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Аннотация: статья посвящена вопросам создания комплекта контроли-

рующих материалов по резьбовым соединениям. В статье указывается необхо-

димость  учета различий резьбовых соединений по специальностям.  

Разработкой системы контроля занимаются не только учё-

ные – педагоги, но и каждый преподаватель – предметник в 

частности. Современные требования к программам обучения 

предполагают обязательное наличие комплекта контролирую-

щих материалов.  

Известно, что контроль, это проверка соответствия полу-

ченных результатов с поставленными заранее целями обучения. 

Но его функции не сводятся только к проверке соответствия 

знаний и компетенций требованиям образовательного стандар-

та. В области контроля можно выделить три основные взаимо-

связанные функции: диагностическую, обучающую и воспита-

тельную [1]. 



  

Диагностическая функция: контроль – это процесс выявле-

ния уровня знаний студентов. Преподаватель получает досто-

верную информацию о пробелах в знаниях у обучающихся, о 

часто совершаемых ошибках и их характере. 

Обучающая функция контроля проявляется в активизации 

работы по усвоению учебного материала. 

Воспитательная функция: наличие системы контроля дис-

циплинирует, организует направляет деятельность студентов, 

помогает выявить пробелы в знаниях, особенности личности, 

устранить эти пробелы, формирует творческое отношение к 

предмету и стремление развить свои способности. 

Составляя контролирующие материалы, выполняющие пе-

речисленные функции, преподаватель сможет повысить резуль-

тативность обучения в несколько раз. Вид контроля на занятиях 

зависит от этапа обучения. В связи с этим существует входной, 

текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

На кафедре инженерной графики НГТУ разработан ком-

плект контролирующих материалов для факультета летательных 

аппаратов, содержащий сборочные единицы резьбовых соеди-

нений (табл.1). 

Эффективность работы преподавателя и студента во мно-

гом зависит от информированности преподавателя об уровне 

графической подготовки каждого студента. В этой связи про-

верка и методика оценки остаточных знаний студента (входной 

контроль) является важной и актуальной задачей.  

В начале семестра студентам предлагается выполнить те-

стирование с целью проверки остаточных знаний, полученных в 

школе. При подготовке подобных мероприятий важен подбор 

заданий и система оценивания. Например, по резьбовым соеди-

нениям на рисунке 1 приведены варианты заданий для проведе-

ния входного контроля.                                      

Процессе изучения инженерной графике в ВУЗе предпола-

гает освоение как общетехнических разделов, так и специфиче-

ских для различных специальностей. В связи с этим и комплек-

ты контролирующих материалов включают  в себя как вопросы, 



  

касающиеся ГОСТов (на начальном этапе), так и относящиеся к 

отраслевым стандартом – ОСТам. 

Соответствие между названием элемента резьбы и его изображением  

А. Внутренняя резьба     Б.Наружная резьба      В. Фаска      Г. Граница резьбы 

 

Рисунок 1. Пример тестового задания для входного контроля 

Комплект контролирующих материалов по резьбовым соединениям 

Таблица 1 

Название темы Перечень учебных элементов 

Рекомендуемые кон-

тролирующие меро-

приятия 

Основные пара-

метры резьбы 

Знать: основные параметры резьбы 

(профиль, шаг, направление витков, и 

т.д.) 

Тесты для текущего 

контроля (рис. 2) 

Изображение и 

обозначение 

резьбы согласно 

ГОСТ 2.311-68 

Знать: правила условного изображения 

и обозначения внутренней и наружной 

резьбы в соответствии с ГОСТ 2.311-68  

Уметь: изображать детали с резьбой 

Тесты для текущего 

контроля (рис. 3) 

Изображение и 

обозначение 

резьбового со-

единения на 

чертеже 

Знать: правила изображения и обозна-

чения на чертежах резьбового соедине-

ния. 

Уметь: выполнять чертежи резьбовых 

соединений 

Тесты для промежу-

точного контроля 

(рис. 4) 

Изображение и 

обозначение со-

единений с по-

мощью стан-

дартных резь-

бовых изделий 

Знать: правила условного обозначения 

резьбовых соединений 

Уметь: выполнять чертежи резьбовых 

соединений 

Итоговый контроль за-

ключается в ответах на 

тестовые вопросы (рис. 

5) и в выполнения чер-

тежа реальной сбороч-

ной единицы состоя-

щий из резьбовых из-

делий (рис. 6)   



  

Так, например, при изучении раздела «Резьбовые соедине-

ния», тесты для текущего и промежуточного контроля состоят 

из вопросов, касающихся только параметров резьбовых соеди-

нений, предусмотренных ГОСТом, а задание итогового кон-

троля включает в себя как вопросы общетехнического характе-

ра, так и специальные, касающиеся изделий авиационной про-

мышленности. Ниже даны примеры тестов и заданий для прове-

дения текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Соответствие между текстом и рисунком 

 1. Упорная резьба       2. Метрическая резьба     3. Трапецеидальная резьба 

                
               А                            Б                          В                            Г 

Рисунок 2. Пример тестового задания по теме: параметры резьбы 

 

Соответствие между текстом и рисунком 

 1. Упорная резьба       2. Метрическая резьба     3. Трапецеидальная резьба 

                          
                А                              Б                           В                           Г 

Рисунок 3. Пример тестового задания по теме: изображение и обозна-

чение резьбы 

Для  итогового контроля предлагается задание: выполнить 

сборочный чертеж трубно-ниппельного соединения широко ис-

пользуемого в авиастроении (рис. 6). Такой подход приближает 

студентов к реальным условиям работы в соответствии с буду-

щей профессией [2]. 

Уровень выполненной работы для итогового контроля сле-

дует оценивать по следующим критериям:   

Пороговый – правильно выполнены элементы: резьба 

наружная, резьба внутренняя; 



  

Базовый – правильно выполнены элементы: резьба наруж-

ная, резьба внутренняя, разрез; 

Продвинутый – правильно выполнены элементы: резьба 

наружная, резьба внутренняя,  разрезы, обозначение резьбы.   

Соответствие между обозначенным сечением и рисунком 

 1. Сечение  А-А.              2. Сечение  Б-Б.             3. Сечение  В-В 

 

 

  А    Б 

  В 
  Г 

Рисунок 4. Пример тестового задания по теме: изображение резьбо-

вых соединений 

Соответствие между названием соединений и рисунком 

1. Соединение шпилькой       2. Болтовое соединение      3. Винтовое соединение 

    
А Б В Г 

Рисунок 5. Пример тестового задания по теме: соединения с помо-

щью крепежных резьбовых изделий 

 

Рисунок 6. Пример задания для итогового контроля  по теме: выпол-

нение чертежей резьбовых соединений 

 

Использования такого комплекта контролирующих матери-

алов, позволяют оценить готовность студентов к выполнению 



  

курсовой работы и использовать приобретенный опыт в даль-

нейшей профессиональной деятельности. 
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