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 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

читать технические чертежи; 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания, домашней 

работы 

оформлять проектно-

конструкторскую, технологическую 

и другую техническую  

документацию; 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания, домашней 

работы 

Знания:  

основы проекционного черчения, 

правила выполнения чертежей, схем 

и эскизов по профилю 

специальности; 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания, домашней 

работы 

структуру и оформление 

конструкторской, технологической 

документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания, домашней 

работы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

-выбор и применение 

методов и способов 



выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 

 

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля 

ПК 

2.1. 

Организовывать работу персонала по 

планированию и организации 

перевозочного процесса. 

Проверка демонстрации умений и 

навыков читать конструкторскую и 

технологическую документацию по 

профилю специальности,  оформлять 

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой  

ПК 

3.1. 

Организовывать работу персонала по 

обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными 

организациями. 

 

 

 
 

Входной контроль в виде теста. 

 

Входной контроль проводится для студентов 2 курса специальностей, в 

письменной форме в виде тестового задания. 

Целью проведения входного контроля является проверка остаточных знаний 

для начала изучения дисциплин. 

В задания включены вопросы из дисциплин: математика, геометрия 

Для выполнения работы отводиться 45 минут. Работа содержит 3 варианта. 

Каждый вариант содержит 5 заданий. 

 

Критерии оценки знаний: 

Работа оценивается одной отметкой. 

Критерии оценки: 

«5» - 5 заданий; 

«4» - 4 заданий; 

«3» - 3 заданий; 

«2» - 2 и менее заданий. 

 

 



 

 

 

Контрольные задания 

 

Вариант – 1 

 

Выбрать правильный ответ. 

1) Сколько граней имеет куб?: 

а) 6 

б)8 

в) 12 

 

2) Сколько граней имеет пирамида? 

а) 5; 

б) 6; 

в) 4 

 

Дополните: 

3) Правильный четырѐхугольник, то есть четырѐхугольник, у которого все 

углы и стороны равны.... 

4) Одна из двух сторон прямоугольного треугольника, образующих прямой 

угол……. 

5) Как определить площадь треугольника: 

 

 

 

ВАРИАНТ № 2 



 

Выбрать правильный ответ. 

1) Сколько ребер имеет куб?: 

а)6 

б) 8 

в) 12 

 

2) Сколько ребер имеет пирамида?: 

а) 6 

б) 5 

в) 12 

 

Дополните: 

3) Площадь прямоугольника равна ……………….. длин двух его смежных 

сторон 

4) Самая длинная сторона прямоугольного треугольника, 

противоположная прямому углу. Длина гипотенузы прямоугольного 

треугольника может быть найдена с помощью теоремы Пифагора……. 

5) Перечислите свойства квадрата: 

 

 



 

 

 

 

ВАРИАНТ № 3 

Выбрать правильный ответ. 

1) Сколько вершин имеет куб?: 

а)6 

б)8 

в) 12 

 

2) Сколько вершин имеет пирамида?: 

а) 5 

б) 4 

в) 6 

 

Дополните: 

3) Выпуклый четырѐхугольник, у которого две стороны параллельны, а две 

другие не параллельны…… 

4)  Параллелограмм, у которого все углы прямые……………. 

5) Напишите формулу определения площади квадрата: 



 

ВАРИАНТ № 4 

Выбрать правильный ответ. 

1) Какие стороны являються основанием трапеции?: 

а) a,b 

б) c,c 

в) h 

 

2) Сколько граней у призмы?: 

а) 5 

б) 4 

в) 6 

 

Дополните: 

3) Многогранник, у которого одна грань ( основание пирамиды ) –

 это произвольный многоугольник    ( ABCDE), а остальные грани ( боковые 

грани ) – треугольники с общей вершиной S, называемой вершиной 

пирамиды. …… 

4)   Тело, граница которого состоит из кусков плоскостей ……………. 

5) Напишите формулу определения объема призмы: 



 

 

ОТВЕТЫ. 

 

Вариант № 1 

1)а 

2)в 

3)квадрат 

4)катет 

5) S = 1/2a · h 

Вариант № 2 

1)в 

2)а 

3) произведению 

4)  гипотенуза 

5) Равенство длин сторон, все углы квадрата прямые, диагонали квадрата 

равны, взаимно перпендикулярны, точкой пересечения делятся пополам и 

являются биссектрисами углов. 

Вариант № 3 

1)б 

2)б 

3)трапеция 

4)прямоугольник 

5) S = a2 

 

Вариант № 4 



1) а 

2)а 

3) пирамида 

4) многогранник 

5) V=S *l 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета.  

Вопросы к зачету: 

1. В зависимости от чего принимается толщина штриховой, 

штрихпунктирной тонкой и сплошной тонкой линий? 

2. Каково основное назначение следующих линий: сплошной основной, 

штриховой, штрихпунктирной, сплошной тонкой? 

3. В чем заключается отличие в проведении центровых линий для 

окружностей диаметром до 12мм и более 12мм. 

4. Дайте определение масштаба. Какие масштабы предусмотрены 

стандартом? Приведите пример масштаба увеличения и масштаба 

уменьшения. 

5. В каких единицах выражают линейные размеры на чертежах (если 

единица измерения не обозначена)? 

6. Какое расстояние необходимо оставить между контуром изображения 

и размерной линией? Между двумя параллельными размерными 

линиями? 

7. Как по отношению к размерной линии располагается размерное число? 

8. Как при помощи циркуля разделить отрезок на 2(4) равные части? 

Приведите пример. 

9. Разделите отрезок 37мм в отношении 2:3 (при помощи геометрических 

построений). 

10.  Используя циркуль, выполните деление окружности R 30мм на 3и6 

равных частей. 

11.  При помощи циркуля, разделите окружность R 20мм на 5 и 7 равных 

частей. 

12.  Что называется сопряжением? Постройте сопряжение дуги 

окружности с прямой линией. 



13.  Выполните сопряжение двух окружностей. Определите точки 

перехода (сопряжения). 

14.  Назовите известные вам лекальные кривые. Приведите пример 

построения одной из них. 

15.  Какие кривые носят название « коробовые»? Перечислите известные 

вам коробовые кривые и постройте одну из них. 

16.  Что называется проекцией? Постройте ортогональные проекции точки 

А (15;30;50). 

17.  Каково взаимное расположение плоскостей проекций? Как 

направлены проецирующие лучи, по отношению к плоскостям 

проекций? 

18.  Выполните схемы расположения осей для прямоугольной изометрии и 

прямоугольной диметрии. Укажите величину углов и коэффициенты 

искажения по осям. 

19.  Постройте правильный треугольник со стороной равной 35мм в 

прямоугольной изометрии, расположив его на плоскостях проекций. 

20.  Постройте правильный шестиугольник в прямоугольной диметрии, 

расположив его на плоскостях проекций. 

21.  Приведите пример построения окружности в прямоугольной 

изометрии. 

22.  Какие геометрические тела называются многогранниками? На макете 

многогранника поясните, из каких элементов он состоит. 

23.  Назовите, какие тела вращения вы знаете. Сформулируйте 

определение. 

24.  Постройте прямоугольную изометрию прямого кругового цилиндра 

R20мм, высота 50мм. 

25.  На примере ваших графических работ, объясните, как определяются 

недостающие проекции точки, принадлежащей поверхности 

геометрического тела. 

26.  Что называется разверткой поверхности геометрического тела? 

27.  Выполните макет произвольного многогранника. 

28.  Назовите формулу развертки боковой поверхности цилиндра. 

29.  Выполните развертку поверхности конуса. Как определяется величина 

угла при вершине? 

30.  Объясните принцип построения разверток многогранников на примере 

 правильной пирамиды;  

 прямой призмы. 



31.  Выполните развертку тел вращения:  

 прямого кругового конуса; 

 цилиндра. 

32.  Дайте определение проецирующей плоскости. Приведите пример. 

33.  Какую форму может иметь сечение цилиндра проецирующей 

плоскостью? 

34.  Перечислите все возможные варианты. 

35.  Какую форму может иметь сечение прямого кругового конуса 

проецирующей плоскостью? Приведите примеры. 

36.  В чем заключается способ вспомогательных секущих плоскостей? 

37. Когда в графических работах применяется способ вспомогательных 

секущих плоскостей? 

38.  Построить сечение многогранника проецирующей плоскостью. 

Приведите пример. 

39.  Как определить натуральную величину сечения геометрического тела 

проецирующей плоскостью? Приведите пример. 

40.  Что в «Инженерной графике» называется видом? Запишите названия 

известных вам видов. 

41.  Как располагаются виды на чертеже? Допустимо ли произвольное 

расположение видов?  

42.  Какие аксонометрические проекции вам известны? Под каким углом 

расположены оси в этих проекциях? Приведите пример (схему). 

43.  Постройте окружность R25 в прямоугольной изометрии (окружность 

расположена в горизонтальной плоскости). 

44.  Объясните, в чем отличие технического рисунка от 

аксонометрической проекции?  

45.  Для чего применяют разрезы на комплексных чертежах? В чем 

отличие между разрезом и сечением? 

46.  Классифицируйте разрезы (по направлению секущей плоскости). 

47.  Чем сложные разрезы отличаются от простых? 

48.  Под каким углом выполняется штриховка в разрезе на комплексном 

чертеже детали? Как определяется направление штриховки в разрезе в 

аксонометрии? 



49.  Укажите ошибки в проставлении размеров: 

 

50.  Определить правильность выполнения местного разреза:

 

51.  Выполнить эскиз детали  

 

При оценивании ответов на контрольные вопросы учитывается 

количество правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей 4. 

                                                                                                                                   

Таблица 4 



Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 
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