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Паспорт КИМов

по учебной дисциплине 

      Основы инженерной графики

№
Контролируемые разделы (темы)

учебной дисциплины
Наименование

оценочного средства
1. Раздел 1.

Общие правила выполнения и
оформления чертежей

Тест к зачету

2. Раздел 2.
Изображения, применяемые на

технических чертежах

Тест к зачету

Дифференцированный зачет проводится в письменной  и графической  форме в 



объеме рабочей программы в соответствии с учебным планом. На выполнение задания 
отводится 1 пара (90 мин.) 
Дифференцированный зачет состоит из тестового задания и графической работы. 
Тестовые задания имеют 2 варианта по 14 вопросов в каждом, к каждому вопросу да-
еAтся 4 варианта ответа, только один из которых верный. Каждое задание оценивается в 
1 балл. Всего студент может набрать 14 баллов.  
Таблица соответствия данной системы пятибалльной: 

 
Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если задание вызывает 
у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, 
если у вас останется время. 
Внимательно прочитайте каждый вопрос и предлагаемые варианты ответа. От-
вечайте  только после  того, как  вы поняли  вопрос и  проанализировали  все  варианты 
ответа. 
Постарайтесь  выполнить как можно больше заданий!  
 
Графическая работа оценивается по следующим критериям: 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся 
  самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую работу  самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую работу ; 
  чертежи читает свободно;   самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую работу
  при необходимости умеет пользоваться справочным материалом;   самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую работу
  ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности   самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую работу

и описки. 
Оценка «4» ставится, если учащийся 

  самостоятельно, сравнительно аккур  самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую работу атно, но с небольшими  затруднениями 
выполняет и читает чертежи; 

  справочным материалом пользуется, но ориентируется в неAм с трудом;   самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую работу
  при  выполнении  чертежей  допускает  незначительные  ошибки,  которые  ис-  самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую работу

правляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополни-
тельных пояснений. 
Оценка «3» ставится, если учащийся 

  чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления   самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую работу



соблюдает; 
  справочным материалом пользуется, но ориентируется в неAм только с помо-  самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую работу

щью учителя; 
  при  выполнении  чертежей  допускает  существенные  ошибки,  которые  ис-  самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую работу

правляет с помощью учителя. 
Оценка «2» ставится, если учащийся 

  не выполнил обязательную графическую работу;   самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую работу
  чертежи читает и выполняет только  с помощью учи  самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую работу теля, систематически до-

пуская существенные ошибки. 
Общая оценка складывается и выводится средняя оценка зачета по выполнению теста 
и практического задания. 





 



 



 



Особенности организации процедур текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации для обучающихся – инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья

ФОС  по  дисциплине,  МДК,  профессиональному  модулю  включает

материалы контроля для обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья.

Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости,

промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся

создаются  фонды  оценочных  средств,  адаптированные  для  обучающихся

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволяющие

оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности

всех компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Форма  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации  для

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов

выбирается  с  учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей

(устно,  письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме

тестирования  и  т.д.).  Преподаватель  предоставляет  возможность,  а

обучающийся заранее сообщает о выбранной форме проведения аттестации.

При  необходимости  обучающимся  предоставляется  дополнительное  время

(до 4 часов) для подготовки ответа при прохождении аттестации.
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