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Аннотация контрольно - оценочных средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу 

учебной дисциплины  ОП.01. Основы технического черчения. 

КОС включают контрольные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

Формы текущего контроля: практические работы, самостоятельные 

работы (реферат), компьютерное тестирование. 

Форма итоговой  аттестации –  дифференцированный зачет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать рабочие и сборочные  чертежи и схемы; 

выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

виды нормативно – технической и производственной документации; 

правила чтения технической документации; способы графического 

представления объектов, пространственных образов и схем; 

правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

технику и принципы нанесения размеров. 

 Дифференцированный зачет рассчитан на один академический час и 

оценивается по пятибалльной системе, проводится в тестовой форме. 

Критерии оценки: 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

 

- студент правильно определил назначение и работу сборочной единицы в целом; 

 

- перечислил наименование и количество всех деталей сборочной единицы; 

 

- указал материал, из которого изготовлены детали; 

 

- указал способы соединения и крепления деталей сборочной единицы; 



 

-правильно перечислил последовательность сборки и разборки сборочной 

единицы; 

 

- правильно определил назначение каждой детали; 

 

- правильно указал способы установки сборочной единицы на производстве; 

 

- правильно выделено поле для изображения каждой детали; 

 

- толщина линий соответствует ГОСТу; 

 

- шрифт и размерные числа соответствует ГОСТу; 

 

- чертеж каждой детали выполнен с необходимыми разрезами, сечениями и 

простановкой всех размеров; 

 

- при выполнении чертежа выбран масштаб с учетом максимального 

использования формата. 

 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

 

при выполнении задания допущено не более 2-3 ошибок; 

 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

 

при выполнении задания допущено не более 4-5 ошибок; 

 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

при выполнении задания допущено более 5 ошибок. 
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1. Паспорт контрольно – оценочных средств. 

1.1Область применения комплекта оценочных средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу 

учебной дисциплины  ОП.01. Основы технического черчения. 

КОС включают контрольные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

Формы текущего контроля: практические работы, самостоятельные 

работы (реферат), компьютерное тестирование. 

Форма итоговой  аттестации –  дифференцированный зачет. 

 1.2. Проверяемые результаты обучения 

Код Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

1  2 

У1 Чтение и выполнение эскизов, рабочих и 

сборочных чертежей несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов  

Экспертное оценивание 

выполнения графических работ 

«Чертеж плоской детали с 

использованием 

геометрических построений», 

«Выполнение эскиза и чертежа 

детали, входящей в сборочный 

чертеж». 

У2  Самостоятельное пользование учебными 

материалами 

Отчет по составлению 

тестового задания «Нанесение 

размеров на чертеже» 

У3  Пользование чертежными инструментами 

и контрольно-измерительными 

приборами при выполнении чертежных 

работ 

Отчет по проведенному 

практическому занятию 

«Использование линий 

проекционной связи при 

построении чертежа» 

У4  Применение графических знаний в новых 

ситуациях 

Графическая работа «Резьбовое 

соединение 

З1  

 

Общие сведения о сборочных чертежах 

 

Оценка графической работы 

«Выполнение эскиза и чертежа 

детали, входящей в сборочный 
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чертеж»  

З2  Назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах 

Оценивание составленного 

тестового задания «Допуски, 

посадки и предельные 

отклонения. Обозначение 

покрытий и обработок. 

Обозначение шероховатости 

поверхностей» 

З3  Основные положения конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации 

Проверка знаний по теме 

«Система стандартов, система 

конструкторской 

документации». 

З4  Геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей 

Оценивание графическая 

работа «Чертеж плоской детали 

с использованием 

геометрических построений» 

З5  Способы графического представления 

технологического оборудования и 

выполнения технологических схем 

Экспертное оценивание 

доклада-сообщения «Виды 

механических передач» 

З6  требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической 

документации (ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем 

Оценивание составленной 

таблицы «Порядок чтения 

рабочих чертежей». 

 

 

 1.3 Таблица сочетаний проверяемых  знаний и умений.  

 

Результаты 

освоения 

Основные показатели оценки результатов № 

задания 

1 2  

У1 Экспертное оценивание выполнения графических 

работ «Чертеж плоской детали с использованием 

геометрических построений», «Выполнение эскиза и 

чертежа детали, входящей в сборочный чертеж». 

 

       1-30 
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У2  Отчет по составлению тестового задания «Нанесение 

размеров на чертеже» 

У3  Отчет по проведенному практическому занятию 

«Использование линий проекционной связи при 

построении чертежа» 

У4  Графическая работа «Резьбовое соединение 

З1  

 

Оценка графической работы «Выполнение эскиза и 

чертежа детали, входящей в сборочный чертеж»  

З2  Оценивание составленного тестового задания 

«Допуски, посадки и предельные отклонения. 

Обозначение покрытий и обработок. Обозначение 

шероховатости поверхностей» 

З3  Проверка знаний по теме «Система стандартов, 

система конструкторской документации». 

З4  Оценивание графическая работа «Чертеж плоской 

детали с использованием геометрических 

построений» 

З5  Экспертное оценивание доклада-сообщения «Виды 

механических передач» 

З6  Оценивание составленной таблицы «Порядок чтения 

рабочих чертежей». 

 

 

2. Комплект оценочных средств.  

2.1 Задания в форме теста для проведения дифференцированного 

зачета. 

  

Данные материалы включают в себя варианты дифференцированного зачета 

в виде тестовых заданий, эталонные ответы, критерии оценки заданий. 

Дифференцированный зачет рассчитан на один академический час и 

оценивается по пятибалльной системе. 

 

Вариант 1. 

 

На сборочном чертеже для деталирования выяснить: 
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назначение и работу поршня с шатуном в целом; 

 

наименование и количество всех деталей поршня с шатуном; 

 

материал, из которого изготовлены детали; 

 

способы соединения и крепления деталей поршня с шатуном; 

 

последовательность сборки и разборки поршня с шатуном; 

 

назначение каждой детали; 

 

способы установки поршня с шатуном на производстве. 

 

 Какое поле чертежа надо выделить для изображения каждой детали? Для этого по 

чертежу и рисунку определить форму, а затем габаритные размеры детали.  

 

 Графическое оформление деталировочного чертежа (вычерчивание). Для удобства 

выполнения деталировочного чертежа рекомендуется пользоваться общепринятым 

форматом А4 – 210Х297 мм с возможным (в виде исключения) последующим 

делением его на два формата 148Х210 мм. Более мелкие форматы категорически 

исключены. Чертеж каждой детали выполняется с необходимыми разрезами, 

сечениями и простановкой всех размеров. 

 

 

Масштаб выполнения чертежа выбирается с учетом максимального 

использования формата. 
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 Масштаб выполнения чертежа выбирается с учетом максимального использования формата.  
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            Вариант 2. 

 

          На сборочном чертеже для деталирования выяснить: 

 

назначение и работу клапана предохранительного в целом; 

 

наименование и количество всех деталей клапана предохранительного; 

 

материал, из которого изготовлены детали; 

 

способы соединения и крепления деталей клапана предохранительного; 

 

последовательность сборки и разборки клапана предохранительного; 

 

назначение каждой детали; 

 

способы установки клапана предохранительного на производстве. 

 

 Какое поле чертежа надо выделить для изображения каждой детали? Для 

этого по чертежу и рисунку определить форму, а затем габаритные размеры 

детали.  

 

  Графическое оформление деталировочного чертежа (вычерчивание). Для 

удобства выполнения деталировочного чертежа рекомендуется пользоваться 

общепринятым форматом А4 – 210Х297 мм с возможным (в виде 

исключения) последующим делением его на два формата 148Х210 мм. Более 

мелкие форматы категорически исключены. Чертеж каждой детали 

выполняется с необходимыми разрезами, сечениями и простановкой всех 

размеров. 
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 Критерии оценки: 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

 

- студент правильно определил назначение и работу сборочной единицы в целом; 

 

- перечислил наименование и количество всех деталей сборочной единицы; 

 

- указал материал, из которого изготовлены детали; 

 

- указал способы соединения и крепления деталей сборочной единицы; 

 

-правильно перечислил последовательность сборки и разборки сборочной 

единицы; 

 

- правильно определил назначение каждой детали; 

 

- правильно указал способы установки сборочной единицы на производстве; 

 

- правильно выделено поле для изображения каждой детали; 

 

- толщина линий соответствует ГОСТу; 

 

- шрифт и размерные числа соответствует ГОСТу; 

 

- чертеж каждой детали выполнен с необходимыми разрезами, сечениями и 

простановкой всех размеров; 

 

- при выполнении чертежа выбран масштаб с учетом максимального 

использования формата. 

 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

 

при выполнении задания допущено не более 2-3 ошибок; 

 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

 

при выполнении задания допущено не более 4-5 ошибок; 

 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 
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при выполнении задания допущено более 5 ошибок. 

          Критерии оценки проверочной работы 

2.2. Пакет экзаменатора 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Тестирование 

Результ

анты 

освоени

я 

Основные показатели оценки 

результата 

Критерии 

оценки 

результата 

Оцен- 

ка 

У1 – У5;  

З1 – З11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное оценивание выполнения 

графических работ «Чертеж плоской 

детали с использованием 

геометрических построений», 

«Выполнение эскиза и чертежа детали, 

входящей в сборочный чертеж». 

Отчет по составлению тестового 

задания «Нанесение размеров на 

чертеже» 

Отчет по проведенному практическому 

занятию «Использование линий 

проекционной связи при построении 

чертежа» 

Графическая работа «Резьбовое 

соединение 

Оценка графической работы 

«Выполнение эскиза и чертежа детали, 

входящей в сборочный чертеж»  

Оценивание составленного тестового 

задания «Допуски, посадки и 

предельные отклонения. Обозначение 

покрытий и обработок. Обозначение 

шероховатости поверхностей» 

Проверка знаний по теме «Система 

стандартов, система конструкторской 

документации». 

Оценка«5» - 

выставляется за 

93-100% 

правильных 

ответов по 

результатам 

тестирования. 

Оценка «4» - 

выставляется за 

80-92% 

правильных 

ответов по 

результатам 

тестирования. 

Оценка «3» - 

выставляется за 

60-79% 

правильных 

ответов по 

результатам 

тестирования. 

Оценка «2» - 

выставляется за 

менее 60% 

правильных 

ответов по 

результатам 

тестирования. 
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Оценивание графическая работа 

«Чертеж плоской детали с 

использованием геометрических 

построений» 

Экспертное оценивание доклада-

сообщения «Виды механических 

передач» 

Оценивание составленной таблицы 

«Порядок чтения рабочих чертежей». 

 

 

 

 

2.2. Оценочный лист 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.01. Основы технического черчения 

ФИО ____________________________________________________________ 

Обучающийся студент на 1 курсе  по профессии 35.01.13 Тракторист -  

машинист сельскохозяйственного производства 

Тестирование    

Код Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Оценка 

1  2  

У1 Чтение и выполнение 

эскизов, рабочих и 

сборочных чертежей 

несложных деталей, 

технологических схем и 

аппаратов  

Экспертное оценивание 

выполнения 

графических работ 

«Чертеж плоской детали 

с использованием 

геометрических 

построений», 

«Выполнение эскиза и 

чертежа детали, 

входящей в сборочный 

чертеж». 
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У2  Самостоятельное 

пользование учебными 

материалами 

Отчет по составлению 

тестового задания 

«Нанесение размеров на 

чертеже» 

 

У3  Пользование чертежными 

инструментами и 

контрольно-

измерительными приборами 

при выполнении чертежных 

работ 

Отчет по проведенному 

практическому занятию 

«Использование линий 

проекционной связи при 

построении чертежа» 

 

У4   

Применение графических 

знаний в новых ситуациях 

Графическая работа 

«Резьбовое соединение 

 

З1  

 

Общие сведения о 

сборочных чертежах 

 

Оценка графической 

работы «Выполнение 

эскиза и чертежа детали, 

входящей в сборочный 

чертеж»  

 

З2  Назначение условностей и 

упрощений, применяемых в 

чертежах 

Оценивание 

составленного тестового 

задания «Допуски, 

посадки и предельные 

отклонения. 

Обозначение покрытий и 

обработок. Обозначение 

шероховатости 

поверхностей» 

 

З3  Основные положения 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации 

Проверка знаний по теме 

«Система стандартов, 

система 

конструкторской 

документации». 

 

З4  Геометрические построения 

и правила вычерчивания 

технических деталей 

Оценивание графическая 

работа «Чертеж плоской 

детали с использованием 

геометрических 

построений» 
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З5  Способы графического 

представления 

технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем 

Экспертное оценивание 

доклада-сообщения 

«Виды механических 

передач» 

 

З6  требования стандартов 

Единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической 

документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем 

Оценивание 

составленной таблицы 

«Порядок чтения 

рабочих чертежей». 

 

 Итоговая оценка  

 

Дисциплина освоена с оценкой______________________________________ 

«______» ____________ 20__г.             

Подпись экзаменатора ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


