данный тур будет 

проходить по следующим правилам: аудитории задаётся конкретный вопрос из 

области инженерной графики.  

    Право на ответ может купить любой из участников, имеющих номер, заплатив 

наибольшую сумму в ходе открытых торгов. Первоначальная стартовая цена 

каждого лота (права на ответ) составляет 100 монет, а торговый (аукционный) шаг – 

50 монет. Это означает, что торг ведётся суммами, кратными 50 монетам.  

    Участник, предложивший наибольшую сумму и купивший очередной лот, платит 

в банк сумму, за которую он купил этот выставленный лот. За правильный ответ на 

вопрос, который был им куплен, участник получает денежное вознаграждение от 

1000 до 1500 монет, в зависимости от сложности вопроса. 

 

     Участник, ответивший неверно на вопрос, платит в банк штраф в размере 100 

монет, а лот снимается с торгов и может быть выставлен в конце тура для повторной 

продажи. Деньги, уплаченные в банк за вопрос, не возвращаются.  

     Участник, у которого закончились деньги, может с разрешения координатора 

взять в банке дополнительный кредит под 50 % годовых. 

    Возможен вариант безналичных расчётов. В этом случае все участники заполняют 

и ведут лицевые счета. 

 



ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ 

 

Участник____________________________________ 

 

№ п/п Приход Расход Остаток 

1    

2    

3    

 

 

В графе “Приход” записывается сумма, полученная в ходе аукциона. 

В графе “Расход” - затраченная сумма за вопрос. 

В графе “Остаток” - итоговая сумма. 

В конце каждого тура подводятся итоги. 

 

ПЕРВЫЙ ТУР - открытый. 

 

Оглашаются вопросы и их стоимость. 

 

Вопрос Денежное 

вознаграждение 

Что такое линия 1000 

Что такое чертёж  

 

1000 

Что такое масштаб  

 

1000 

Что такое проекция 1000 

Приведите классификацию разрезов  

 

1200 

Какие бывают сечения  

 

1200 

Назовите виды разъёмных соединений  

 

1300 

Что из себя представляет тело вращения  

 

1000 

Что такое шаг резьбы  

 

1000 

 

ВТОРОЙ ТУР – полуоткрытый 

На продажу выставляется не конкретный вопрос, а определённый раздел 

инженерной графики. 

Участник узнаёт формулировку после покупки лота. 

 



 

ВОПРОС 

 

 

Денежное 

вознаграждение 

 

Линии чертежа: 

Каково назначение штрихпунктирной тонкой линии 

с двумя точками.  

1200 

Шрифты чертёжные: 

Что является основной характеристикой шрифта

  

1100 

Аксонометрические проекции: 

В осях под каким углом выполняется 

прямоугольная изометрическая проекция  

1200 

Проекционное черчение: 

Как называется перпендикуляр к оси проекций, на 

котором лежат две проекции любой точки  

1300 

Виды, разрезы, сечения: 

Какие разрезы относят к сложным  

1000 

Эскизы: 

Какие допускаются упрощения в эскизе  

1400 

Технический рисунок: 

В чём заключается технология выполнения 

технического рисунка  

1300 

Сборочные чертежи: 

Каков порядок обозначения номеров позиций 

деталей на сборочном чертеже 

1200 

Резьбовые соединения: 

Назовите детали резьбовых соединений  

1200 

 

ТРЕТИЙ ТУР – закрытый 

 

Аукционист объявляет, что в этом туре участники покупают неизвестный вопрос. 

 

Вопрос Денежное 

вознаграждение 

Что подразумевает чтение сборочного чертежа  1300 

Что является продуктом графического дизайна  1100 

Из каких компонентов состоит техника оттенения, 

применяемая в техническом рисунке 

1200 

Какое проецирование принято за основное  1000 

Для чего служит угловой масштаб  1000 

Какие размеры называют габаритными  1000 

В чём заключается отличие машиностроительного 

чертежа от строительного  

1200 



Сколько различных фигур сечений можно 

построить у кругового кольца(тора)  

1500 

 

 

В заключение подводятся итоги. 

 

1. Исчисляется подоходный налог с прибыли. 

2. Возвращается в банк кредит с 30 % годовых. 

3. Подводятся итоговые суммы. 

4. Определяются участники с наибольшей суммой выигрыша. 

5. Оцениваются результаты по пятибалльной системе. 

 

4 Ожидаемый (е)  результат (ы)………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………………… 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………………………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… …………………………; 

- оценка «удовлетворительно» …………………………………….………; 

- оценка «неудовлетворительно» ……………………………….…………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ……………..…………; 

- оценка «не зачтено» …………………………………………...………….. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель ________________________  
                                                                       (подпись)                 
«____»__________________20     г. 

 



Кейс-задача 

 
по дисциплине  Инженерная графика 

                                (наименование дисциплины) 

 

 

 

КЕЙС-МЕТОД 

 

    Среди современных технологий и методов обучения в последнее время 

особое место в профессиональном образовании занимает обучение кейс-

методом.  Первоначально этот метод применялся для подготовки 

специалистов медицины и образования.  В настоящее время он находит 

широкое применение  в профессиональном обучении и других областях 

профессиональной деятельности. 

     Его основное назначение – это самостоятельная  индивидуальная или 

групповая деятельность студентов,  в которых студентами приобретаются 

мыслительные умения. При решении общей проблемы на занятиях 

общепрофессиональных дисциплин полезным оказывается технологическое 

сотрудничество, которое позволяет всем студентам осмыслить и усвоить 

учебный материал, дополнительную информацию, а главное – научиться 

работать совместно и самостоятельно. 

      Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой 

имитацию реального события, которое совмещает в себе, практически, 

реальное событие, небольшие материальные и временные затраты и 

вариативность обучения. Сущность данного метода состоит в том, что 

учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной творческой работы. 

    Актуальность применения кейс-метода диктуется также тем, что студенты 

осваивают исследовательские методы:  

- сбор необходимой информации; 

- анализ информации с разных точек зрения; 

- выдвижение гипотезы; 

- выводы и заключение.  

СУЩНОСТЬ МЕТОДА 
     В основу работы по кейс-методу положен опыт работы преподавателя 

Гарвардской школы бизнеса (США) Роберт Мери,  а также его 

последователей – преподавателей Финляндии и Канады. 

    В переводе с английского CASE означает: 

1. Портфель, чемодан, сумка, папка или пакет документов для работы 

студентов. 

2. Ситуация, случай, казус или их сочетание, т.е. набор практических 

ситуаций, которые должны изучаться студентами. 



ЦЕЛИ КЕЙС-МЕТОДА ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В: 

- активизация студентов, для эффективности обучения; 

- повышения мотивации к учебному процессу; 

- овладения навыками анализа ситуации и нахождения оптимального 

количества ситуаций; 

- отработка умений работы с информацией, умение затребовать 

дополнительную информацию; 

- моделирование решений данных ситуаций; 

- принятие правильного решения на основе анализа ситуации; 

- приобретение навыков четкого и точного изложения собственной точки 

зрения в устной и письменной форме; 

- выработка навыков критического оценивания различных точек зрения, 

самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.Соответствие принципам профессионального обучения. 

2.Подбор заданий для возможности использования разных путей решения. 

3.Оргванизация самостоятельной работы студентов при подготовке к занятию 

и при работе с кейсом. 

4.Общение, обмен ответами между студентами. 

5.Контроль, как преподавателем, так и студентами. 

   Суть  кейс-метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование 

умений есть результат активной самостоятельной деятельности 

студентов по разрешению противоречий. В результате чего и происходит 

творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей. Переход от незнания к знанию 

перестает быть для студентов основным, он становится естественным звеном, 

зоной его активного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возможность использования кейс-метода в  

преподавании  дисциплины «Техническая механика» 

 

     Наличие главного условия использования кейс-метода в обучении данной 

дисциплин – наличие противоречий, на основе которых формируются и 

формулируются проблемные ситуации, задачи, практические задания для 

обсуждения и нахождения студентами оптимального решения. 

      Противоречия, используемые для разработки ситуаций  и заданий должны 

быть между: 

- известными и новыми для студентов фактами; 

- имеющимися у студентов знаниями и теми, которые нужны для решения 

задачи; 

- многообразием знаний и необходимостью выбрать лишь такое, 

использование которого может обеспечивать правильное решение задачи; 

- необходимостью видоизменить способы решения в новых практических 

условиях; 

- схематическим изображением и необходимостью прочитать в них 

«динамические» процессы; 

- знаниями студентов и теми требованиями, которые предъявляются к ним 

при решении проблемной задачи ( студент убеждается, что его знаний 

начинает недоставать или они элементарны, у него возникает потребность 

в приобретении новых теоретических знаний и практических умений); 

- новыми условиями использования своих знаний, т.е. поиск путей 

применения знаний на практике. 

 

Конкретный способ создания проблемной ситуации и организация 

самостоятельной работы зависит от ряда факторов: степени сложности 

учебного материала, бюджета учебного времени, особенности 

конкретного контингента студентов и др. 

Методика преподавания по кейс-методу 

 

     Средством для достижения поставленных целей преподавания 

дисциплины является кейс, как пакет документов для работы студентов. 

     Структура  и содержание кейса: 

 предъявление темы программы и урока, проблемы, вопросы, задания; 

 подобное описание практических ситуаций; 

 сопутствующие факты, положения, варианты, альтернативы; 

 учебно-методическое обеспечение; 

 наглядный, раздаточный или другой иллюстративный материал; 

 рекомендации «Как работать с кейсом?»; 

 литература основная и дополнительная; 

 режим работы с кейсом; 

 критерии оценки работы по этапам. 
 

 



Порядок (алгоритм) работы по кейс-методу 

 

№ 

п.п. 

Наименование этапа Время этапа  

урока 

1. Подготовка к занятию преподавателем и студентами Домашняя 

работа 

2. Организационная часть. Выдача кейса. 5 

3. Индивидуальная самостоятельная работа студентов с кейсом. 

Получение дополнительной информации. 

10 

4. Проверка усвоения теоретического материала по теме. 10 

5. Работа студентов в микрогруппах. 30 

6. Дискуссия (коллективная работа студентов). 15 

7. Оформление студентами итогов работы. 5 

8 Подведение итогов преподавателем. 5 

 

Методика каждого этапа подробно 

1. Подготовка к занятию преподавателем и студентами: 

       

      На этом этапе преподаватель проводит логический отбор учебного 

материала, формулирует проблемы. При отборе материала учитывает, что: 

- учебный материал большого объема запоминается  с трудом; 

- учебный материал, компактно расположенный в определенной системе 

облегчает восприятие; 

- выделение в обучаемом материале смысловых  опорных пунктов 

способствует эффективности его запоминания. 

 

2. Организационная часть традиционна. 

 

3.Индивидуальная самостоятельная работа студентов с кейсом: 

     Студенты на данном этапе занятия работают с учебно-методическим 

обеспечением, дополнительной литературой, анализируют предложенные 

ситуации. 

     На этом этапе каждый студент должен знать, что делать и как работать с 

практическими ситуациями. Самостоятельная деятельность студента 

должна иметь единое основание – индивидуальное познание. Оно 

базируется на 3-х видах деятельности студентов: 

- деятельности по усвоению понятий, закономерностей или применению 

готовой информации в знакомых ситуациях; 

- деятельности, целью которой является определение возможных 

модификаций усвоенных закономерностей в измененных условиях 

ситуации; 

- самостоятельное решение творческих задач. 

Здесь необходимо стимулировать интерес студентов к самостоятельной 

работе. 

      4. Проверка усвоения изученного материала. 

      



    Методы проверки  традиционные:  устный фронтальный опрос, 

взаимопроверка, ответ по карточкам. И нетрадиционный: тестирование, 

рейтинг и т.д. 

 

       5. Работа в микрогруппах.  Занимает центральное место в кейс-методе, 

т.к. это самый хороший метод изучения и обмена опытом. После того, как 

студенты разделены на малые группы для работы, они начинают 

самостоятельную работу. Принципы организации: принцип сотрудничества; 

принцип коллективизма (участие каждого); принцип ролевого участия 

(добровольность при выборе ролей, удовольствие в работе); принцип 

ответственности (студент отвечает студенту; гласный контроль; самооценка и 

др.).  

    Студенты слушают друг друга, говорят сами, записывают, анализируют 

результат, проектируют решения, действия, готовят материал для дискуссии. 

   Работа в малых группах, соблюдая правила: 

- общность для всех проблемы; 

- общность требований; 

- не более 5-ти чел. в группе; 

-  выделение лидера; 

- создание контролирующей группы; 

- гласность работы во всех группах; 

- задачи должны быть посильными. 

Соблюдая эти правила, организуется развивающий учебный процесс. 

 

      6. Дискуссия в малых группах. Осуществляется представление вариантов 

решения, заслушиваются ответы и оппонирование. 

  Методика дискуссии: 

- сообщение представителей микрогрупп; 

- ответы на вопросы; 

- отзыв экспертов на работу в микрогруппах.  

- Результатом дискуссии является принятие единого оптимального 

решения. 

7. Оформление студентами итогов работы. Исправление замечаний, 

сделанных экспертной группой и преподавателем. Наличие данного этапа 

не обязательно (если все группы справились). 

  

8. Подведение итогов преподавателем. Этот этап можно совместить с 

дискуссией. Здесь применяется коллективное решение проблемы, 

ситуации.  

 

 

 

 

 

 



Критерии оценок работы по этапам занятия 
 

№ Наименование критерия Количество 

баллов 

1. Профессиональное, грамотное решение проблемы 10 

2. Новизна и неординарность решения проблемы 10 

3. Краткость и четкость изложения теоретической части 

решения проблемы 

10 

4. Качество оформления решения проблемы 10 

5. Этика ведения дискуссии 5 

6. Активность работы всех членов микрогруппы 5 

7. Штрафные баллы (нарушение правил ведения дискуссии, 

некорректность поведения и т.д.) 

-5 

Итого:  50 (-5) 

 

Функция преподавателя при работе по кейс-методу 

   Преподаватель разрабатывает реальные ситуации, определяет проблему, 

вопрос, задание, тему кейса, составляет письменные инструкции и способы 

их использования при решении проблемы, подбирает учебные и 

методические материалы.  

   Разрабатывает критерии оценки, определяет режим работы, отвечает на 

вопросы  и др. Руководит работой студентов.  Преподаватель должен сам 

владеть особыми  методическими приемами и умениями по кейсу (сравнения, 

обобщения, выводы, логика рассуждения и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для  собеседования (коллоквиумов) 

 

по дисциплине  Инженерная графика 
                                (наименование дисциплины) 

Вопросы для зачётного урока 

1. Основные положения и определения технического черчения. ГОСТ 2.001-93; 

ГОСТ 2.109-73.  

2. Что такое виды на чертеже. ГОСТ 2.305-68.  

3. Разрезы, сечения, выносные элементы. Штриховка на чертеже. ГОСТ 2305-68; 

ГОСТ 2.306-68.  

4. Линии на чертеже. ГОСТ 2.303-68.  

5. Форматы, масштабы, основные надписи. ГОСТ 2.301-68; ГОСТ 2.302-68; 

ГОСТ 2.104-68.  

6. Шрифты. ГОСТ 2.304-81.   

7. Центральная проекция точки.  

8. Центральная проекция прямой линии. Когда проекция линии является точкой?  

9. Способ проецирования - параллельный.  

10. Построение параллельной проекции прямой линии, варианты проекций: - в 

точку, в натуральную величину.  

11. Эпюр Монжа.  

12. Система V, H, W. 

13. Построение проекций точки, линии в системе V, H, W.  

14. Прямоугольные координаты точки, линии. .  

15.  Прямая общего положения относительно плоскостей проекций.  

16.  Соотношение между проекцией отрезка прямой и самим отрезком.  

17.  Расположение прямой в системе H, V, W, если все три проекции равны между 

собой.  

18.  Построение профильной проекции (W) по двум другим (Н, V).  

19.  Построение фронтальной проекции (V) отрезка прямой линии, если 

горизонтальная проекция (Н) равна самому отрезку.  

20.  Деление на чертеже отрезка прямой линии в заданном соотношении.  

21.  Свойство параллельного проецирования.  

22.  Определение параллельности по Н и V прямых линий.  

23.  Пересекающиеся прямые, скрещивающиеся прямые на H, V, W.  

24.  Задание плоскости на чертеже.  

25.  След плоскости на проекции.  

26.  Фронтальная проекция горизонтального следа и горизонтальная проекция 

фронтального следа плоскости.  

27.  Построение на чертеже точки, принадлежащей плоскости Н, V, W.  

28.  Что такое фронталь, горизонталь, линия ската плоскости?  

29.  Взаимное положение прямой и плоскости.  

30.  Построение точки пересечения прямой линии с проецирующей плоскостью.  

31.  Построение прямой линии, которая параллельна некоторой плоскости.  



32.  Проверить на чертеже, параллельны ли между собой заданные плоскости.  

33.  Построение перпендикуляра на плоскости H, V, W.  

34.  Способы преобразования чертежа.  

35.  Применение дополнительных плоскостей в системе V, H.  

36.  Определение расстояния между двумя скрещивающимися прямыми.  

37.  Плоскости вращения точки вокруг осей х; y; z.  

38.  Задания на чертеже пирамиды, призмы (многогранников).  

39.  Построение сечения пирамиды плоскостью.  

40.  Построение сечения призмы плоскостью.  

41.  Построение разверток призмы, пирамиды.  

42.  Поверхность и ее характеристики.  

43.  Пересечение поверхностей цилиндра с цилиндром, цилиндра с конусом, 

конуса со сферой.  

44.  Аксонометрические проекции, виды, коэффициент искажения.  

45.  Построение окружности в изометрии, диметрии.  

46.  Размеры, предельные отклонения. ГОСТ 2.307-68.  

47.  Условности и упрощение. ГОСТ 2.315-68; ГОСТ 2.306-68.  

48.  Детали, сборочная единица. ГОСТ 2.109-73.  

49. Виды и комплектность конструкторских документов. ГОСТ 2.102-68.  

50. Что такое ЕСКД? ГОСТ 2.001-93.  

51. Эскиз, тематический рисунок. ГОСТ 2.125-88; ГОСТ 2.317-69.  

52. Надписи на чертежах. Технические требования, технические характеристики. 

ГОСТ 2.109-73; ГОСТ 2.316-68.  

53. Спецификация. ГОСТ 2.106-96; ГОСТ 2.104-68.  

54. Текстовые документы, правила выполнения. ГОСТ 2.105-95; ГОСТ 2.106-96.  

55. Схема. Графические изображения. ГОСТ 2.412-81; ГОСТ 2.411-72.  

56. Резьба, зубчатые колеса, рейки. ГОСТ 2.311-68; ГОСТ 2.405-75; ГОСТ 2.406-

76; ГОСТ 2.402-68. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..…………………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… ……………………; 

- оценка «удовлетворительно» ……………………………….………; 

- оценка «неудовлетворительно» ……………………………………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………………..…; 

- оценка «не зачтено» …………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оформление комплекта заданий для контрольной работы 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

по дисциплине  Инженерная графика 
                                             (наименование дисциплины) 

 

  

   По учебному плану предусмотрено выполнение двух контрольных работ.  

Содержание и темы контрольных работ: 

 

     Вариант № 1. Тема: «Деталирование сборочного чертежа».  

      По чертежу общего вида сборочной единицы выполнить рабочие чертежи 

входящих в нее деталей в соответствии с указаниями, данными в описании к 

чертежу общего вида. Форматы листов и масштаб изображения принять 

самостоятельно, основная надпись формы 1. Если изображения размещаются на 

двух листах формата А4, то оба формата можно разместить на одном листе формата 

А3. Каждая деталь вычерчивается на отдельном формате. 

    Согласно рисункам 10 и 11 выполнить рабочие чертежи следующих деталей: поз. 

4 и 6. Материалы деталей поз.4 – Сталь 20 ГОСТ 1050-88; деталей поз.6 – Сталь 15 

ГОСТ 1050-88. 

     Вентиль применяется для регулирования давления выпуска газа из баллона, с 

которым связан верхний резьбовой выступ корпуса. Давление газа зависит от зазора 

между коническим концом клапана поз.6 и отверстием в корпусе поз.1. Зазор можно 

изменить вращением гайки клапана поз.7, перемещающий клапан вдоль оси. 

Вращательному движению клапана препятствуют два выступа на цилиндрической 

части, входящие в пазы внутри корпуса. Втулка поз.3 и гайка поз.2 предназначены 

для соединения вентиля с трубопроводом. 

      Вариант №2. Тема: «Деталирование сборочного чертежа». 

      По чертежу общего вида сборочной единицы выполнить рабочие чертежи 

входящих в нее деталей в соответствии с указаниями, данными в описании к 

чертежу общего вида. Форматы листов и масштаб изображения принять 

самостоятельно, основная надпись формы 1. Если изображения размещаются на 

двух листах формата А4, то оба формата можно разместить на одном листе формата 

А3. Каждая деталь вычерчивается на отдельном формате. 

      Согласно рисункам 10 и 11 выполнить рабочие чертежи следующих деталей: 

поз. 2 и 7.  Материалы деталей поз.2 и 7 –Сталь 15 ГОСТ 1050-88. 

     Вентиль применяется для регулирования давления выпуска газа из баллона, с 

которым связан верхний резьбовой выступ корпуса. Давление газа зависит от зазора 

между коническим концом клапана поз.6 и отверстием в корпусе поз.1. Зазор можно 

изменить вращением гайки клапана поз.7, перемещающий клапан вдоль оси. 

Вращательному движению клапана препятствуют два выступа на цилиндрической 

части, входящие в пазы внутри корпуса. Втулка поз.3 и гайка поз.2 предназначены 

для соединения вентиля с трубопроводом. 



     Вариант №3. Тема: «Деталирование сборочного чертежа». 

     По чертежу общего вида сборочной единицы выполнить рабочие чертежи 

входящих в нее деталей в соответствии с указаниями, данными в описании к 

чертежу общего вида. Форматы листов и масштаб изображения принять 

самостоятельно, основная надпись формы 1. Если изображения размещаются на 

двух листах формата А4, то оба формата можно разместить на одном листе формата 

А3. Каждая деталь вычерчивается на отдельном формате. 

Согласно рисункам 12 и 13 выполнить рабочие чертежи следующих деталей: поз. 2 

и 3.  Материалы деталей поз.2 и 3 – Сталь 35 ГОСТ 1050-88. 

     В гидравлических системах для свободного пропуска жидкости только в одном 

направлении применяют обратные клапаны. 

     Клапан имеет запорный элемент, состоящий из деталей поз. 6, 8, 9. Под 

действием избыточного давления жидкости, поступающей через отверстия в деталях 

поз. 4,5, клапан поз.6 отходит и пропускает жидкость в полость корпуса поз.1 и 

далее в магистраль. При прекращении подачи жидкость обратно из полости корпуса 

поз.1 пройти не может, так как пружина поз. 9 возвратит клапан поз. 6 в исходное 

положение. 

      Вариант №4. Тема: «Деталирование сборочного чертежа».  

      По чертежу общего вида сборочной единицы выполнить рабочие чертежи 

входящих в нее деталей в соответствии с указаниями, данными в описании к 

чертежу общего вида. Форматы листов и масштаб изображения принять 

самостоятельно, основная надпись формы 1. Если изображения размещаются на 

двух листах формата А4, то оба формата можно разместить на одном листе формата 

А3. Каждая деталь вычерчивается на отдельном формате. 

      Согласно рисункам 12 и 13 выполнить рабочие чертежи следующих деталей: 

поз. 1 и 7.  Материалы деталей поз.1 и 7 – Сталь 15 ГОСТ 1050-88.  

     В гидравлических системах для свободного пропуска жидкости только в одном 

направлении применяют обратные клапаны. 

      Клапан имеет запорный элемент, состоящий из деталей поз. 6, 8, 9. Под 

действием избыточного давления жидкости, поступающей через отверстия в деталях 

поз. 4,5, клапан поз.6 отходит и пропускает жидкость в полость корпуса поз.1 и 

далее в магистраль. При прекращении подачи жидкость обратно из полости корпуса 

поз.1 пройти не может, так как пружина поз. 9 возвратит клапан поз. 6 в исходное 

положение. 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………..………………………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… ………..…………………………; 

- оценка «удовлетворительно» ………………………………………..…….………; 

- оценка «неудовлетворительно» …………………………………..………………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  …………………..……………..; 

- оценка «не зачтено» ………………………………………………………………… 

 

 

Оформление тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 



Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

 

по дисциплине  Инженерная графика 
                                              (наименование дисциплины) 

Семинар по дисциплине   

 

 Занятие № 1 .  

 

 Вопрос № 1. Какими размерами определяется формат чертежных листов?  

 1) Размерами листа по высоте;  

 2) Размерами внешней рамки, выполняемой сплошной тонкой линией;  

 3) Любыми произвольными размерами, по которым вырезан лист.  

 

 Вопрос № 2. Где располагается основная надпись чертежа по форме 1 на чертежном 

листе?  

 1) Посередине чертежного листа;  

 2) В левом нижнем углу;  

 3) В правом нижнем углу, примыкая к рамке формата.  

 

 Вопрос № 3. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из 

следующего ряда:  

 1) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1…..  

 2) 1:1; 1:2,5; 1:5; 2:1; 2,5:1; 5:1…..  

 3) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1…..  

 

 Вопрос № 4. Размер шрифта h определяется следующими элементами:  

 1) Высотой прописных букв в миллиметрах;  

 2) Расстоянием между буквами;  

 3) Высотой строчных букв.  

 

 Вопрос № 5. Какой может быть ширина букв и цифр стандартных шрифтов?  

 1) Ширина букв и цифр одинакова;  

 2) Ширина букв и цифр определяется размерами шрифта;  

 3) Ширина букв и цифр определяется высотой строчных букв.  

 

 Вопрос № 6. В каких единицах измерения указываются линейные и угловые 

размеры на чертежах?  

 1) В дюймах, минутах, секундах;  

 2) В метрах, минутах и секундах;  

 3) В миллиметрах, градусах, минутах и секундах.  

 

 Вопрос № 7. Какими линиями выполняют вспомогательные построения при 

выполнении элементов геометрических построений?  

 1) Штрихпунктирами;  



 2) Штриховыми;  

 3) Сплошными тонкими.  

 

 Вопрос № 8. Чему должен быть равен раствор циркуля при делении окружности на 

шесть равных частей?  

 1) Радиусу окружности;  

 2) Диаметру окружности;  

 3) Половине радиуса окружности.  

 

 Вопрос № 9. Какие проставляются размеры при выполнении чертежа в масштабе, 

отличном от 1:1?  

 1) Размеры должны быть увеличены или уменьшены в соответствии с масштабами;  

 2) Независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия;  

 3) Те размеры, которое имеет изображение на чертеже.  

 

 Вопрос № 10. Уклон 1:6 означает, что длина одного катета прямоугольного 

треугольника равна:  

 1) Шести единицам, а другого десяти;  

 2) Пяти единицам, а другого семи;  

 3) Одной единице, а другого шести.  

 

 Вопрос № 11. Конусность 1:5 означает, что…:  

 1) Диаметр основания составляет 1 часть, а высота 5 частям;  

 2) Диаметр основания составляет 4 части, а высота 1 часть;  

 3) Диаметр составляет третью часть от высоты конуса.  

 

 Вопрос № 12. В каком месте должна находиться точка сопряжения дуги с дугой?  

 1) Это место определить невозможно;  

 2) На линии, соединяющей центры сопряжений дуг;  

 3) В центре дуги окружности меньшего радиуса  

 

 Занятие № 2 .  

 

 Вопрос № 1. Точка может быть однозначно определена в пространстве, если она 

спроецирована?  

 1) На две плоскости проекций;  

 2) На ось Х;  

 3) На три плоскости проекций  

 

 Вопрос № 2. Отрезок общего положения в пространстве расположен?  

 1) Параллельно оси Х;  

 2) Перпендикулярно оси Z;  

 3) Под углом 300 к оси Z, 600 к оси y.  

 

 Вопрос № 3. Горизонтальная прямая или сокращенная горизонталь расположена:  



 1) Параллельно плоскости Н;  

 2) Перпендикулярно плоскости Н;  

 3) Параллельно плоскости V.  

 

 Вопрос № 4. Сколько Вы знаете вариантов задания проекций плоскости на 

комплексном чертеже?  

 1) Два;  

 2) Три;  

 3) Пять.  

 

 Вопрос № 5. Для построения проекции точки в прямоугольной изометрии 

пользуются следующем правилом:  

 1) Откладывают по всем осям отрезки, равные натуральным величинам 

координаты;  

 2) По осям Х, У и Z откладывают величины в два раза больше, чем натуральная 

величина;  

 3) По осям Х и Z откладывают натуральные величины координат, а по У – в 3 раза 

меньше.  

 

 Вопрос № 6. Как располагаются координатные оси в прямоугольной изометрии 

относительно друг друга?  

 1) Произвольно все три оси;  

 2) Х и У под углом 1800 , а Z под углом 900 к ним ;  

 3) Под углом 1200 друг к другу.  

 

 Вопрос № 7. Каковы приведенные коэффициенты искажения по осям в 

приведенной прямоугольной диметрии?  

 1) По осям X и У по 0,94, по оси Z – 0.47;  

 2) По осям Х и Z по 1,0 , по оси У- 0,5 ;  

 3) По осям X и У по 0,5, по оси Z – 1,0.  

 

 Вопрос № 8. Сколько граней насчитывает призма, имеющая в основании 

шестиугольник?  

 1) Числу сторон многоугольника в основании;  

 2) Пять ;  

 3) Восьми.  

 

 Вопрос № 9. Что представляет собой проекция окружности, параллельной 

горизонтальной плоскости, на плоскости V и W?  

 1) Квадрат;  

 2) Эллипс ;  

 3) Прямая линия.  

 

 Вопрос № 10. Чему равно расстояние между центрами оснований (по высоте) для 

прямоугольной изометрии прямой круговой призмы?  



 1) Высоте ребра призмы;  

 2) Радиусу окружности, описанной вокруг основания ;  

 3) Диаметру окружности, описанной вокруг основания.  

 

 Вопрос № 11. Для определения недостающей проекции точки, принадлежащей 

поверхности конуса, через известную проекцию точки можно провести….:  

 1) Две образующих;  

 2) Две окружности, параллельные основания ;  

 3) Образующую или окружность, параллельную основанию.  

 

 Вопрос № 12. Высота конуса (расстояние от центра эллипса до вершины) в 

прямоугольной изометрии равна:  

 1) Высоте конуса (расстоянию от центра окружности до вершины) на комплексном 

чертеже;  

 2) Диаметру окружности;  

 3) Длине образующей.  

 

 Занятие № 3 .  

 

 Вопрос № 1. Сколько основных видов устанавливает ГОСТ 2.305-68?  

 1) Четыре;  

 2) Один ;  

 3) Шесть.  

 

 Вопрос № 2. Какой вид изображается слева от основного вида?  

 1) Вид слева;  

 2) Вид снизу ;  

 3) Вид справа.  

 

 Вопрос № 3. Какой вид изображается справа от основного вида?  

 1) Вид слева;  

 2) Вид справа детали ;  

 3) Вид сверху.  

 

 Вопрос № 4. Допускается ли располагать виды вне проекционной связи?  

 1) Допускается, с нанесением стрелки, указывающей направление взгляда на 

предмет;  

 2) Допускается ;  

 3) Не допускается.  

 

 Вопрос № 5. Когда на чертежах применяют дополнительные виды?  

 1) Всегда применяют;  

 2) Никогда не применяют ;  

 3) Если при выполнении чертежей невозможно какую-либо часть изделия показать 

на основных видах без искажения формы и размеров.  



 

 Вопрос № 6. Разрез получается при мысленном рассечении предмета секущей 

плоскостью. Что показывается на разрезе?  

 1) Что находится в секущей плоскости;  

 2) Находится за секущей плоскостью ;  

 3) Находится в секущей плоскости, и что расположено за ней.  

 

 Вопрос № 7. Для какой цели применяются разрезы?  

 1) Показать внутреннее очертание и форму изображаемых предметов;  

 2) Чтобы выделить главный вид по отношению к другим ;  

 3) Применяется только по желанию конструктора.  

 

 Вопрос № 8. Какие разрезы называются вертикальными профильными?  

 1) Когда секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций;  

 2) Когда секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций ;  

 3) Когда секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций.  

 

 Вопрос № 9. Вертикальными фронтальными называются разрезы, получающиеся 

когда секущая плоскость:  

 1) Перпендикулярна оси Z;  

 2) Параллельна фронтальной плоскости проекции ;  

 3) Параллельна горизонтальной плоскости проекции.  

 

 Вопрос № 10. Как называется разрез, когда секущая плоскость не параллельна ни 

одной из плоскостей проекций H, V, W?  

 1) Вертикальный;  

 2) Горизонтальный ;  

 3) Наклонный.  

 

 Вопрос № 11. Как называется разрез, выполненный двумя и более секущими 

плоскостями?  

 1) Сложный разрез;  

 2) Простой разрез ;  

 3) Продольный разрез.  

 

 Вопрос № 12. Всегда ли нужно изображать простые разрезы линией сечения?  

 1) Да, обязательно;  

 2) Никогда не нужно обозначать ;  

 3) Не нужно, когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии детали..  

 

 Занятие № 4 .  

 

 Вопрос № 1. Ступенчатыми называются разрезы, секущие плоскости которых 

располагаются:  

 1) Перпендикулярно друг другу;  



 2) Под любым, отличным от 900 углом друг к другу ;  

 3) Параллельно друг другу .  

 

 Вопрос № 2. Можно ли соединить половину вида с половиной соответствующего 

разреза?  

 1) Всегда можно;  

 2) Никогда нельзя ;  

 3) Если вид и разрез являются симметричными фигурами.  

 

 Вопрос № 3. Если вид или разрез являются симметричными фигурами, то можно ли 

оставлять половину вида или разреза на изображении?  

 1) Можно иногда;  

 2) Нет, нельзя ;  

 3) Да, можно.  

 

 Вопрос № 4. Какого типа линией с перпендикулярной ей стрелкой обозначаются 

разрезы (тип линий сечения)?  

 1) Сплошной тонкой линией;  

 2) Штрихпунктирной тонкой линией ;  

 3) Разомкнутой линией.  

 

 Вопрос № 5. Как изображаются на разрезе элементы тонких стенок типа ребер 

жесткости, зубчатых колес?  

 1) Выделяются и штрихуются полностью;  

 2) Показываются рассеченными, но не штрихуются ;  

 3) Никак на разрезе не выделяются.  

 

 Вопрос № 6. Как направлены линии штриховки разрезов на аксонометрических 

проекциях?  

 1) Параллельно соответствующим осям X, Y,Z;  

 2) Параллельно осям X и Y;  

 3) Перпендикулярно X, Y, и Z.  

 

 Вопрос № 7. Под каким углом осуществляется штриховка металлов (графическое 

изображение металлов) в разрезах?  

 1) Под любым углом;  

 2) Под углом 750 к линии основной надписи;  

 3) Под углом 450 к линии контура изображения или к его оси, или к линии рамки 

чертежа.  

 

 Вопрос № 8. Какой линией обозначается граница местного разреза?  

 1) Сплошной волнистой линией;  

 2) Штрихпунктирной линией ;  

 3) Штриховой линией.  

 



 Вопрос № 9. Предмет имеет постоянное по длине сечение (труба). Какой линией 

обозначат разрыв продольного сечения?  

 1) Сплошная тонкая линия;  

 2) Сплошная волнистая линия, или линия с изломами ;  

 3) Штриховая линия.  

 

 Вопрос № 10. Чем отличаются изображения сечения от разреза?  

 1) В сечении показывают то, что находится перед секущей плоскостью;  

 2) Показывают то, что находится за секущей плоскостью;  

 3) Показывают то, что попадает непосредственно в секущую плоскость.  

 

 Вопрос № 11. Контур вынесенного сечения выполняется:  

 1) Сплошной основной линией;  

 2) Сплошной тонкой линией;  

 3) Волнистой линией.  

 

 Вопрос № 12. Как обозначаются несколько одинаковых сечений относящихся к 

одному предмету?  

 1) Обозначают разными буквами линии сечений;  

 2) Линии сечений обозначают одной и той же буквой и вычерчивают одно сечение;  

 3) Линии сечений обозначают один раз и вычерчивают сечение несколько раз.  

 

 Занятие № 5 .  

 

 Вопрос № 1. Как изображается резьба на цилиндрическом стержне и на его виде 

слева?  

 1) Все линии выполняются сплошной основой;  

 2) Наружный и внутренний диаметры – сплошная тонкая линия ;  

 3) Наружный диаметр резьбы – сплошная основная; внутренний диаметр – 

сплошная тонкая; на виде слева – сплошная тонкая линия на ? длины окружности 

для внутреннего диаметра .  

 

 Вопрос № 2. При резьбовом соединении двух деталей:  

 1) Полностью показывается деталь, в которую ввинчивается другая;  

 2) Ввинчиваемая деталь ;  

 3) Нет никакого выделения.  

 

 Вопрос № 3. Какой линией показывается граница нарезанного участка резьбы?  

 1) Сплошной основной линией;  

 2) Штриховой линией ;  

 3) Штрихпунктирной линией.  

 

 Вопрос № 4. Расшифруйте условное обозначение М20 * 0.75?  

 1) Резьба метрическая, номинальный диаметр 20 мм., шаг 0,75 мм., левая;  

 2) Резьба метрическая, номинальный диаметр 20мм., шаг 0,75 мм., правая;  



 3) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм., шаг 20 мм., левая;  

 

 Вопрос № 5. Шаг резьбы – это расстояние:  

 1) Между соседним выступом и впадиной витка, измеренное вдоль оси детали;  

 2) От начала нарезания резьбы до ее границы нарезания ;  

 3) Между двумя смежными витками.  

 

 Вопрос № 6. Как понимать обозначение S40 * (p2)?  

 1) Резьба метрическая, диаметр 40 мм., шаг 4 мм., левая;  

 2) Резьба упорная, диаметр 40 мм., двухзаходная, шаг 4 мм., левая;  

 3) Резьба упорная, диаметр 40 мм., двухзаходная, шаг 4 мм., правая;.  

 

 Вопрос № 7. От какого диаметра следует проводить выносные линии для 

обозначения резьбы, выполненной в отверстии?  

 1) От диаметра фаски на резьбе;  

 2) От наружного диаметра резьбы, выполненного сплошной основной линией;  

 3) От наружного диаметра резьбы, выполненного сплошной тонкой линией.  

 

 Вопрос № 8. Как показывается фаска на видах, перпендикулярных оси стержня или 

отверстия?  

 1) Не показывается совсем;  

 2) Выполняется сплошной тонкой линией ;  

 3) Выполняется сплошной основной линией на ? окружности.  

 

 Вопрос № 9. Чем отличаются изображения метрической резьбы с крупным шагом 

от ее обозначения с мелким шагом?  

 1) Перед условным обозначением резьбы ставится величина мелкого шага;  

 2) К обозначению резьбы добавляется величина мелкого шага ;  

 3) Не отличается ничем.  

 

 Вопрос № 10. В каких случаях на чертежах показывают профиль резьбы?  

 1) Профиль резьбы показывают всегда;  

 2) Никогда не показывают;  

 3) Когда необходимо показать резьбу с нестандартным профилем со всеми 

необходимыми размерами.  

 

 Вопрос № 11. Как показываются крепления деталей типа болтов, шпилек, гаек, 

шайб и винтов при попадании в продольный разрез на главном виде:  

 1) Разрезаются и штрихуются с разным направлением штриховки;  

 2) Рассеченными показываются только гайки, шайбы и винты;  

 3) Условно показываются не рассеченными и не штрихуются.  

 

 Вопрос № 12. В каком случае правильно сформулировано применение болтовых и 

шпилечных соединений?  



 1) Болтовые соединения применяются, когда имеется двусторонний доступ к 

соединяемым деталям, шпилечное - односторонний;  

 2) Применение этих соединений ничем не отличается и взаимосвязано;  

 3) Удобнее всегда применять болтовое соединение.  

 

 Занятие № 6 .  

 

 Вопрос № 1. В каком случае правильно перечислены разъемные и неразъемные 

соединения?  

 1) Разъемные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шлицевое; 

Неразъемные: клеевое, сварное, паяное, шовное, заклепочное; ….  

 2) Разъемные: болтовое, шпилечное, паяное, винтовое;Неразъемные: клеевое, 

сварное, заклепочное;  

 3) Разъемные: болтовое, шпилечное; Неразъемные: винтовое, шпоночное;  

 

 Вопрос № 2. Сварное соединение условно обозначаются:  

 1) Утолщенной стрелкой;  

 2) Стрелкой с буквами «Св.» на 25 мм., от стрелки ;  

 3) Половиной стрелки с обозначением и расшифровкой типа сварки.  

 

 Вопрос № 3. Чем отличается шлицевое соединение от шпоночного?  

 1) Ничем не отличается;  

 2) У шлицевого - чередуются выступы и впадины по окружности, а у шпоночного 

вставляется еще одна деталь - шпонка  

 3) Шлицы выполняются монолитно на детали, а шпонки выполняются монолитно с 

валом.  

 

 Вопрос № 4. Паяное соединение условно изображается на чертеже:  

 1) Стрелкой с надписью «Пайка»;  

 2) Стрелкой и обозначается «П»;  

 3) Утолщенной линией, стрелкой и знаком полуокружности;  

 

 Вопрос № 5. Как обозначается на чертеже клеевое соединение?  

 1) Стрелкой и надписью «Клей»;  

 2) Утолщенной линией, стрелкой и знаком «К»;  

 3) Сплошной основной линией, стрелкой и знаком «Клей».  

 

 Вопрос № 6. В чем отличие соединения пайкой от сварного?  

 1) Сварное соединение неразъемное, а клеевое разъемное;  

 2) Ничем не отличается;  

 3) При соединении пайкой, в отличие от сварки место спайки нагревается лишь до 

температуры плавления припая;.  

 

 Вопрос № 7. Чем отличается болтовое соединение от шпилечного?  

 1) Ничем не отличается;  



 2) Болтовое соединение применяется, когда имеется двусторонний доступ к 

соединяемым деталям;  

 3) Болтовое соединение применяется при одностороннем доступе к соединяемым 

деталям.  

 

 Вопрос № 8. Чем отличается эскиз от рабочего чертежа детали?  

 1) Эскиз выполняется в меньшем масштабе;  

 2) Эскиз ничем не отличается от рабочего чертежа ;  

 3) Эскиз выполняется от руки, а рабочий чертеж с помощью чертежных 

инструментов.  

 

 Вопрос № 9. В каком масштабе выполняется эскиз детали?  

 1) В глазомерном масштабе;  

 2) Обычно в масштабе 1:1 ;  

 3) Всегда в масштабе уменьшения.  

 

 Вопрос № 10. Сколько видов должен содержать чертеж детали?  

 1) Всегда три вида;  

 2) Только один вид;  

 3) Минимальное, но достаточное для представления форм детали.  

 

 Вопрос № 11. Нужны ли размеры на рабочих чертежах детали?  

 1) Ставятся только габаритные размеры;  

 2) Ставятся только местные размеры;  

 3) Ставятся размеры, необходимые для изготовления и контроля изготовления 

детали.  

 

 Вопрос № 12. Для чего служит спецификация к сборочным чертежам?  

 1) Спецификация определяет состав сборочной единицы;  

 2) В спецификации указываются габаритные размеры деталей;  

 3) В спецификации указываются габариты сборочной единицы.  

 

 Занятие № 7 .  

 

 Вопрос № 1. В каком масштабе предпочтительнее делать сборочный чертеж?  

 1) 2:1;  

 2) 1:1;  

 3) 1:2;  

 

 Вопрос № 2. Применяются ли упрощения на сборочных чертежах?  

 1) Нет;  

 2) Только для крепежных деталей ;  

 3) Применяется для всех видов деталей.  

 

 Вопрос № 3. Для каких деталей наносят номера позиций на сборочных чертежах?  



 1) Для всех деталей, входящих в сборочную единицу;  

 2) Только для нестандартных деталей;  

 3) Для крепежных деталей.  

 

 Вопрос № 4. Какие размеры наносят на сборочных чертежах?  

 1) Все размеры;  

 2) Только габаритные размеры;  

 3) Габаритные, подсоединительные, установочные, крепежные, определяющие 

работу устройства;  

 

 Вопрос № 5. Как штрихуются в разрезе соприкасающиеся детали?  

 1) Одинаково;  

 2) Одна деталь штрихуется, а другая нет;  

 3) С разным расстоянием между штриховыми линиями, со смещением штриховых 

линий, с разным наклоном штриховых линий.  

 

 Вопрос № 6. Откуда «снимаются» размеры при деталировании сборочного 

чертежа?  

 1) Замеряются со сборочного чертежа, с учетом масштаба;  

 2) Определяются произвольно, в глазомерном масштабе;  

 3) Определяются по спецификации;.  

 

 Вопрос № 7. Должно ли соответствовать количество изображений детали на 

сборочном чертеже количеству изображений детали на рабочем чертеже?  

 1) Да, обязательно;  

 2) Нет, никогда;  

 3) Может соответствовать, может нет.  

 

 Вопрос № 8. На каком формате выполняется спецификация?  

 1) На А2;  

 2) На А3;  

 3) НА А4.  

 

 Вопрос № 9. Какие изображения сечений деталей зачерняют?  

 1) Детали толщиной до 1 мм.;  

 2) Детали толщиной или диаметром 2 мм., и менее;  

 3) Детали типа тонких спиц.  

 

 Вопрос № 10. Что включает в себя полный комплект проектной документации?  

 1) Техническое задание, техническое предложение;  

 2) Эскизный проект;  

 3) Техническое задание, эскизный проект, техническое предложение, технический 

проект.  

 

 Вопрос № 11. Назовите характерный признак чертежа общего вида:  



 1) Отсутствие габаритных размеров;  

 2) Отсутствие упрощений в изображении деталей;  

 3) Отсутствие спецификации.  

 

 Вопрос № 12. Нужно ли соблюдать масштаб при вычерчивании элементов 

электрических схем?  

 1) Нет;  

 2) Нужно, но только в масштабе 2:1;  

 3) Нужно.  

 

 Занятие № 8 .  

 

 Вопрос № 1. Что называется электрической схемой?  

 1) Графическое изображение электрических цепей;  

 2) Принцип работы элементов схемы;  

 3) Это графическое изображение электрических цепей, на котором при помощи 

условных обозначений разъясняют принцип работы изделия и показывают связь 

отдельных элементов и приборов в изделии;  

 

 Вопрос № 2. Какие вы знаете типы схем?  

 1) Структурные, функциональные;  

 2) Принципиальные, схемы подключения, общие, расположения ;  

 3) Перечисленные в п. 1 и 2.  

 

 Вопрос № 3. Какие вы знаете термины, применяемые при выполнении схем?  

 1) Элемент, устройство;  

 2) Функциональная группа;  

 3) Перечисленные в пунктах 1 и 2.  

 

 Вопрос № 4. Чему равно расстояние между соседними параллельными линиями 

связи на схеме?  

 1) Не менее 3 мм.;  

 2) Не менее 5 мм;  

 3) Не имеет значения;  

 

 Вопрос № 5. В каком положении вычерчивают на схеме условные графические 

обозначения элементов схем?  

 1) Не имеет значения;  

 2) В положении, в котором они изображаются в соответствующих стандартах, либо 

повернутыми на угол, кратный 900 по отношению к этому положению;  

 3) В положении, удобном для чтения.  

 

 Вопрос № 6. Куда вписываются наименования, обозначения и типы элементов 

функциональной схемы?  

 1) Не имеет значения;  



 2) В спецификации;  

 3) В прямоугольники или около графических обозначений;.  

 

 Вопрос № 7. В каком положении вычерчивают принципиальные электросхемы?  

 1) Не имеет значения;  

 2) В отключенном;  

 3) Во включенном;.  

 

 Вопрос № 8. В чем отличие структурной схемы и функциональной схемы?  

 1) Разницы нет;  

 2) Структурная схема определяет состав, назначение изделий; функциональная 

схема показывает соединения составных частей изделий;  

 3) Структурная схема определяет основные функциональные части изделия, их 

назначение и взаимосвязь; функциональная схема разъясняет процессы, 

протекающие в отдельных функциональных цепях изделия или в изделии в целом.  

 

 Вопрос № 9. Какие обозначения на схемах поясняют обязательно?  

 1) Стандартизованные.;  

 2) Обозначения, построенные на основе стандартизованных;  

 3) Нестандартизованные.  

 

 Вопрос № 10. Что называется элементом схемы?  

 1) Любая составляющая схемы;  

 2) Только стандартизованные детали;  

 3) Составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изделии и 

не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное функциональное 

назначение.  

 

 Вопрос № 11. Каково назначение монтажной схемы?  

 1) Определяет основные функциональные части изделия;  

 2) Разъясняет процессы, протекающие в отдельных функциональных цепях 

изделия;  

 3) Показывает соединения составных частей изделия и определяет провода, жгуты, 

кабели или трубопроводы, которыми осуществляются эти соединения так, как они 

должны быть выполнены в действительности..  

 

 Вопрос № 12. Каким шифром обозначается электрическая принципиальная схема?  

 1) Э3;  

 2) Э4;  

 3) Э1.  

 

 Занятие № 9 .  

 

 Вопрос № 1. Сколько времени занимает процесс создания нового изделия 

традиционными методами?  



 1) 1- 3 года;  

 2) 4 – 6 лет;  

 3) 7-10 лет;  

 

 Вопрос № 2. Чем вызвана необходимость автоматизации процесса проектирования 

изделия?  

 1) Облегчить труд конструкторов и сделать его более производительным.;  

 2) Значительно сократить время на процесс графических и расчетных работ ;  

 3) Все вышеперечисленное.  

 

 Вопрос № 3. Какова сфера применения систем автоматизированного 

проектирования (САПР)?  

 1) В процессе проектирования для выполнения графических работ;  

 2) В интенсификации процесса разработки и выпуска новых изделий;  

 3) Все вышеперечисленное.  

 

 Вопрос № 4. Что представляет собой система машинной графики Компас?  

 1) Это самый низкий уровень САПР, который позволяет сократить время выпуска 

документации и освобождает разработчика от наиболее рутинных операций.  

 2) Это система, которая используется только для выполнения графических работ;  

 3) Это система, которая позволяет только оформлять графическую документацию.  

 

 Вопрос № 5. Сколько вы знаете этапов разработки чертежей традиционным 

методом?  

 1) 1;  

 2) 2;  

 3) 5.  

 

 Вопрос № 6. Что является самым важным этапом в процессе создания чертежа в 

системе AutoCAD?  

 1) Рисунок;  

 2) Изображение;  

 3) Чертеж;.  

 

 Вопрос № 7. Какие действия, выполняемые в процессе создания чертежа, 

желательно исключить или видоизменить?  

 1) Необходимость использование масштаба, удаление линий предварительных 

построений;  

 2) Внесение изменений в различные виды;  

 3) Все вышеперечисленное.  

 

 Вопрос № 8. Каковы возможности современной AutoCAD?  

 1) Разработка двумерных плоских чертежей;  

 2) Моделирование сложных, каркасных, поверхностных и объемных конструкций, 

используемых в самых разных областях человеческой деятельности;  



 3) Все вышеперечисленное.  

 

 Вопрос № 9. Сколько вы знаете способов размножения документации?  

 1) 5.;  

 2) 3;  

 3) 6.  

 

 Вопрос № 10. С какого документа снимается светокопия?  

 1) С оригинала;  

 2) С подлинника;  

 3) Не имеет значения.  

 

 Вопрос № 11. Какой способ размножения используется для получения 10-12 копий, 

не требующих длительного хранения?  

 1) Термокопирование;  

 2) Электрография;  

 3) Микрофотокопирование  

 

 Вопрос № 12. Какой способ используется для массового размножения чертежей и 

других технических документов?  

 1) Термокопирование;  

  

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..…………………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… ……………………; 

- оценка «удовлетворительно» ……………………………….………; 

- оценка «неудовлетворительно» ……………………………………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  …………………..; 

- оценка «не зачтено» ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Оформление задания для портфолио 

 

Портфолио 

 

по дисциплине  Инженерная графика 
                                             (наименование дисциплины) 

 

    Идея использования портфолио в системе образования в последнее время 

получает широкое распространение. В рамках федерального эксперимента по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования отмечается, что 

«изменения, произошедшие в содержании современного образования за последнее 

десятилетие, влекут за собой изменение системы оценивания». 

    В современной профессиональной школе становятся реальностью различные 

формы контроля качества образования. Одним из способов индивидуальной оценки 

знаний обучающегося специалисты считают «портфолио достижений». Благодаря 

такому досье можно будет судить об учебных, творческих и коммуникативных 

способностях выпускников профессиональных образовательных учреждений. 

     Портфолио – система «накопительная». Портфолио документов включает в себя 

дипломы, грамоты и другие официальные подтверждения успешности студента. В 

папке работ и проектов фиксируются участие в проектной деятельности и 

успешность прохождения выбранных курсов, производственной практики; в 

портфолио отзывов и рекомендаций – оценки прохождения социальной практики, 

рекомендации преподавателей и самоанализ развития обучающегося. В 

подавляющем большинстве случаев «портфель достижений обучающегося» 

включает все три его разновидности. 

    Учебный портфель (портфолио) – это та технология, которая может быть 

использована как основа индивидуального маршрута обучения. 

    Чтобы разобраться, каким образом с помощью портфолио можно конструировать 

и реализовывать индивидуальный маршрут обучения, нам необходимо определить, 

что такое учебный портфель, каковы его структура и технология использования. 

Содержание портфолио. 

     Каково содержательное наполнение портфолио? В портфолио могут входить 

домашние работы, результаты проверочных и контрольных работ, тестов, 

результаты групповой работы, в том числе черновики и схемы, алгоритмы решения 

производственных задач, проекты, письменные творческие работы, краткие записи, 

связанные с ходом выполнения письменных работ, аудио- и видеоматериалы, 

фотографии; «график-органайзеры», схемы, таблицы, диаграммы, гистограммы и 

т.п., анкеты и результаты их обработки, отчеты об интервьюировании кого-либо, 

вопросы, возникающие в ходе работы, листы, дневники наблюдений, рефлексия 

общих особенностей своего учения, самооценка, письма преподавателю/члену своей 

семьи, одногруппнику и т.д., связанные с содержанием портфолио или процессом 

работы над ним, постановка и обоснование целей будущего обучения/исследования, 

краткие записи докладов, выступлений, ответов и т.п. по теме портфолио, 

компьютерные программы, описание лабораторных работ и экспериментов, образцы 



изобразительного творчества, грамоты, сертификаты, справки и другие знаки 

определенных достижений студента и т.д. 

      Особого внимания требует механизм оценки портфолио, который может быть 

реализован следующим образом: 

• оценивается только процесс и характер работы над портфолио; 

• оцениваются по заданным критериям только отдельные части портфолио 

(например, обязательные рубрики); 

• оцениваются все рубрики, общая оценка выводится как среднее арифметическое; 

• оценивается окончательный вариант портфолио по заранее определенным 

критериям; 

• оценивается не только сам портфолио, но и качество его презентации; 

• портфолио не оценивается, а обучающийся выбирает отдельные части для 

презентации на итоговом занятии, что является допуском к зачету или экзамену. 

     Критерии оценивания, как правило, определяются совместно со студентами, но 

могут быть предложены преподавателем. Набор критериев зависит от особенностей 

учебного предмета, цены его освоения, условий обучения и т.д. Но в любом случае 

рекомендуется в качестве критериев рассматривать: 

• наличие обязательных рубрик и выводов; 

• использование исследовательских методов работы; 

• проективный характер портфолио; 

• «личностную привязку» содержания; 

• качество оформления; 

• анализ полезности портфолио для самого студента. 

     Приемлемо использование тематических портфолио, т.к. работа над ними не 

растянута во времени. Это позволяет сохранить интерес к работе и поддержать 

познавательную активность на достаточно высоком уровне. Кроме того, 

тематические портфолио одновременно являются особой формой отчета о процессе 

работы по изучаемому модулю, что также служит стимулом к работе с портфолио. 

     Структура портфолио должна меняться по мере освоения студентами этого 

способа организации учебной деятельности. На первом этапе, когда работа над 

портфолио только осваивается студентами, используется наиболее простая 

структура, состоящая из обязательных и вариативных рубрик. Часть рубрик 

предлагается преподавателем, часть студенты планируют самостоятельно. Как 

правило, количество рубрик на этом этапе не превышает пяти. 

     После освоения студентами основных способов и механизмов работы с 

портфолио его структура усложняется. Для этого используется модель портфолио, 

которая наряду с блоком, обеспечивающим достижение образовательного стандарта, 

включает рубрики, содержащие индивидуально значимую информацию. Такая 

модель портфолио содержит обязательную и вариативную части. 

      Обязательная часть может иметь различное наполнение и включать как 

одинаковые для всех, так и альтернативные задания и формы работы. В любом 

случае обязательная часть заключает в себе информацию и задания, 

обеспечивающие достижение государственного образовательного стандарта по 

дисциплине. Важно, что даже на уровне стандарта учащиеся имеют возможность 

выбора заданий, в наибольшей степени соответствующих их индивидуальным 



особенностям. В обязательную часть портфолио обучающийся включает 

выполненные им задания, опорные конспекты, схемы, лабораторные и практические 

работы. 

     Вариативная часть предполагает расширенный или углубленный уровень 

освоения содержания модуля и рассчитана на высокую познавательную активность 

студентов. Здесь наряду со знаниями повышенной сложности обучающемуся могут 

быть предложены работы творческого характера. Поэтому вариативная часть может 

включать дополнительные рубрики, которые обучающийся предлагает сам. 

 

Обязательным в портфолио является блок самооценки. 

 

     Итоги работы с портфолио, как правило, подводятся на специальном занятии, 

которое называется «портфолио-конференция» и проводится с использованием 

различных интерактивных форм деятельности. 

     Использование такой модели позволяет студентам самостоятельно 

конструировать структуру и содержание портфолио, поэтому создаются условия для 

разноуровнего освоения учебного содержания модуля, выбора форм учебной 

работы, приемов и способов оценивания и презентации готовых материалов. За счет 

этого реализуется индивидуальный маршрут обучения. 

Технология работы с портфолио 

 

Технология работы с портфолио предполагает несколько этапов. 

 

     На первом этапе (постановочный урок) студенты знакомятся с темой, 

назначением, продолжительностью работы с портфолио и планируют свою работу 

над ним. Практика показывает, что это наиболее трудный и ответственный этап, так 

как именно он в дальнейшем определяет всю учебную деятельность обучающегося. 

Обязательным условием является то, что обучающийся сознательно принимает на 

себя ответственность за свой выбор и выполнение запланированной работы. 

    Второй этап заключается в непосредственной работе над портфолио в 

соответствии с планом, определенным каждым студентом, и с учетом времени, 

отведенного на работу. Это период индивидуального поиска, сбора и 

систематизации материала, который будет включен в соответствующие рубрики. 

Эта работа отличается разными темпами выполнения и осуществляется как в 

специально отведенное на занятии время, так и самостоятельно во внеурочное 

время. Если преподаватель предусматривает большое количество альтернативных 

заданий и форм работы, то степень свободы учащегося на этом этапе значительно 

возрастает. 

     На третьем, заключительном этапе студенты осуществляют рефлексию 

собственной деятельности, работая над самооценкой. Результатом этой работы 

может стать мини-сочинение, итоговая таблица, рецензия и т.п. Важно, чтобы 

обучающийся осознавал свои достижения и проблемы, определил, с чем связаны 

трудности, и учел свой опыт в дальнейшей работе. Показателем прогресса в этой 

работе является то, что постепенно, от портфолио к портфолио, самоанализ 

собственной деятельности становится все более глубоким и осмысленным. 



     Опыт использования портфолио в учебном процессе позволил определить этапы 

освоения портфолио как особого способа аутентичного оценивания процесса и 

результатов учебной работы по годам обучения. 

      Портфолио является открытой, динамической системой, содержащей 

определенный набор информации, которая постоянно обновляется за счет 

постоянной смены содержательного наполнения разделов и рубрик: часть 

информации из «Коллектора» используется и переходит в раздел «Рабочие 

материалы», «Коллектор» же постоянно пополняется новой информацией; 

вариативная часть может расширяться или, наоборот, уменьшаться за счет 

включения материалов в обязательную часть. Лучшие работы из раздела «Мои 

достижения» могут переходить в рабочие материалы, а на смену им приходят 

наиболее удачные и качественные работы из других рубрик. 

 

Часть материалов выполненного портфолио после оценивания учащийся может 

сдать в архив, часть – использовать в портфолио по следующему модулю. 

Критерии оценки портфолио содержатся в методических рекомендациях по 

составлению портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Оформление групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов  
 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

 

по дисциплине Инженерная графика 
                                   (наименование дисциплины)  

   

    При изучении нового учебного материала вместо объяснения преподавателем, на 

этапе актуализации знаний, можно провести работу в группах по специально 

подготовленным заданиям. Цель этапа – посредством совместных практических 

действий связать прежние знания студентов с предстоящими новыми.  

Например. 

1. При изучении темы «Сечения», не оглашая тему нового материала, предлагаю 

задание, в котором студентам необходимо по чертежам определить и изобразить 

наглядные изображения двух деталей, состоящих из большого количества сочетаний 

цилиндрических и конических форм с различными видами отверстий и вырезов. 

При этом, один чертеж детали представлен только видами, а второй - новыми 

изображениями, до того дня еще не изученными сечениями.  

    В процессе обсуждения, студенты легко определяют форму при помощи сечений, 

а вот второй чертеж затруднен для чтения тем, что имеет большое количество 

невидимых контуров. Соответственно, перед студентами встает проблема: что это за 

новый вид изображения? Так, постепенно, непринужденно для студентов 

происходит переход к изучению нового материала.  

2. Перед началом изучения темы «Сложные разрезы» студентам в целях закрепления 

ранее изученного материала («Простые разрезы»), предлагается выполнить чертеж 

детали с натуры или по наглядному изображению с применением полезного разреза. 

Здесь студенты сталкиваются с тем, что ранее изученные правила построения 

разрезов просто не применимы. Возникает проблема: как расположить секущую 

плоскость? Начинается поиск решения данной проблемы и, соответственно, 

изучение нового для студентов материала. 

3. Изучение темы «Рабочие чертежи» начинается с составления требований к 

выполнению рабочего чертежа. Для этого я предлагаю студентам изучить 

производственные чертежи, прочитать их (т.е. ответить на ряд предложенных 

вопросов) и уже на этой основе составить требования. В процессе работы студенты 

первоначально устанавливают отличия производственного чертежа от учебного. 

Затем находят новые обозначения, надписи, обращают внимание на оформление 

чертежей.  

4. Аналогично изучается и тема «Машиностроительные чертежи». Каждой группе 

раздаются различные по выполнению машиностроительные чертежи: виды, разрезы, 

фрагменты сборочных чертежей,  разрезов разных по конструкции деталей. При 

этом каждая группа студентов получает свое задание, например, составить 

спецификацию или вид разреза. Только тщательным образом изучив различные 

чертежи, студенты составляют полную характеристику машиностроительного 

чертежам. 



5. При изучении темы «Сварные конструкции» студентам также предлагается 

составить характеристику изображений, применяемую на чертежах металлических 

конструкций. Но здесь несколько другой подход к изучению новой темы: дается 

задание – «составить ведомость отправочных материалов». А для этого студентам, 

прежде всего, предстоит изучить все изображения (схему, чертежи элементов 

конструкций и узлов), определить закономерность в их составлении, а затем только 

приступить к составлению характеристики. 

      Не менее продуктивно зарекомендовали интерактивные методы обучения и на 

этапе закрепления и систематизации знаний и умений студентов перед началом 

выполнения практических работ. 

    Например. 

    Изучение темы «Аксонометрические проекции», как в школьном учебнике, так и 

СПО, объяснение дается через показ построения аксонометрических проекций с 

использованием способа «от формообразующей детали». Но не для каждой детали 

данный способ применим. Кроме того, существуют не менее эффективные способы 

– «удаления частей», «наращивания частей» и «комбинированный». Данную 

проблему так же можно рассмотреть с использованием интерактивных методов 

обучения.  

    Темы «Пересечение тела плоскостью» и «Пересечения тел» через применение 

интерактивных методов обучения рассмотреть проблему определения способа 

построения усеченного тела для первой темы, линию пересечения тел - для второй. 

    При выполнении практической работы по теме «Эскизы и рабочие чертежи», 

студентам необходимо правильно сделать выбор изображений на чертеже, то есть, 

определить положение типовой детали на чертеже, направление главного вида, 

количество изображений и их виды. 

    Последовательность выполнения эскиза изучается через интерактив.  

    На этапе «Деятельность студентов» предусматривается процесс обсуждения 

студентами проблемы, на которое отводится примерно 12–15 минут.  

Роль педагога на данном этапе очень ответственна.  

Здесь одной из главных задач является: 

 

1. Организовать работу групп так, чтобы в нее были вовлечены в той или иной мере 

все ученики.  

    Для этого необходимо: 

- во-первых, использовать те методы обучения, которые позволяют включить всех 

участников в процесс обсуждения. Здесь наиболее известные нам  

«мозговой штурм», «большой круг», «вертушка», «дебаты», «аквариум» и другие; 

- во-вторых, сделать акцент на выбор режима работы групп. 

      Вот возможные режимы групповой работы: 

- вся группа работает над заданием; 

- работа в малых группах, а затем совместно обсуждаются; 

- задание выполняется индивидуально, а потом обсуждается. 

    Выбор режима работы зависит от особенности учебного материала и выбирается 

детьми самостоятельно. 



    Рекомендуется подготовить памятку организации работы в группе, например, она 

может содержать следующие рекомендации: 

- Выбрать командира группы. 

Командир: 

- распределяет обязанности между всеми участниками: (определяет, кто будет 

следить за временем, записывать идеи, оформлять результат работы, публично 

«защищать» итоги работы групп;  

- несет ответственность за организацию работы в группе. 

 - Группа самостоятельно определяет способ работы: 

или 

- вся группа работает над заданием; 

или 

- работа в малых группах с последующим обсуждением; 

или 

- задание выполняется индивидуально каждым участником, затем обсуждается, 

или 

- группа выбирает иной способ работы. 

- Результаты оформляются на формате А3, 

 (желательно в виде схем , структуры, таблицы ). 

- Публичная «защита» результата работы. 

2. Особое внимание надо уделить вопросам процедуры и регламенту. Об этом надо 

договориться в самом начале и постараться не нарушать его. Например, полезно 

договориться о том, что все участники будут проявлять терпимость к любой точке 

зрения, уважать право на свободу слова, уважение его достоинства. 

3. Надо позаботиться и о психологической подготовке студентов. При групповой 

работе необходимо быть готовым к тому, что отдельные члены группы не 

включатся в работу. Или возникли психологические трудности, например, когда 

«сильные» студенты доминируют при обсуждении вопросов. В этом случае учителю 

необходимо разъяснять принципы коллективного обучения, формировать 

психологическую совместимость. Здесь важно показать значимость 

коммуникативных умений, умений работать в команде. А если пришедшие на урок 

ученики психологически не готовы к непосредственному включению в те или иные 

формы работы по причине, когда сказывается известная запрещенность, 

скованность, традиционность поведения, то в этой связи полезны разминки, 

постоянное поощрение участников за активное участие в работе, предоставление 

любой возможности для самореализации ученика. 

4. Во время работы групп учитель является не сторонним наблюдателем за 

проходящим процессом, а вникает в работу каждой группы. На случай, если вся 

группа находится в затруднительном положении перед сложностью задания, то 

учитель вправе задать данной группе вопросы, направляющие ход мышления. 

Например: 

- как изменится, если… ? 

- как повлияет, если … ? 

- что мы уже знаем о … ? 

- каким образом … связано с тем, что мы изучали ранее ? 



- объясните: почему …? 

- как …? 

- сравните … и на основании …. докажите, 

- в чем отличия …? 

- Какие могут быть возможные решения …? 

      Этап «рефлексия» предусматривает проведение студентами презентации 

результатов своей работы, которые оформляются на специальном листе, например 

формате А-3.  

     При таком подходе ответы студентов становятся более осмысленные, полнее, 

завершенные.  

     На последнем этапе «Знания» - материал дается преподавателем. Здесь акцент 

делается на том, что уже достигнуто самими студентами, корректируются то, что 

студенты не смогли установить, вводится новая терминология, оглашается 

формулировка определений, установленных стандартом и т. д.. При этом, 

обязательно проводят рефлексию деятельности студентов: проводится обсуждение 

деятельности студентов: как, каким способом им удалось найти знания. Студентам 

также можно предложить изобразить схематично режим работы группы и при 

оглашении каждой группы, провести анализ и выбрать наиболее продуктивный 

режим работы. По итогам работы студенты получает несколько групповых оценок 

(по количеству заданий) и оценку индивидуальную. Основная идея групповой 

оценки не в том, что каждый несет ответственность за результаты группы в целом, а 

в том, что учащийся должен ощущать свой индивидуальный вклад и видеть свой 

очевидный прогресс в обучении.  

     Еще при подготовке к групповой работе, учитель должен наряду с поиском 

нового материала, продумыванием хода урока, сделать пять дополнительных 

операций: 

       Продумать, какой учебный материал необходимо проработать фронтально, 

какой – индивидуально, а что целесообразно дать на самостоятельное изучение в 

группе. 

      Так, практика показала, что наиболее для интерактивного метода обучения 

подходит учебный материал с большим теоретическим содержанием. 

     Подготовить материал для каждой группы, учитывая характер материала и 

группы. 

     Продумать индивидуальные задания для каждого члена группы. 

     Продумать состав группы. 

     Деление участников на группы первоначально составлять на основе 

добровольности, а потом уместно воспользоваться принципом случайного выбора. 

    Подготовиться к инструктированию групп.  

    Перед началом работы, провести инструктаж (раздать памятки), который 

определяет условия организации работы в группе:  

- при проведении урока, с использованием групповой формы, необходимо 

соблюдать следующие требования:  

 - обучающихся в технологии интерактива не должно быть много. Размер группы 

напрямую зависит от тех целей, которые ставит педагог. Так, если ставится цель 

раскрепостить ребят, сделать так, чтобы при работе произошел обмен знаниями, 



чтобы каждый мог внести свой особый вклад в результат работы, создается группа 

из 4 – 5 участников. А если, решение задачи предполагает поступление 

дополнительной информации, выдвижения нескольких гипотез, то большая группа 

здесь имеет преимущество, например, из 7-9 участников. 

    Уроков с применением интерактивных методов обучения от общего количества 

учебного времени может составлять не более 15%.  

    Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач. 

Главное – оно развивает коммуникативные умения и навыки, помогает 

установлению эмоциональных контактов между студентами, обеспечивает 

воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к 

мнению своих товарищей. И еще. Использование интерактивного метода обучения в 

процессе урока, как показывает практика, снимает нервную нагрузку, дает 

возможность менять формы их деятельности, переключать узловые вопросы темы 

занятий. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..……………………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… ………………………; 

- оценка «удовлетворительно» ………………………………….………; 

- оценка «неудовлетворительно» ……………………….………………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………..……………; 

- оценка «не зачтено» ……………………………………………………  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Оформление комплекта разноуровневых задач (заданий) 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

 

по дисциплине Инженерная графика 
                                          (наименование дисциплины) 

 

Разноуровневый контроль знаний 

       При изучении  инженерной графике важно, чтобы каждый студент имел 

компетенции не только по данной дисциплине, но имел представления о ее роли в 

будущей профессии, формах и методах, проблемах, связанных с развитием, 

использованием достижений науки, техники, технологии и реального производства, 

в т.ч. базового предприятия ОАО «Шадринский автоагрегатный завлд». 

     При малом количестве учебных часов, ориентация на максимум усвоения 

учебного материала, практически, невозможна, что приводит к перегрузке 

студентов, а уровень требований просто недостижимый, у студентов пропадает 

интерес к дисциплине, нежелание трудиться. 

        В решении этого вопроса поможет уровневая дифференциация знаний и 

умений, целью которой является обеспечение каждому студенту базового уровня 

подготовки, создание благоприятных условий всем, кто проявляет интерес к 

обучению, всем, кому инженерная графика как дисциплина дается с трудом, чьи 

интересы лежат в других областях знаний. 

       Уровни контроля 

       При дифференцированном подходе при одинаковом объеме информации 

устанавливаются разные уровни требований как при усвоении, так и при контроле. 

       Разноуровневый контроль проводится после прохождения темы, раздела и 

охватывает большой круг вопросов, подлежащих контролю.  

      Первый уровень (обучения и контроля)  направлен на опознание, выбор и 

соответствует выполнению элементарных операций и характеризуется тем, что 

студент выполняет лишь отдельные операции. 



     Второй уровень  направлен на установление причинно-следственных связей, 

студент умеет решать типовые задачи, которые требуют более сложных умственных 

действий. 

     Третий уровень – творческий. Он характеризуется тем, что студент выполняет 

все операции продуманно, последовательно решает нетипичные задачи с переносом 

на другие темы, разделы инженерной графики. 

     Студент должен знать, что за выполнение заданий каждого уровня ставится 

оценка: 

 за 1 уровень – 3 (удовлетворительно); 

 за 2 уровень – 4 (хорошо); 

 за 3 уровень – 5 (отлично). 

     Получив блок вопросов трех уровней, студент может приступить к выполнению 

заданий любого уровня. Обязательное условие – полное и правильное выполнение всех 

заданий. 

     Если правильно и полностью выполнено  задание 2 и 3 уровней, то студент 

получает соответственно оценки «4» и «5».  Если 1-го – то оценка «3». 

Пример задания 

Разноуровневое задание по дисциплине «Инженерная графика» 
(эталон) 

 

Тема «Виды» 

 
Уровни 1 уровень  2 уровень 3 уровень 

 

Сведения о  

видах 

 

 

Ответить  

на вопрос 

 

Ответить  

на вопрос 

 

Ответить  

на вопрос 

Задание: ответить на 

вопрос  

ГОСТ 2.305-68 

 

Укажите шесть 

основных видов 

 
 

 

Какое 

количество видов 

должно быть для  

представления 

формы 

предмета? 
 

 

Что называется видом? 

Какой вид называется 

главным? 

 

 
 



 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – вид спереди 

(главный вид); 

2 – вид сверху; 

3 – вид слева; 

4 - вид справа; 

5 – вид снизу; 

6 – вид сзади 
 

 

Количество 

изображений 

должно быть 

минимальным, 

но достаточным 

для того, чтобы 

полностью 

представить 

форму предмета 

и найти все его 

размеры. 

 
 

 

Видом называется 

изображение, на 

котором показана 

обращенная к 

наблюдателю видимая 

часть поверхности 

предмета. 

Главным называется 

вид, который несет 

максимальную 

информацию о 

предмете. 
 

Оценка за 

правильный 

ответ 

Удовлетворительно 

 

Хорошо Отлично 

Примечание: 
(рецензия 

преподавателя) 
 

 

 

 

 

(фамилия, инициалы 

студента) 

 

 

 

  

 

    «___»__________20___г.                   _________________ подпись преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разноуровневое задание по дисциплине «Инженерная графика» 
 

 

Тема «Виды» 

 

 
Уровни 1 уровень  2 уровень 3 уровень 

 

Сведения о  

видах 

 

 

Ответить  

на вопрос 

 

Ответить  

на вопрос 

 

Ответить  

на вопрос 

Задание: ответить на 

вопрос  

ГОСТ 2.305-68 

 

Укажите шесть 

основных видов 

 
 

 

Какое 

количество видов 

должно быть для  

представления 

формы предмета? 
 

 

Что называется видом? 

Какой вид называется 

главным? 

 

 
 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Оценка за 

правильный 

ответ 

Удовлетворительно 

 

Хорошо Отлично 

Примечание: 
(рецензия 

преподавателя) 
 

 

 

 

 

(фамилия, инициалы 

студента) 

 

 

 

  

 

    «___»__________20___г.                   _________________ подпись преподавателя 

 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..…………………………………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… ……………………………………; 

- оценка «удовлетворительно» ……………………………………………….………; 

- оценка «неудовлетворительно» ……………………………….……………………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………………..…………………; 

- оценка «не зачтено»………………………………………………..………………… 

 
 



Оформление комплекта заданий по видам работ 

Комплект заданий для выполнения  

расчетно-графической работы (работы на тренажере)   

 

по дисциплине  Инженерная графика 
                                             (наименование дисциплины) 

 

На формате А3 построить сечение многогранника плоскостью, определить 

натуральную величину сечения, построить развертку многогранника с указанием 

линии сечения. 

 

На формате А3 построить сечение поверхности вращения плоскостью, определить 

натуральную величину сечения.  

 

На формате А3 построить линию пересечения двух поверхностей методом секущих 

плоскостей. 

 

На формате А3 построить линию пересечения двух поверхностей методом секущих 

сфер. 

 

На тетрадных листах формата А4 выполнить эскизы: болт; гайка; шайба; шпилька; 

винт. 

На формате А3 выполнить резьбовые соединения: болт, шпилька, винт. 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………….…………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… ……….………………; 

- оценка «удовлетворительно» ………………………….……….………; 

- оценка «неудовлетворительно» ………………………..………………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………………………; 

- оценка «не зачтено»……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Оформление тем для эссе  

(рефератов, докладов, сообщений)  

 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 

 

по дисциплине Инженерная графика 
                                                 (наименование дисциплины) 

Рефераты по начертательной геометрии и инженерной графике  

Реферат: Инженерная графика (примерное направление) 

 

В свете задач, предъявляемых к инженерно-техническим работникам, все 

большее значение приобретает уровень и качество подготовки специалистов в 

высших учебных заведениях. В настоящее время нельзя представить работу и 

развитие любой отрасли народного хозяйства, а также науки и технике без 

чертежей. На вновь создаваемые приборы, машины и сооружения сначала 

разрабатывают чертежи (проекты). По чертежам определяют их достоинства и 

недостатки, вносят изменения в их конструкцию. Только после обсуждения 

чертежей (проектов) изготавливают опытные образцы. Инженер должен уметь 

читать чертеж, чтобы понять как конструкцию, так и работу изображенного изделия, 

а также изложить свои технические мысли, используя чертеж. 

 

 Реферат: Современный этап развития инженерной деятельности  

 

Примерное направление реферата: 

 

      В жизни современного общества инженерная деятельность играет все 

возрастающую роль. Проблемы практического использования научных знаний, 

повышения эффективности научных исследований и разработок выдвигают сегодня 

инженерную деятельность на передний край всей экономики и современной 

культуры. В настоящее время великое множество технических вузов готовит 

целую армию инженеров различного профиля для самых разных областей 

народного хозяйства. Развитие профессионального сознания инженеров 

предполагает осознание возможностей, границ и сущности своей специальности 

не только в узком смысле этого слова, но и в смысле осознания инженерной 

деятельности вообще, ее целей и задач, а также изменений ее ориентаций в 

культуре ХХ века... 

 

   Реферат: Кривые линии и поверхности (примерное направление). 

 

Линии занимают особое положение в начертательной геометрии. Используя 

линии, можно создать наглядные модели многих процессов и проследить их течение 

во времени. Линии позволяют установить и исследовать функциональную 

зависимость между различными величинами. С помощью линий удаётся решать 

многие научные и инженерные задачи, решение которых аналитическим путём 



часто приводит к использованию чрезвычайно громоздкого математического 

аппарата. 

Линии широко используются при конструировании поверхностей различных 

технических форм. 

 

   Реферат: Геометрия Лобачевского (примерное направление). 

 

Н.И.Лобачевскийв 1826г. впервые построил и развил одну из возможных 

геометрий, где аксиома (А) не имеет места. Геометрия Лобачевского основывается 

на тех же аксиомах , что и евклидова геометрия, за исключением аксиомы о 

параллельных, которая заменяется противоположным утверждением- аксиомой 

Лобачевского: Через точку вне прямой в данной плоскости можно провести хотя бы 

2 прямые, не пересикающие данную прямую. 

 

   Реферат: Cпособы преобразования комплексного чертежа, применение при 

изображении предметов (примерное направление). 

 

Ведение: В свете задач, предъявляемых к инженерно-техническим 

работникам, все большее значение приобретает уровень и качество подготовки 

специалистов в высших учебных заведениях. В настоящее время нельзя представить 

работу и развитие любой отрасли народного хозяйства, а также науки и технике без 

чертежей. На вновь создаваемые приборы, машины и сооружения сначала 

разрабатывают чертежи (проекты). По чертежам определяют их достоинства и 

недостатки, вносят изменения в их конструкцию. Только после обсуждения 

чертежей (проектов) изготавливают опытные образцы. Инженер должен уметь 

читать чертеж, чтобы понять как конструкцию, так и работу изображенного изделия, 

а также изложить свои технические мысли, используя чертеж. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..……………………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… ………………………; 

- оценка «удовлетворительно» ………………………………….………; 

- оценка «неудовлетворительно» ………………………….……………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………..……………; 

- оценка «не зачтено» ……………………..…………………………….. 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

          



Материалы по бальной системе оценки знаний студентов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.07.2005 № 215 «Об инновационной 

деятельности высших учебных заведений по переходу на систему зачетных 

единиц». 

Основными целями введения балльно-рейтинговой системы являются: 

 стимулирование повседневной систематической работы студентов; 

 повышение объективности оценки при сдаче экзаменов и/или зачетов; 

 повышение состязательности студентов в учебе, оценка реального места, 

которое занимает студент среди сокурсников в соответствии со своими успехами; 

 создание объективных критериев отбора кандидатов на продолжение 

обучения (магистратура, аспирантура и д.р.); 

 повышение внутренней мотивации студентов к освоению 

профессиональных образовательных программ на базе более высокой 

дифференциации оценки результатов их учебной работы; 

1.2. Балльно-рейтинговая система является не только  системой оценки знаний 

студентов, но и  важнейшей составной  частью системы контроля качества 

образовательной деятельности университета. 

1.3. Балльно-рейтинговая система предусматривает наличие по каждой 

дисциплине промежуточного (экзамен, зачет) и рубежного, текущего  (участие в 

семинарах, выполнение домашних заданий, сдача контрольных нормативов, 

компьютерное тестирование и т.п.) контроля успеваемости. Составной частью 

текущего контроля является контроль посещаемости учебных занятий. (Приложение 

А) 

1.4. В основу разработки балльно-рейтинговой системы положены принципы, 

в соответствии с которыми формирование рейтинга студента осуществляется 

постоянно в процессе его обучения в университете. Настоящая система оценки 

успеваемости студентов основана на использовании совокупности контрольных 

точек, оптимально расположенных на всем временном интервале изучения 

дисциплины. При этом предполагается разделение всего курса на ряд  

самостоятельных, логически завершенных блоков и модулей и проведение по ним 

рубежного контроля. 

1.5. Система, сроки, способы контроля, а также градация оценок должна быть 

четко расписана и доведена до сведения каждого студента в начале занятий по 

данной дисциплине. 

1.6. Введение балльно-рейтинговой системы увеличивает интенсивность труда 

преподавателей в связи с  подготовкой  заданий и другого методического 

обеспечения. Эта работа вводится в обязательном порядке в индивидуальные планы 

в раздел «Организационно-методическая работа». 

1.7 Оценка уровня освоения ООП  на государственных экзаменах 

осуществляется без использования балльно-рейтинговой системы. 



           2. Виды и формы контроля знаний, умений и навыков студентов 

2.1. Оценка успеваемости студентов в рамках балльно-рейтинговой системы 

осуществляется в ходе текущего, рубежного и промежуточного контроля. 

2.1.1. Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за 

уровнем усвоения знаний и формированием умений и навыков в течение семестра 

или учебного года. Он осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий. 

Формами текущего контроля могут быть опросы или небольшие (например, до 15 

мин.) задания, выполняемые студентами на семинарских, практических и 

лабораторных занятиях. 

2.1.2. Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам – 

учебным модулям курса и проводится по окончании изучения учебного материала 

модуля. 

Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения 

учебного материала. В течение семестра должно быть проведено два рубежных 

контроля по графику (8 и 14 неделя семестра). Рубежный контроль может 

проводиться в устной (в том числе по билетам) или письменной форме, а также в 

виде тестового контроля. 

В качестве форм рубежного контроля допускается использовать коллоквиумы, 

контрольные работы, самостоятельное выполнение студентами определенного числа 

домашних заданий с отчетом (защитой) в установленный срок, а также 

тестирование. 

2.1.3. Промежуточный контроль –  предусмотрен учебным планом (рабочим 

учебным планом) и проводится в форме экзамена или зачета по учебной 

дисциплине. 

2.2. Общая оценка знаний студента по учебной дисциплине определяется как 

сумма баллов, полученных студентом по различным формам текущего,  рубежного 

и промежуточного контроля. 

2.3. Формы текущего и рубежного контроля устанавливаются кафедрами.  

3. Возможности системы 

  3.1. Организация учебного процесса с использованием балльно-рейтинговой 

системы дает возможность студенту: 

- четко понимать систему формирования оценок по дисциплинам и другим 

видам занятий, что исключает конфликтные ситуации при получении итоговых 

оценок; 

- осознавать необходимость систематической и ритмичной работы по 

усвоению материала на основе знания своей текущей оценки по каждой дисциплине 

и ее изменения из-за несвоевременного или неполного усвоения материала; 

- своевременно оценить состояние своей работы по изучению дисциплины, 

выполнению всех видов учебной нагрузки до начала экзаменационной сессии; 

- получить навыки самостоятельного планирования работы. 

3.2.  Преподавателям  организация обучения с использованием балльно-

рейтинговой системы позволяет: 

- рационально планировать учебный процесс по данной дисциплине и 

стимулировать работу студентов по освоению учебного материала; 



- управлять процессом усвоения каждым студентом и учебной группой в 

целом изучаемого материала; 

- своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса по 

результатам текущего контроля; 

- объективно и полно определять итоговую оценку с учетом промежуточных 

результатов; 

- обеспечить более точную градацию оценки уровня знаний по сравнению с 

традиционной 5-бальной системой. 

3.3.  Использование текущего контроля в итоговой оценке успеваемости 

студентов позволит :  

- повысить уровень организации образовательного процесса в университете; 

- получить четкую и дифференцированную оценку знаний, умений и навыков 

студентов; 

- обеспечить объективность и прозрачность оценки знаний, умений и навыков 

студентов; 

- повысить конкурентность, состязательность студентов в процессе обучения; 

- обеспечить взаимозачет оценок при реализации внутренней и 

международной мобильности студентов. 

 

4. Функции и цели 

4.1. Реализация балльно-рейтинговой системы университета направлена на 

выполнение следующих основных функций: контролирующей, воспитательной, 

стимулирующей и информационно-аналитической. 

4.2. Обеспечение высокой степень дифференциации оценки учебной 

деятельности студента посредством оценки каждого его действия в течение 

семестра в баллах и определения итога текущей аттестации. 

4.3. Поощрение студентов за ритмичную работу в семестре и обеспечение 

возможности получения семестровой оценки без сдачи экзаменов и зачетов. 

4.4. Повышение объективности при решении вопросов о назначении 

государственной стипендии, трудоустройстве выпускников, представлении к 

зачислению в магистратуру, направлению в аспирантуру в случае достижения 

студентами высокого рейтинга. 

4.5. Формирование рейтинга студентов (группы, курса, факультета за семестр, 

за учебный год, за время изучения дисциплины), рейтинга студентов группы, курса, 

факультета по всем дисциплинам или группам родственных дисциплинам за 

семестр, за учебный год, за время обучения для информирования деканата о 

качестве текущей учебной работы студента. 

5. Порядок организации процедуры 

5.1. В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущие, рубежные  и 

промежуточные аттестации. Цель текущей и рубежной аттестации – оценка 

результатов работы в семестре. Целью промежуточных аттестаций по дисциплине 

является оценка качества освоения студентами образовательных программ по 

завершении отдельных этапов обучения (раздела дисциплины, блока и т.д.). 

Рубежный контроль подводится дважды  на 8-ой и 14-ой неделях каждого 

семестра. Вне рамок рубежного контроля могут выставляться промежуточные 



оценки (коллоквиум, контрольная работа и т.д.) в соответствии с организационно-

методическими данными дисциплины, прописанными в рабочей программе учебной 

дисциплины. Промежуточная аттестация – экзамен или зачет 

5.2.  Балльно-рейтинговая система контроля успеваемости составляется  и 

утверждается кафедрами самостоятельно по каждой дисциплине и доводится до 

сведения студентов в начале занятий по данной дисциплине. При разработке 

конкретного варианта системы учитываются особенности дисциплины и 

дедактические принципы ее преподавания на кафедре. Все особенности требований 

кафедры вносятся в рабочую программу  дисциплины и безусловно исполняются 

каждым преподавателем. 

5.3. Успешность изучения каждой из дисциплин учебного плана оценивается, 

исходя из 100 максимально возможных баллов, и включает две составляющие: 

-первая составляющая - оценка преподавателем итогов учебной деятельности 

студента по изучению дисциплины в течение семестра (текущая успеваемость, рубежный 

контроль - в сумме не более чем 70 баллов). Структура первой составляющей 

определяется кафедрой и включает отдельные доли в баллах, начисляемые студенту за 

успешность выполнения и защиты работ рубежных контролей, за полноту и качество 

самостоятельной работы и за посещаемость занятий (пропорционально числу 

посещенных занятий).  (Приложение 1). 

Например: распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента 

по изучению дисциплины «Х» в течение основных 17 недель учебного семестра: 

 посещение занятий  (1 балл в неделю)      - 15 баллов;  
     ( кроме недель рубежного контроля); 

 текущий контроль                                   - 11  баллов; 

 рубежный контроль                                   - 10 баллов; 

 выполнение семестрового плана самостоятельной работы - 34 балла. 

Итого: 70 баллов; 

- вторая составляющая оценки по дисциплине - оценка знаний студента на 

экзамене по 30-балльной шкале. 

5.4. План самостоятельной работы студента на семестр должен 

предусматривать число заданий, равное числу недель в семестре, успешность 

выполнения и защиты каждого из которых оценивается 2-мя баллами. Защита 

выполненных заданий предполагает проверку знания студентом соответствующих 

теоретических разделов дисциплины. Основные формы текущего контроля 

самостоятельной работы студентов: текущее тестирование, защита личного отчета и 

т.д. 

5.5. Суммарный итог двух частей балльной оценки освоения дисциплины 

переводится в ее  числовой эквивалент (табл.1,2). 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. Шкала перевода баллов в их числовые эквиваленты 

 
Название  Сумма баллов  Числовой эквивалент 

отлично 91 – 100  5 

хорошо 75 – 90  4 

удовлетворительно 60 – 74  3 

неудовлетворительно 0 – 60  2 

 

   

 

 Таблица 2. Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплинам,   

                            завершающимся зачетом 

 
Набранные баллы < 60 61-100 

Зачет\незачет Незачет Зачет 

           . 

         Студент, набравший за семестр менее 30 баллов,  к сдаче зачета и экзамену не 

допускается,  отчисляется из университета. При количестве баллов от 31 до 39 

студенту предоставляется возможность отработать материал  по пропущенным 

контрольным точкам,  однако итоговое количество баллов после отработки не 

должно превышать 40 . Набранные в семестре баллы позволяют преподавателю по 

согласованию со студентом поставить автоматически зачёт (определить 

экзаменационную оценку). 

5.6. Если промежуточный контроль проводится по учебному материалу двух и 

более семестров, то итоговая сумма баллов текущего и рубежного контроля 

определяется с учетом коэффициентов (0<К<1) за каждый семестр, определяемых 

преподавателем (лектором) по распределению учебного материала по семестрам. 

Например, если 40% учебного материала по дисциплине изучалось в 1-ом 

семестре, то К1 = 0,4, а К2 и 0,6. Если в семестрах 1 и 2 студент набрал 45 и 55 

баллов соответственно, то перед началом промежуточного контроля по учебной 

дисциплине сумма баллов, полученных студентом по данной дисциплине за 

учебный год, будет равна: 

 

Sтек.+ Sруб. = 450,4 + 550,6 = 51 балл. 

 

5.7. За курсовую работу (проект) устанавливается максимальная сумма в 100 

баллов, которая распределяется по видам работы (например: графическая часть – 40 

баллов, расчетно-пояснительная записка – 30 баллов, защита – 30 баллов). 

Распределение баллов осуществляется кафедрой. 

Оценка за курсовую работу (проект) выставляется преподавателем-

руководителем курсовой работы (проекта) по шкале баллов для дисциплин (таблица 

1). 

5.8. Максимальная сумма баллов за практику устанавливается в 100 баллов, из 

которых: 

 70 баллов отводятся на контрольные мероприятия (текущий и рубежный 

контроль), выполняемые в ходе практики; 



 30 баллов – отводятся на  контроль, объем которого определяется 

кафедрой. 

Указанные 70 баллов распределяются между руководителями практики (от 

предприятия и учебного заведения) кафедрой, отвечающей за организацию и 

проведение данного вида практики. 

5.9. По результатам прохождения практики студентом руководитель практики 

от кафедры  суммирует баллы, полученные студентом за время ее прохождения и 

при промежуточном контроле, после чего выставляет оценку за практику. 

Преподаватель, осуществляющий контроль успеваемости по дисциплине, 

обязан на первом занятии довести до сведения студентов критерии их аттестации в 

рамках промежуточного и текущего контроля успеваемости. 

Баллы, набранные студентом по результатам каждой аттестации, заносятся 

преподавателем, проводящим аттестацию, в журнал, используемый в течение всего 

семестра и хранящийся в деканате. 

5.10. Студент должен быть ознакомлен с набранными суммами баллов во 

время занятий и (или) консультаций не менее трех раз за семестр: на неделях, 

следующих за неделями текущих аттестаций, и на последней неделе перед сессией , 

а также по желанию студента в любое время. 

5.11. Академический рейтинг студентов определяется в следующем порядке: 

5.11.1. Рейтинговая система строится на основе накопительной оценки 

успеваемости студентов на протяжении всего периода обучения. 

5.11.2. Рейтинг каждого студента определяется в конце семестра и учебного 

года путем суммирования баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              



                                                                                                   Приложение 1 

 

Технологическая карта  

по дисциплине «________________________» 

 

Максимальное количество баллов за работу в течение семестра: 70 баллов. 

По форме контроля по дисциплине (зачет): 30 баллов  

 
№ Вид задания Количество баллов  

(интервал баллов) 

1.  Посещение занятий в течение семестра 15 

2.  Контрольные мероприятия 1-

ой половины семестра  

Коллоквиум № 1 * 3 

3.  Рубежный контроль 1  4 

4.  Контрольные мероприятия 2-

ой половины семестра 

Коллоквиум № 2 3 

5.  Рубежный контроль 2  6 

6.  Выполнение заданий для самостоятельной работы ** 34 

7.  Тема 1 Раздел 1 0.5 

8.  Раздел 2 0.5 

9.  Раздел 3 0.5 

10.  Тема 2 Раздел 1 0.5 

11.  Раздел 2 0.5 

12.  Раздел 3 0.5 

13.  Тема 3 Раздел 1 0.5 

14.  Раздел 2 0.5 

15.  Раздел 3 0.5 

16.  Раздел 4 0.5 

Итого: 70 

*тест, контрольная работа и т.д. (согласно рабочей программе дисциплины); 

** 1. Подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы, с  правом выбора темы; 

     2. Самостоятельное решение ситуационных задач с использованием условий из задачников,  составление 

  задач с представлением эталонов ответов; 

     3.Подбор и изучение литературных источников,  подготовка тематических обзоров по периодике; 

    4.Выполнение курсовых и дипломных работ и т.д. (согласно рабочей программе дисциплины)                                                                                           

  

Штрафные баллы, снимаемые преподавателем за те или иные нарушения учебного 

процесса (по усмотрению преподавателя): 

-опоздание на занятия –1 балл за каждое опоздание 

-пропуски занятий:  

      одна лекция – 2 балла; 

      одно практическое занятие – 2 балла; 

      одно лабораторное занятие – 2 балла; 

-несвоевременная отработка (материалы практического занятия, коллоквиума, 

контрольной работы, др.) – 1 балл; 

-отсутствие домашнего задания в рабочей тетради – 2 балла (за каждое семинарское 

занятие); 

-частичное выполнение домашнего задания в рабочей тетради – 1 балл (за каждое 

семинарское занятие); 

-несвоевременная сдача конспекта самостоятельной работы -1 балл (за одну работу). 



Обобщенные критерии оценки разных форм контроля: 

 

1. Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена  в параметрах 

«очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке 

«отлично»; «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая 

академической оценке «хорошо»;  «средняя», «ниже средней», «низкая», 

соответствующая академической оценке «удовлетворительно»; «очень 

низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». Преподаватель может указать уровни оценки в 

процентах дополнительно. 

1.1. Критерии оценивания 

 Полнота знаний теоретического  контролируемого материала (до 50%, 51% …); 

 Полнота знаний  практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых 

заданий/упражнений/казусов (до 50%, 51% …); 

 Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических,  научных, справочных, энциклопедических источников; 

 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать  

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

 Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

 Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы; 

 Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

 Умение пользоваться  ресурсами глобальной сети (интернет); 

 Умение пользоваться нормативными документами; 

 Умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

 Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

 Умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

 Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

 Умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

 Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы; 

 Другое. 

 

1.2. Критерии оценки компетенций: 

 Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного 

выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами 

литературного языка, профессиональной терминологией, этикетной лексикой); 

 Способность эффективно работать самостоятельно; 

  Способность эффективно работать в команде; 



 Готовность к сотрудничеству, толерантность; 

 Способность организовать эффективную работу команды; 

 Способность к принятию управленческих решений; 

 Способность к профессиональной и социальной адаптации; 

 Способность понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной деятельности; 

 Владение навыками здорового образа жизни; 

 Готовность к постоянному развитию; 

 Способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках 

специализированной части какой-либо области; 

 Способность демонстрировать освоение методов и инструментов в сложной и 

специализированной области; 

 Способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных областей для 

исследовательского диагностирования проблем; 

 Способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых сложных 

идей; 

 Способность оценивать свою деятельность и деятельность других; 

 Способность последовательно оценивать собственное обучение и определять 

потребности в обучении для его продолжения;  

 Другое. 

 

1.3. Письменные формы контроля 

 

     Письменные работы  могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, 

рефераты,  по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу), 

отчеты по научно-исследовательской работе студентов, др.  Письменные работы 

студента должны отвечать требованиям, указанным в Положении о письменных 

работах. К каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки и их 

выражение в параметрах «очень высокая», «высокая», соответствующая 

академической оценке «отлично»; «достаточно высокая», «выше средней», 

соответствующая академической оценке «хорошо»;  «средняя», «ниже средней», 

«низкая», соответствующая академической оценке «удовлетворительно»; «очень 

низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно», в процентах и/или в баллах. 

 

1.3.1. Тест  - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим 

единицам дисциплины. 

1.3.2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по 

трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые 

задачи/задания/казусы/упражнения/документы, решение/выполнение/заполнение 

которых предусмотрено в Рабочей программе дисциплины.   



1.3.3. Эссе - форма контроля, важная при формировании универсальных компетенций 

обучающегося, при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или 

прочитанного материала.   

1.3.4. Реферат – форма контроля, используемая для привития студенту навыков краткого, 

грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями. 

1.3.5. Отчеты по научно-исследовательской работе студентов (НИРС). При 

оценивании результатов выполнения НИРС целесообразно использовать критерии, 

аналогичные оцениванию ВКР. Может быть предусмотрена оценка этапов 

выполнения НИРС: 

1. Планирование НИРС. Контролируемые компетенции: 

• способность пользоваться глобальными информационными ресурсами, находить 

необходимую литературу; 

• владение современными средствами медиакоммуникаций; 

• способность определять и формулировать проблему; 

• способность анализировать современное состояние науки и техники; 

• способность ставить исследовательские задачи, обосновывать их и выбирать пути 

их решения. 

2. Корректировка плана проведения НИРС.   Контролируемые компетенции: 

 способность анализировать современное состояние науки и техники; 

 способность самостоятельно ставить научные и исследовательские задачи и 

определять пути их решения; 

 способность составлять и корректировать план научно-исследовательских работ; 

 способность применять научно-обоснованные методы планирования и проведения 

эксперимента; 

 способность анализировать полученные результаты теоретических или 

экспериментальных исследований; 

 способность самостоятельно принимать решения на основе проведенных 

исследований. 

2. Составление отчета о НИРС. Контролируемые компетенции: 

• способность самостоятельно оценивать научные, прикладные и экономические 

результаты проведенного исследования; 

• способность профессионально представлять и грамотно оформлять результаты 

научно-исследовательской работы, научно-техническую документацию, статью, 

реферат и иные материалы исследований; 

• способность создавать содержательные презентации. 

3. Публичная защита выполненной работы (студенческие НПК). Контролируемые 

компетенции: 

• способность к публичной коммуникации; 

• навыки ведения дискуссии на профессиональные темы;  

• владение профессиональной терминологией; 

• способность представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных 

научно-исследовательских работ; 



 

При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование 

профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические 

навыки, другие значимые профессиональные и личные качества.   

 

4. Технические формы контроля. Информационные системы и технологии 
Данные формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных 

технических средств.  

4.1. Технические средства контроля (ТС) включают программы компьютерного 

тестирования, учебные задачи, комплексные ситуационные задания.        

4.2.   Электронный практикум. Практикум содержит набор заданий, которые 

необходимо выполнить студенту. Предъявляемое задание выбирается из базы 

данных и закрепляется за конкретным студентом. В отличие от тестов задание, 

которое предъявляется студенту в рамках практикума, не требует мгновенного 

выполнения. Системой или преподавателем определяется срок, в течение которого 

задание должно быть сдано. Результатом выполнения задания должен быть файл, 

отсылаемый студентом в базу данных. Проверка результата работы студента 

осуществляется преподавателем, который может поставить оценку или отправить 

работу на исправление, указав выявленные недостатки, не позволяющие ее принять. 

При неудовлетворительной оценке студенту может быть выдан другой вариант 

задания. Подобный способ контроля может использоваться для курсового проекта 

(работы), расчетно-графических работ, рефератов, домашних контрольных работ. 

4.3.   Виртуальные лабораторные работы выполняются с помощью обучающих 

комплексов, позволяющих студенту производить эксперименты либо с 

математической (расчетной) моделью, либо с физической установкой. Выполнение 

лабораторной работы заканчивается представлением отчета, который может быть 

проверен автоматически. В частном случае, результатом выполнения лабораторной 

работы может быть формальное описание какой-либо системы, которая оценивается 

по реакциям на эталонные воздействия.  

  

5. КОМПЛЕКСНЫЕ  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

5.1.  Мера несоответствия заявленных ссузом результатов образования и реально 

полученных выпускником компетенций определяет качество подготовки в данном 

учебном заведении и служит основой для анализа и улучшения образовательной 

деятельности вуза. С целью установления меры несоответствия целесообразно 

разработать и использовать в процессе обучения по ОП комплексные оценочные 

средства. 

5.2.  Комплексные оценочные средства формируются руководителем ОП (или рабочей 

группой, назначенной руководителем) и используются  для оценки уровня освоения 

каждого модуля ОП и/или для оценки уровня освоения ОП в целом. Основой  для 

проектирования комплексных оценочных средств служит: 

• структура требований ФГОС СПО и квалификационных требований к 

профессиональной деятельности выпускника; 



• структура видов и задач профессиональной деятельности в соответствии с профилем 

подготовки; 

• структура и содержание оценочных средств по модулю (или по ОП в целом), виды и 

формы оценки, используемые преподавателями в течение модуля (ОП в целом). 

5.3.  Комплекс оценочных средств может включать междисциплинарные 

(полидисциплинарных) тесты, междисциплинарные (полидисциплинарные) 

контрольные работы, которые контролируют промежуточный уровень освоения ОП  

студентами. 

5.4.  Построение комплекса оценочных средств включает два этапа. На предварительном 

этапе осуществляется идентификация требований ОП, определяется количество 

учебных дисциплин, включаемых в оценочный комплекс, происходит их 

ранжирование по значимости, на следующем этапе формируются  оценочные 

средства для решения «задачи соответствия» по окончании модуля в соответствии с 

матрицей компетенций (по окончании освоения ОП - подготовка к итоговой 

государственной аттестации по ОП); 

5.5. Комплекс оценочных средств  может включать вопросы из дисциплин всех циклов, 

предусмотренных ОП (гуманитарный, математический и естественно-научный, 

профессиональный).  В комплекс должны быть включены  ситуационные 

профессиональные вопросы, задания практического характера, имеющие 

отношения к профессиональной деятельности.  

5.6.  Комплекс оценочных средств позволяет выявить у студента (выпускника) общую 

эрудицию, уровень общенаучной и профессиональной подготовки. 

 

6. ИННОВАЦИОННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Инновационные оценочные средства формируются на основе использования 

инновационных методов обучения, имеющих выраженный профессионально 

ориентированный характер. 

 

6.1. Оценка решения кейса   

 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию 

реального события, сочетающую в себе в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается 

студентам виде реальных профессиональных проблем (кейсов) конкретного 

предприятия или характерных для определенного вида профессиональной 

деятельности. Работая над решением кейса, студент приобретает профессиональные 

знания, умения, навыки в результате активной творческой работы. Он 

самостоятельно формулирует цели, находит и собирает различную информацию, 

анализирует ее, выдвигает гипотезы, ищет варианты решения проблемы, 

формулирует выводы, обосновывает оптимальное решение ситуации. Процесс 

решения, промежуточные и итоговый результаты работы студента по решению 

кейса подлежат контролю.  

Контролируемые умения, навыки, компетенции: 



• умение анализировать ситуацию и находить оптимальное количества решений; 

• умение работать с информацией, в том числе умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения ситуации; 

• умение моделировать решения в соответствии с заданием, представлять различные 

подходы к разработке планов действий, ориентированных на конечный результат; 

• умение принять правильное решение на основе  анализа ситуации; 

• навыки четкого и точного изложения собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания своей точки зрения; 

• навык критического оценивания различных точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

  

6.2.  Оценка результатов работы по методу  «мозгового штурма» разрабатывается 

преподавателем  по аналогии с оценкой решения кейса, критерии оценки 

должны быть представлены в Рабочей программе дисциплины. Для этого 

метода характерна постановка проблемных задач, для решения которых необходимо 

объединение обучающихся с самостоятельным распределением  ролей в группе. 

Работа в группе предусматривает: 

 осмысление проблемы; 

 коллективное выдвижение идей; 

 коллективное планирование  работы; 

 коллективная реализация плана; 

 подбор информации, теоретического и иллюстративного материала; 

 обоснование оптимального решения проблемы. 

Групп может быть две или несколько. Каждая группа предлагает свой вариант 

решения, который обсуждается всеми, в результате дискуссии выбирается 

оптимальный вариант решения проблемы.   

 

6.3.  Оценка результатов деловой игры  разрабатывается преподавателями и 

представляется в Рабочей программе дисциплины/модуля. 
 

6.4.  Оценка результатов проектной деятельности разрабатывается 

преподавателями, критерии оценки должны быть представлены в Рабочей 

программе дисциплины/модуля. Общие требования к проекту как форме учебной 

деятельности и оценки компетенций. 

Для проекта одним или несколькими преподавателями разрабатывается отдельная 

Рабочая программа, которая включается в описание ООП. 

Актуальность проекта - Проект должен быть выполнен на актуальную, важную 

тему. 

Практическая значимость - Проект должен обладать практической ценностью, то 

есть он должен быть выполнен так, чтобы его результаты можно было использовать 

в отрасли, в деятельности работников СМИ и т.д. 

Новизна проекта - участники проекта должны хорошо представлять себе, 

выполнялись ли подобные работы ранее, кем они выполнялись и т.д. Реализуемый 



проект должен хотя бы в небольшой степени обладать новизной по сравнению с 

имеющимися аналогами. 

Эффективность и слаженность работы участников проекта - работа должна 

быть распределена равномерно между участниками проекта. Задания должны 

распределяться так, чтобы каждый участник имел возможность актуализировать как 

профессиональные компетенции, так и универсальные, которые необходимы в 

будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональный уровень проекта - поставленная перед студентами задача 

должны быть достаточно сложной, но выполнимой. Работа должна курироваться 

преподавателем, а затем представляться на экспертизу специалисту (представителю 

работодателя). 

Публичность проекта - завершать работу по проекту рекомендуется процедурой 

его публичной защиты. Желательно провести презентацию результатов проекта; их 

можно опубликовать в местных СМИ и/или разместить в Интернете. 

Организационный уровень проекта - проект должен быть выполнен в заранее 

установленный срок. Несоблюдение сроков ведет к снижению оценки. Отчетная 

документация должна быть выполнена по стандартной, заранее известной студентам 

форме, которая имеется на кафедре или размещена в ЭОС. 

Технический уровень проекта - проект должен быть выполнен с использованием 

современных информационных технологий, применяемых в отрасли, степень 

владения которыми также оценивается преподавателем и экспертом. 

Отчетная документация по проекту предусматривается разработчиками, ее 

перечень, образцы приводятся в Рабочей программе проекта. 

Критерии оценки работы участника проекта 

Для каждого из участников проекта оцениваются: 

• профессиональные теоретические знания в соответствующей области; 

• умение работать со справочной и научной литературой; 

• умение составлять и редактировать тексты; 

• умение пользоваться информационными технологиями; 

• умение работать в команде; 

• умение представлять результаты собственной деятельности в СМИ и публично; 

• коммуникабельность, инициативность, творческие способности. 

 

 

 

 

 

 
 

 


