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Высокий уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично,
рекомендованные оценки: отлично, хорошо, зачтено.
Средний уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично,
рекомендованные оценки: хорошо, удовлетворительно, зачтено.
Низкий уровень достижения компетенции - компетенция не сформирована частично,
оценивается неудовлетворительно или не зачтено.

2. Типовые контрольные задания или иные материалы

Ткущий контроль успеваемости и аттестационные испытания обучающихся могут быть
организованы с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ.
2.1.Оценочные средства при текущем контроле

Текущий контроль по темам дисциплины заключается в опросе обучающихся по контрольным
вопросам и приеме правильно выполненных домашних заданий (Дз), включающих графические
задания, выполненные в среде графического редактора AutoCAD.
Опрос по контрольным вопросам:
При проведении текущего контроля обучающимся будет письменно, либо устно задано два
вопроса, на которые они должны дать ответы.
Например:
1. Назначение и возможности графической системы AutoCAD.
2. Как осуществляется ввод координат точки? Перечислите и характеризуйте все способы
Критерии оценивания:
- 85–100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 65–84 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не
полном ответе на другой из вопросов;
- 25–64 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0–24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Количество баллов 0-24 25-64 65-84 85-100
Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично
Примерный перечень контрольных вопросов:
Раздел 1.
1. Как запускается программа AutoCAD?
2. Как настроить рабочее пространство программы и сохранить его?
3. Пользовательский интерфейс программы. Какие меню присутствуют?
4. Командная строка. Назначение и использование.
5. Установка дополнительных панелей инструментов.
Раздел 2.
1. Какие команды включает в себя панель рисования?
2. Как использовать примитивы для построения элементов конструирования по заданным
параметрам?
3. Какие команды включает в себя панель редактирования?
4. Как копировать, перемещать геометрические элементы?
5. Виды массивов и их построение
Раздел 3.
1. Через какое диалоговое окно производится настройка текстовых стилей?
2. Как отредактировать текст?
3. Как отрегулировать степень сжатия текста?
4. Как установить угол наклона текста?
5. Как использовать символы?

Раздел 4.
1. Какое диалоговое окно используют для создания нового размерного стиля или
редактирования заданного?
2. Какие основные параметры настройки размерного стиля?
3. Где расположены команды для нанесения размеров?
4. Что подразумевают под быстрой простановкой размеров?
5. Как нанести и отредактировать линейный размер?
Раздел 5.
1. Какие существуют способы создания таблиц?
2. Как создать таблицу, используя простейшие примитивы?
3. Создание таблицы с помощью настройки стилей таблиц.
4. Как редактировать текст в ячейках?
5. Как изменить формат данных в ячейке?
Раздел 6.
1. Какое назначение блоков в программе?
2.Как создаются локальные блоки?
3. Как создаются автономные блоки?
4.Как взаимодействуют слои блока и чертежа?
5. Как создать блок с атрибутами?
Раздел 7.
1. Какое назначение видовых экранов?
2. Сколько видовых экранов программа позволяет выводить на рабочее поле?
3. Как можно расположить видовые экраны?
4. Как создать плавающий видовой экран сложной формы?
5. Как создать плавающий видовой экран объекта?
Раздел 8.
1. Какие существуют стили печати чертежа?
2. Как производится конфигурирование печатающих устройств?
3. Как настроит печать чертежа?
4. Печать чертежа можно делать с листа или модели?
Раздел 9.
1. Что входит в основу описания объемного моделирования?
2. Как строятся системы координат в программе?
3. Как выбирается точка зрения в трехмерном пространстве?
4. Чем отличается аксонометрическое изображение детали от трехмерной модели?
5. Для чего используют команду орбита?
Графические задания:
1. В среде графического редактора AutoCAD выполнить построение сопряжений по
представленным преподавателем вариантам задания.
2. В среде графического редактора AutoCAD в соответствии с требованиями ЕСКД по
представленным двум проекциям выполнить рабочий чертеж детали, содержащий три проекции
детали, простые разрезы. Нанести размеры.
3. В среде графического редактора AutoCAD в соответствии с правилами выполнения и
оформление чертежей разъемных соединений (резьбовых) выполнить изображение шпильки, отверстий
под шпильку, условно и упрощенное изображения соединения шпилькой.
4. В среде графического редактора AutoCAD в соответствии с правилами выполнения и
оформления рабочих чертежей выполнить чертеж накидной гайки вентиля по эскизу.
5. В среде графического редактора AutoCAD в соответствии с правилами выполнения и
оформления рабочих чертежей выполнить чертеж крышки вентиля по эскизу.

6. В среде графического редактора AutoCAD в соответствии с правилами выполнения и
оформления рабочих чертежей выполнить чертеж шпинделя вентиля по эскизу.
7. В среде графического редактора AutoCAD в соответствии с правилами выполнения и
оформления чертежей выполнить сборочный чертеж сальникового узла вентиля и спецификацию его
составных частей.
8. В среде графического редактора AutoCAD в соответствии с правилами выполнения и
оформления рабочих чертежей выполнить чертеж детали по чертежу общего вида.
9. В среде графического редактора AutoCAD выполнить построение 3D модели по
представленному преподавателем варианту задания.

2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации

Формой промежуточной аттестации является экзамен, в процессе которого определяется
сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций.
Инструментом измерения сформированности компетенций являются:
- зачтенные отчеты обучающихся по лабораторным и(или) практическим работам;
- ответы обучающихся на вопросы во время опроса.

При проведении промежуточного контроля обучающийся отвечает на 2 вопроса выбранных
случайным образом, тестировании. Опрос может проводиться в письменной и (или) устной, и (или)
электронной форме.
Ответ на вопросы:
Критерии оценивания при ответе на вопросы:
- 85–100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 65–84 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не
полном ответе на другой из вопросов;
- 50–64 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0–49 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Количество баллов 0-49 50-64 65-84 85-100
Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично
Не зачтено Зачтено
Примерный перечень вопросов к экзамену:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Опишите назначение и возможности системы AutoCAD.
Системы координат, применяемые в компьютерной графике.
Технические средства компьютерной графики.
Форматы хранения графической информации.
Представление графической информации в системах растровой графики. Преобразование
графических объектов в системах растровой графики.
Какие панели инструментов существуют в системе AutoCAD?
В чем заключается настройка параметров рабочей среды?
Представление структуры геометрических объектов.
Представление формы геометрических объектов.
Способы представления реалистичных изображений.
В каких системах координат можно строить графические примитивы в системе AutoCAD?
С помощью какой панели инструментов можно чертить графические примитивы, и какие
графические примитивы она содержит?
Что понимается под объектной привязкой?
Какие команды корректировки размеров вы знаете?
С помощью какой команды осуществляется штриховка?
Какие существуют команды для создания текста и какой шрифт рекомендуется для использования

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

текстовых вставках?
Каковы основные этапы построения чертежа, рекомендуемые в системе AutoCAD?
Что позволяют делать графические программы автоматизированного проектирования?
Какие устройства относятся к устройствам ввода графической информации?
Какие устройства относятся к устройствам вывода графической информации?
Что понимают под двумерной графикой?
Параметризация в компьютерной графике.
Способы создания сборочного чертежа с помощью графических программ.
Какие графические редакторы предназначены для выпуска чертежей?
Какая система графического моделирования предназначена для создания 3-D моделей?
Какая модель является типом геометрического объекта трехмерного моделирования?

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляется в следующем порядке: в конце
завершения освоения соответствующей темы обучающиеся, по распоряжению педагогического
работника, убирают все личные вещи, электронные средства связи и печатные источники
информации.
Для подготовки ответов на вопросы обучающиеся используют чистый лист бумаги любого
размера и ручку. На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при
наличии), номер учебной группы и дату проведения текущего контроля успеваемости.
Научно-педагогический работник устно задает два вопроса, которые обучающийся может
записать на подготовленный для ответа лист бумаги.
В течение установленного научно-педагогическим работником времени обучающиеся письменно
формулируют ответы на заданные вопросы. По истечении указанного времени листы бумаги с
подготовленными ответами обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для
последующего оценивания результатов текущего контроля успеваемости.
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых
электронных и печатных источников информации. В случае обнаружения научно-педагогическим
работником факта использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные
источники информации – оценка результатов текущего контроля соответствует 0 баллов и назначается
дата повторного прохождения текущего контроля успеваемости.
Текущий контроль успеваемости обучающихся по результатам выполнения лабораторных и (или)
практических работ осуществляется в форме отчета, который предоставляется научнопедагогическому работнику на бумажном и (или) электронном носителе. Научно-педагогический
работник, после проведения оценочных процедур, имеет право вернуть обучающемуся отчет для
последующей корректировки с указанием перечня несоответствий. Обучающийся обязан устранить все
указанные несоответствия и направить отчет научно-педагогическому работнику в срок, не
превышающий трех учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.
Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в течение трех учебных
дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.
Обучающиеся, которые не прошли текущий контроль успеваемости в установленные сроки,
обязаны пройти его в срок до начала процедуры промежуточной аттестации по дисциплине в
соответствии с расписанием промежуточной аттестации.
Результаты прохождения процедур текущего контроля успеваемости обучающихся учитываются
при оценивании результатов промежуточной аттестации обучающихся.
1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после завершения обучения по дисциплине в
семестре в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием промежуточной
аттестации.
Для успешного прохождения процедуры промежуточной аттестации по дисциплине
обучающиеся должны:
1. получить положительные результаты по всем предусмотренным рабочей программой формам
текущего контроля успеваемости;
2. получить положительные результаты аттестационного испытания.

Для успешного прохождения аттестационного испытания обучающийся в течение времени,
установленного научно-педагогическим работником, осуществляет подготовку ответов на два вопроса,
выбранных в случайном порядке.
Для подготовки ответов используется чистый лист бумаги и ручка.
На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер
учебной группы и дату проведения аттестационного испытания.
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых
электронных и печатных источников информации.
По истечении указанного времени, листы с подготовленными ответам на вопросы обучающиеся
передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов
промежуточной аттестации.
В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся
при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации – оценка результатов
промежуточной аттестации соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения
аттестационного испытания.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся размещаются в ЭИОС КузГТУ.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут быть
организованы с использованием ЭИОС КузГТУ, порядок и формы проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при этом не меняется.

