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1. Введение 

    Труд преподавателя – особая область общественного производства, в 

которой качество продукции контролируется сам преподаватель. Это 

значит, что он несёт, ответственность за результаты своего труда перед 

обществом. 

     Показателем качества его труда служат результаты контроля знаний 

и навыков, которые он сумел привить своим учащимся. Поэтому 

можно сказать, что вопрос о критериях оценок  это вопрос вопросов 

труда преподавателя. Однако именно здесь, где необходимо 

наибольшее единство взглядов, часто бывают наибольшие 

расхождения мнений, принципов и практики. 

    Сложность проблемы состоит в том, что трудно  установить правила, 

предусматривающие и бесчисленные случаи проявления знания и 

незнания, способы, формы, методы, средства контроля, субъективные и 

в процессе обучения. Существующая система проверки и оценки 

педагогических характеристик не вполне обеспечивает объективность, 

достоверность, систематических измерений. 

    Улучшение системы контроля несколько отстают от улучшения 

системы обучения. Это можно объяснить рядом недостатков, 

укоренившихся в этой системе. 

1. Контролю умений придается большее значение, чем контролю 

знаний , что снижает уровень усвоения теории. 

2. Медленно внедряются прогрессивные методы контроля 

3. Нет единого согласованного критерия оценок .  данная работа 

предлагает рассмотрение последнего вопроса. 



 

2. Проблема измерения 

   До настоящего времени проблема измерения подменялась проблемой 

оценки. Между тем, оценка есть величина производная от измерения. Чтобы 

оценить, необходимо, прежде всего, измерить педагогические 

характеристики и соотнести полученные результаты с заданными нормами. 

Норма понимается как уровень измеряемой характеристики, 

обеспечивающей нормальную и удовлетворительную деятельность 

учащегося в будущем. В этом понимании норма и есть «критерий» 

   Общая теория измерении величин обосновывается на метрологическом  

подходе , это строго обоснованная единица измерения. Вопросы или задачи 

по какой-либо теме не могут быть равнозначны, независимы. Значит оценка 

должна быть дифференцирована. В то же время, значит учащегося по данной 

теме не совокупность, а система. 

В последнее время интенсивно разрабатывается квалиметрический подход 

(квали – подход, метрия – измерение (лат.) Он дополняет метрологический 

подход, расширяет сферу измерения качественных характеристик. 

   Качество знаний учащихся может быть рассмотрено как комплексная 

характеристика, составляющими которой может быть ряд свойств 

параметров. Отдельным параметром или свойствам приписываются 

числовые формы в соответствии с определенными правами. 

   Под измерением мы понимаем соответствие между эмпирической 

системой, равнозначной измеряемому свойству и числовой системой. 

R= Wi/ Wn, 

Где R –оценка 

Wi – выявленный уровень знания 

Wn – требуемый уровень знания 

Wn 0             i=1,2,3 …n 

   Интервал оценки в зависимости от требования можно разделить на части. 

Каждой части соответсвует та или другая оценка ( в зависимости от  системы 

балов ). Как показывает результаты исследований, градации эти настолько 

неопределенны, что в принятой системе оценок за одну и ту же работу 



ставить «5»  и «4», «3», даже «2». Это бывает лишь потому, что не определён 

чётко требуемый уровень знаний. 

Wn и нечётко определены нормы существуют оценок. Огрублений 

результатов измерения зависит от конкретных требований к нормированию 

деятельностью обучающегося, а следовательно, и к оценке. Оценка 

относительна по цели её использования. Для разных целевых решений 

значимость отдельных характеристик различна. Оценка относительна также 

по времени  (в начале и конце темы разные требования к одному и тому же 

вопросу). 

   Требование указанных ограничений существующей оценки видится в 

подходе к измерению качества знаний обучающихся, исходя из 

дифференцированного анализа структуры знаний и только после этого их 

оценки.  

   Описание объекта измерения, в данном случае структуры знаний 

обучающихся, является главным и определяющим в измерении. 

   Одна из основных проблем измерения заключается в разработке методики 

определения значимости объектов проверки. Трудность заключается в 

разработке определения значимости различных типов заданий, 

представленных различными уровнями, и сведения их в комплексный 

показатель. Необходимо комплексное исследование проблемы. 

3. Операци измерения и оцеки знаний  

  

   В настоящие время использование количественных математических 

методов исследования основных закономерностей стало обычным 

явлением, и науки, достигшие такой уровня, стали опорой 

практической деятельности. Лишь в педагогике до сих пор отсутствует 

«инструмент для измерения» 

   «Нормы оценки» построены без опоры на какие-либо чёткие 

критерии, выведенные качества усвоения могут служить основными 

принципом теории усвоения, по которой определяются четыре уровня 

усвоения: 

1. Узнавание 

2. Репродуктивное действии 

3. Продуктивное действие  



4. Творческое действие  

   Учащийся, овладевая материалом по какой-нибудь теме, 

своеобразно поднимается по лестнице уровней. Плохое усвоение 

материала на каком-то из уровней обусловлено не только плохим 

усвоение материала на данном уровне, но скорей на более низких 

уровнях. Значит, диагностировать удобнее на разных уровнях при 

помощи тестов-лестниц, состоящих из батарей – тестов 1, 2, 3, 4 

уровней  (1). Необходимо научится находить меру овладения 

деятельностью на разных уровнях (2). Умение измерять позволит 

достигнуть однозначного суждения об успеваемости учащихся. 

4.Понятие критерия качества усвоения 

         В процессе измерения некоторая мера – измеритель, 

адекватная объекту измерения. В дидактике таким измерителем 

может быть операция теста, как единица, количественно 

характеризующая качество усвоенной деятельности на различных 

уровнях. Таким образом, мерой может стать операция, а 

измеряемым явлением – усвоение деятельности (действия). 

        Определить уровень усвоения можно только с помощью 

специальных процедур контроля – тестов, выявляющих 

сформированную на данном уровне деятельность.  

        Мера, определяющая численное значение может быть получена 

из отношения: 

Kd=а/р 

               где Kd – коэффициент усвоения на уровне «а» 

                      а – число правильно выполненных операций задания теста 

                      р – общее число существенных операций теста. 

                      Теперь можно пронормировать Kd, учитывая, что его нижняя                     

граница устанавливается из условий: 

1.  Устойчивое качество выполняемой учеником деятельности на данном 

уровне. 

2. Гарантия последующего совершенствования деятельности, 

возможности развития ее на более высоком уровне. 



Как показывают эксперименты, нас может удовлетворить лишь 

Kd>0,7. При более низких знаниях Kd учащийся не уверен, с 

ошибками выполняет предлагаемые ему тесты, т.е. здесь можно 

говорить  лишь о деятельности в стадии формирования. Если теперь 

пронормировать коэффициенты усвоения по каждому уровню 

деятельности, то их можно соотнести с традиционной пятибалльной 

системой оценок, принятой в современной системе образования.  

           Шкала становится достаточно гибкой, строго 

детерминированной и может служить для суждения об успеваемости. 

 

5.Формирование шкалы оценок 

Если провести нормирование коэффициента усвоения по трем 

интегралам в диапазоне от 0,7 до 1,0 , то его можно соотнести с 

существующей оценкой по пятибалльной шкале. 

 

Kd 0.9 – 1.0 0.8 – 0.9 0.7 – 0.8 0.7 

Отметка xi 5 4 3 2 

 

       Можно построить более детальную шкалу, если будет найдено 

действительно соотношение видов деятельности на каждом уровне. На этой 

основе можно перейти к построению более сильной шкалы интервалов и 

отношений. Для оценки знаний учащихся по любой шкале необходимо 

составить статистически и дидактически обоснованный алгоритм или тест и 

предложить учащимся его выполнить. 

         По числу правильно выполненных обучающимися существенных 

операций подсчитываются коэффициенты усвоения. Итоговая оценка 

выставляется по наивысшему достигнутому учащимися уровню.  

6.Выработка объективных показателей оценок по  курсу  

«Инженерная графика» 

    Основная задача курса «Инженерная графика» - дать учащимся 

практические навыки и умения, подготовить к профессиональной 

деятельности. Знания по любому предмету, по любой теме должна 

оцениваться учебная деятельность учащегося, уровень подготовки 

развития учащегося, уровень подготовки его по предмету. 

     Готовить учащегося к профессиональной деятельности через 

предмет « Инженерная графика» - это значит обучить его: 



1. Чтению чертежа 

2. Графическим умениям 

3. Компоновке изображений 

   Контроль уровня подготовки должен быть динамичным во времени, 

позволяющим проверять и иллюстрировать продвижение успешности 

учащегося в повышение этого уровня. 

   Оценка должны стимулировать активность учащегося, его 

заинтересованность. Значит, нельзя держать учащегося на одном уровне 

оценки. 

   Учитывая изложенное, предлагается в контроль уровня подготовки по 

черчению три компонента: чтение чертежа, графическое умение, компоновку 

изображения. 

 

   Каждый из компонентов состоит из какого-то числа операций, которые и 

оцениваются при контроле. Результаты контроля можно отразить в таблице. 

Оценочная шкала составляется исходя и опыта – экспериментально. Для 

каждой графической работы таблица операций составляется заново, либо 

учащимся указываются номера операций для данного графического задания 

и обобщенной таблицы. 

 

   Ниже приводится пример таблицы для графического задания по теме 

№_____  «чертежи деталей»   

  



Проверка и оценка технических чертежей 

Таблица №1 

№п/п Алгоритм проверки чертежей Оценки 

5    4    3    2 

I Компоновка изображений  

1. Рациональное размещение 

изображений 

 +    +      +      -  

2. Правильный выбор масштабов 

изображения 

+     +    +       - 

II Графическая часть +     +    +       - 

1. Выдержаны ли формат бумаги по 

ГОСТ 2.301-68 

+     +    +       - 

2. Правильно ли выполнены рамки 

чертежа и основная надпись 

+     +    +       - 

3. Выдержаны ли ГОСТ  

2.303-68 

+     +    +       - 

4. Стандартным ли шрифтом выполнены 

все подписи по ГОСТ 2.304.68 

+     +    +       - 

5. Не смешан ли шрифт прописной со 

строчной 

+     +    -      - 

6. Пересекаются ли центровые линии 

окружностей 

+     +    -      - 

7. Правильно ли проведены выносные и 

размерные, нанесены размерные числа, 

стрелки 

+     +    +       - 

8. Соответствует ли штриховка в 

разрезах и сечениях ГОСТ 2.306-68 

+     -    -       - 

9. Правильно ли построены 

аксонометрические оси 

+     +    +       + 

10. Правильно ли показаны линии 

перехода 

+     +    -       - 

III Чтение чертежей  

1. Правильно ли расположены виды на 

чертеже 

+     +    +       + 

2. Сохранена ли проекционная связь 

между видами 

+     +    +       + 

3. При нанесении размеров не 

пропущены ли знаки R,  

+     +    +       - 

4. Правильно ли обозначен уклон, 

конусность 

+     +    +       + 

5. Нанесены ли знаки шероховатости 

поверхностей 

+     +    +       - 



6. Правильно ли размеры указаны  +     -    -       - 

      7. Правильно ли нанесены штриховка в 

разрезах и сечениях 

+     +    +       - 

8. Правильно ли изображена и 

обозначена резьба 

+     +    +       - 

9. Поставлена ли подпись на чертежах +     +    +       - 

10. Правильно ли обозначен материал 

детали 

+     +    +       + 

 

Коэффициент усвоения К            0,9-1,0    0,8-0,9    0,7-0,8   0,7 

Примечание: К=а/р, 

Где а – количество правильно выполненных операций 

р – общее количество операций 

Методика проверки и оценки графических работ учащихся 

      Существует две системы проверки чертежей, установленные практикой.  

      Первая предусматривает предварительную проверку чертежа 

преподавателем и его подписывание в графе штампа « Проверил», затем 

учащийся должен обвести чертеж и предъявить его во второй раз для 

приемки. При этом чертеж получает вторую подпись в графе «Принял». 

Предварительная проверка обеспечивает чертежам хорошее качество, но 

имеет ряд недостатков: 

1. К работе учащийся относится без необходимой ответственности, 

считая ее чем-то предварительным ( если неверно -  преподаватель 

поправит). 

2. Преподаватель ставит оценку не при проверке чертежа, когда он 

располагает данными по качеству знаний, а после обводки и не 

может уесть всех поправок, сделанных при  первой проверке. 

3. Если преподаватель, принимая обведенный чертеж. Указывает на 

ошибку, не замеченную  им при первой проверке, учащиеся 

предъявляют справедливую претензию – почему это не было 

замечено раньше. 

4. Двукратный просмотр чертежа требует много времени. 

     Согласно второй системе чертеж предъявляется преподавателю в готовом 

виде. Это приучает учащегося доводить работу до конца, заботиться о 

качестве  выполняемых чертежей. В помощь учащимся у нас разработаны 



методические указания по самостоятельной проверке графических работ 

перед сдачей на проверку преподавателю. Такая система вовсе не исключает 

возможность показа преподавателю незавершенного чертежа для получения 

указания или проверки места, в котором учащийся сомневается или 

затрудняется. Учащиеся также не лишаются возможности исправить 

замеченные преподавателем ошибки. 

       Ставя перед собой обую задачу о выявлении недостатков чертежа, 

преподаватель может и не заметить многих ошибок, так как трудно 

распределить свое внимание на выявление всех недостатков. Хорошие 

результаты дает система, при которой чертеж обводят взглядом несколько 

раз, при чем каждый раз ставится узкая задача – проверить применение 

какого-либо одного правила. Этому же приему следует учить учащихся при 

самостоятельной проверке чертежа в соответствии с разработанными 

алгоритмами, например: проверка формата, масштаба, штампа, размеров и 

т.д. для каждого задания указанных конкретно.  

Выработка объективных показателей оценок по курсу «Инженерная 

графика» 

        При осмотре чертежа следует делать пометки карандашом в тех местах, 

где обнаружены недостатки. Указывая на них учащимся, следует так 

направлять его работу на исправление чертежа, чтобы он мог проявить в ней 

самостоятельность, т.е.  не указывать правильный вариант, а предлагать 

обратиться к плакату, стенду, учебнику, справочнику, записям в тетради. 

Такое исправление имеет несравненно большее учебное значение и глубже 

запомнится. Например: преподаватель может заметить: « Это сечение 

оформлено неправильно, найдите там-то аналогичный пример и исправьте»;  

« Не все элементы детали имеют размеры на чертеже, определите каких не 

хватает и нанесите», или согласно алгоритмов указываются номера пунктов, 

выполненных с ошибками, Предполагается указать к этим пунктам страницы 

учебника, В тех случаях, когда при проверке  чертежей выявляется несколько 

одинаковых ошибок, следует указать на них в беседе со всей группой.  В этой 

короткой беседе желательно дать оценку выполнения задания группой в 

целом, анализируя качество и указывая не только на недостатки, но и на 

хорошие стороны. 

        Отметка, поставленная на чертеже, должна быть суммарной, 

оценивающей не только качество графической работы, но и ответы на 

вопросы при выполнении задания и его сдачи. Оценку следует сейчас же 



сообщить учащемуся и, если она не высока, то одновременно объяснить 

причины и указать над чем нужно работать.  

          Однако, оценка графических работ учащихся еще не дает полной 

картины их успеваемости. Важным средством, содействующим успеху 

обучения, является систематическая и планомерная текущая проверка и 

оценка знаний, умений и навыков, проводимая во время классных 

упражнений, при проверке домашних работ, выполненных в тетради и т.п. 

        Проверка знаний и умений учащихся будет давать полезные результаты 

в том случае, если преподаватель принимает немедленные меры к 

ликвидации обнаруженных им недостатков. Постоянно проводимая проверка 

и оценка знаний заставляет систематически выполнять учебные задания, 

устранять недочеты. 

       Проверка успеваемости учащихся должна устанавливать: как усвоен 

учебный материал, умеет ли учащийся применять полученные знания в 

практических заданиях, какие ошибки допускает ( их количество и характер), 

как выполняет классные упражнения и домашние работы, аккуратно ли 

оформляет графические работы, стремится ли к точности, регулярно ли 

работает, какие трудности обнаруживаются в самостоятельных работах, 

умеет ли пользоваться учебником, справочным материалом и т.д., умеет ли 

изложить знания. 

     Предъявляя к качеству работ учащихся высокие требования, 

преподаватель должен, особенно на первых занятиях, проявлять 

осторожность и педагогический такт. Нужно найти середину между 

облегченными и высокими требованиями, невыполнимыми в следствии 

отсутствия у учащихся необходимой базы. 

       Нужно учитывать, что если беспрерывно браковать чертежи с целью в 

короткий срок хорошего качества, то учащиеся могут потерять уверенность в 

своих силах, а это отрицательно повлияет на из знания. 

     Положительная оценка старательно выполненной работы придает 

учащимся энергию и желание еще лучше выполнить чертеж,  добиться ее 

больших успехов. 

      Для того, чтобы правильно оценить качество графических работ и 

успеваемость учащихся, преподаватель должен представить себе, какие 

знания, умения, навыки приобретают они на каждом этапе обучения, и в 

зависимости от этого предъявлять к ним определенные требования. 



       Вот, например, требования по проекционному черчению: желающие 

могут с ними  ознакомиться, а я приведу общие критерии оценок: 

1. Балл «5» ставится в том случае, если учащийся: 

А) показал в выполнении учебных заданий исчерпывающие знания 

пройденного материала, отличное понимание, прочное усвоение и умение 

самостоятельно пользоваться полученными знаниями 

Б) своевременно представляет точно и аккуратно выполненные графические 

работы с соблюдением пройденных правил и норм ГОСТ 

В) умеет быстро и безошибочно пользоваться справочными материалами, 

таблицами ГОСТов и др. 

Г) правильно и уверенно отвечает на вопросы, приводит много 

разнообразных примеров, не допускает ошибок в применении терминов 

Д) без затруднений читает чертежи в пределах пройденного материала 

Е) аккуратно ведет записи и зарисовки в рабочей тетради 

 

2. Балл «4» ставится  том случае, если учащийся: 

А) показал в выполнении учебных заданий знание пройденного материала, 

достаточное понимание, прочное усвоение и умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями 

Б) в графических работах допускает 1, 2 незначительных ошибки, получает 

за них оценки 

В) умеет пользоваться справочным материалом, таблицами ГОСТов , и 

другими источниками 

Г) в устных ответах не делает грубых ошибок 

Д) разбирается в чертежах в пределах пройденного материала 

Е) аккуратно ведет зарисовки и записи в рабочей тетради 

    3. Балл «3» ставится в том случае, если учащийся: 

А) обнаружил в выполнении учебных заданий нетвердое усвоение 

пройденного материала,  самостоятельно справляется только с простыми 

заданиями 



Б) графические работы представляет с опозданием. Допускает в чертеже 

небольшое число грубых ошибок, которые исправляет самостоятельно после 

указаний преподавателя. Чертежи сдает на «три» 

В) справочными материалами пользуется с небольшой помощью 

преподавателя 

Г) на вопросы отвечает неуверенно, обнаруживает нетвердые знания 

терминов 

Д) при чтении чертежей испытывает некоторые затруднения, 

преодолеваемые с небольшой помощью преподавателя 

Е) записи и зарисовки в рабочей тетради делает удовлетворительно 

     4. Балл «2» ставится в том случае, когда учащийся: 

А) в выполнении учебных заданий обнаружил непонимание большей части 

пройденного учебного материала. При выполнении самостоятельных работ 

нуждается в постоянной помощи преподавателя 

Б) графические работы предоставляет с опозданием и с наличием большого 

числа грубых ошибок. Не стремится к точности и аккуратности 

В) на большую часть вопросов отвечает не правильно 

 

 

             Преподаватель Рощина И.В. 

 

 

 


