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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 правила чтения конструкторской и

технологической документации;

1.2 способы графического представления объектов,

пространственных образов, технологического

оборудования и схем;

1.3 законы, методы и приемы проекционного

черчения;

1.4 требования государственных стандартов Единой

системы конструкторской документации (ЕСКД) и

Единой системы технологической документации

(ЕСТД);

1.5 правила выполнения чертежей, технических

рисунков, эскизов и схем;

1.6 технику и принципы нанесения размеров;

1.7 классы точности и их обозначение на чертежах;

1.8 типы и назначение спецификаций, правила их

чтения и составления

Уметь 2.1 читать конструкторскую и технологическую

документацию по профилю специальности;

2.2 выполнять комплексные чертежи геометрических

тел и проекции точек, лежащих на их поверхности,
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в ручной и машинной графике;

2.3 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи

деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной

графике;

2.4 выполнять графические изображения

технологического оборудования и

технологических схем в ручной и машинной

графике;

2.5 оформлять проектно-конструкторскую,

технологическую и другую техническую

документацию в соответствии с действующей

нормативной базой;

2.6 оформлять техническую документацию на

заклепочные соединения в соответствии с

требованиями государственных стандартов

Единой системы конструкторской документации

(ЕСКД)

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для

совершенствования профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ПК.1.1 Анализировать объект производства: конструкцию летательного

аппарата, агрегатов, узлов, деталей, систем, конструкторскую документацию
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на их изготовление и монтаж.

ПК.2.1 Анализировать техническое задание для разработки конструкции

несложных деталей и узлов изделия и оснастки. Производить увязку и

базирование элементов изделий и оснастки по технологической цепочке их

изготовления и сборки.

ПК.2.2 Выбирать конструктивное решение узла.

ПК.2.3 Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании.

ПК.2.4 Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с

требованиями ЕСКД.

ПК.3.2 Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых

работ.
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (1.3.4.Вычерчивание контура плоской детали с элементами деления окружности, сопряжений; нанесение

размеров на чертеже (КОМПАС или AutoCAD) 

)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.4 1.4.1, 1.4.2,

1.4.3, 1.4.4,

1.4.5, 1.4.6

1.2, 1.3, 1.4,

1.3, 1.5, 1.6,

1.6, 1.5

Опрос Практическая

работа

опрос 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1,

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,

1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,

1.3.1, 1.3.2, 1.3.3

2.5 2.5.1, 2.5.2,

2.5.3, 2.5.4,

2.5.5, 2.5.6,

2.5.7, 2.5.8

1.1, 1.2, 1.3,

1.3, 1.5, 1.6,

1.4, 1.4

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита отчета 1.2.5, 1.2.6

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания
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1.2 Подготовить рабочее поле формата листа А-4 

1.3 Провести осевые и центровые линии с учетом размеров детали, масштаба 1:1, и  равномерности

распределения изображений на поле чертежа

1.4 Вычертить  на чертеже элементы детали  согласно размерам и выполнить геометрические построения

сопряжений и деления окружности на равные части

1.5 Нанести выносные и размерные линии, надписать размерные числа

1.6 1.   Заполнить основную  надпись и  дополнительную графу

1.1 Проанализировать  полученное  задание своего варианта (варианты заданий приведены в приложении №1)

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.4.1 Перечисление  размеров основных форматов чертежных листов согласно ГОСТ 2.301-68 ЕСКД

1.4.2 Описание типов и размеров линий чертежа согласно  ГОСТ 2.303-68 ЕСКД

1.4.3 Перечисление стандартных масштабов чертежа  согласно  ГОСТ 2.302-68 ЕСКД

1.4.4 Описание типов и размеров чертежных шрифтов по ГОСТ 2.304-81

1.4.5 Перечисление форм, содержания и размеров граф основной надписи на чертежах и схемах согласно ГОСТ

2.104-2006 ЕСКД  

1.4.6 Формулирование  правил нанесения линейных и угловых размеров на чертежах согласно ГОСТ 2.307-2011

ЕСКД
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2.5.1 Анализ формы изображаемой детали с целью выявления необходимых геометрических построений

2.5.2 Оформление основного формата чертежного листа А4: вычерчивание  внешней и внутренней рамки чертежа,

основной надписи по форме 1 и дополнительной графы согласно ГОСТ 2.301-68 ЕСКД

2.5.3 Выполнение линий различных типов на чертежах по ГОСТ 2.303- 68

2.5.4 Соблюдение масштаба при выполнении чертежа плоской детали по ГОСТ 2.302-68

2.5.5  Нанесение размерных, выносных линий, размерных чисел согласно  ГОСТ 2.307-2011

2.5.6   Заполнение граф основной надписи согласно  ГОСТ 2.104-2006

2.5.7 Выполнение геометрических построений:  деление отрезков прямых, углов, окружностей  на равные части

2.5.8 Ппостроение сопряжений:

   а) выбор типа касания:

   б) определение центра дуги сопряжения;

   в) нахождение точек касания;  

  г) проведение дуги сопряжения

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (2.5.6.Построение третьей проекции по двум заданным. Аксонометрическое изображение модели.

(КОМПАС или AutoCAD))

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

№ задания

относящийся

к показателю

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с
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результата оценивания контролируемыми

дидактическими

единицами

1.3 1.3.1, 1.3.2,

1.3.3, 1.3.4,

1.3.5, 1.3.6,

1.3.7, 1.3.8

2.3, 2.4, 2.3,

2.4, 2.3, 2.4,

2.3, 2.4, 2.5,

2.5, 2.5, 2.5

Опрос Практическая

работа

Опрос 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4,

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7,

2.1.8, 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3, 2.2.4, 2.3.1,

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,

2.3.5, 2.3.6, 2.3.7,

2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,

2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,

2.4.7, 2.5.1, 2.5.2,

2.5.3, 2.5.4, 2.5.5

2.2 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3, 2.2.4,

2.2.5, 2.2.6,

2.2.7, 2.2.8

2.1, 2.2, 2.2,

2.3, 2.4, 2.5,

2.6, 2.7

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита отчета 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,

2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,

2.3.7, 2.4.1, 2.4.2,

2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,

2.4.6, 2.4.7, 2.5.1,

2.5.2, 2.5.3, 2.5.4,

2.5.5

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.3 Вычертить заданные две проекции модели
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2.4 Построить недостающую проекцию

2.5 Построить аксонометрическую проекцию модели

2.1 Проанализировать  полученное  задание своего варианта (варианты заданий приведены в приложении №2)

2.2 Выполнить компоновку изображений на рабочем поле чертежа

2.6 Заполнить основную  надпись и  дополнительную графу

2.7 Построить комплексный чертеж и аксонометрическую проекцию в программе КОМПАС

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 Перечисление  методов проецирования, рассматриваемые  в разделе «Основы начертательной геометрии»

[2], стр.49-51

1.3.2 Описание способа получения проекций при помощи прямоугольного параллельного проецирования

1.3.3 Описание  системы  координат и плоскостей проекций прямоугольного проецирования пространственных

объектов

1.3.4 Описание  порядка построения комплексных чертежей точек по координатам, отрезков прямых линий,

плоских фигур   и  геометрических тел

1.3.5 Классификация видов аксонометрических проекций по ГОСТ 2.317-69

1.3.6 Правила построения аксонометрических проекций по ГОСТ 2.317-69

1.3.7 Изложение  порядка построения изометрических проекций  точки, плоскости,  геометрических тел

1.3.8 Изложение  порядка построения диметрических  проекций  точки, плоскости,  геометрических тел

стр. 10 из 22



2.2.1 Анализ задания: анализ формы заданной модели и видов  геометрических тел, из которых состоит модель, с

целью выявления необходимых геометрических построений

2.2.2 1.      Определение масштаба при выполнении чертежа модели по ГОСТ 2.302-68

2.2.3 Выполнение компоновки изображений модели, согласно размерам и выбранного масштаба, учитывая

рациональное расположение проекций на чертеже и занимая не менее 3/4 рабочего поля чертежа

2.2.4 Вычерчивание двух заданных проекций модели в проекционной связи 

2.2.5 Построение недостающей третьей проекции, используя линии проекционной  связи для характерных точек,

принадлежащих поверхности модели, согласно  правилам начертательной геометрии, основанных на

аксиомах евклидова пространства, устанавливающих зависимость и отношения между элементами

пространства:

- принадлежность точки отрезку; 

- принадлежность точки плоскости;

- принадлежность отрезка плоскости

2.2.6 Вычерчивание аксонометрической проекции модели по координатам характерных точек, взятым с

комплексного чертежа

2.2.7 Заполнение граф основной надписи согласно  ГОСТ 2.104-68

2.2.8 Выбор необходимых  команд  в графическом редакторе КОМПАС:

a)     Создать лист (с выбором формата)

b)    Установить глобальные привязки
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c)     Окружность

d)    Построение многоугольника по вписанной окружности

e)     Непрерывный ввод объектов

f)     Отрезок

g)    Усечь кривую по двум точкам

h)    Усечь кривую

i)      симметрия

j)      осевая линия по двум точкам

a)    обозначение центра 

b)   вспомогательные параллельные прямые

k)     вспомогательные прямые

l)      Вспомогательная горизонтальная прямая

m)  Вспомогательная вертикальная  прямая

n)    Ввод текста
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o)    Расстояние межу двумя точками

p)    Расстояние от кривой до точки

шрифт (для заполнения основной надписи  ГОСТ тип В)

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (3.4.3.Выполнение чертежа соединения клёпкой)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.8 1.8.1, 1.8.2,

1.8.3, 1.8.4,

1.8.5, 1.8.6

3.3, 3.3, 3.4,

3.6, 3.6, 3.6

Опрос Практическая

работа

Опрос 3.4.2

2.6 2.6.1, 2.6.2,

2.6.3, 2.6.4,

2.6.5, 2.6.6,

2.6.7, 2.6.8

3.1, 3.3, 3.3,

3.3, 3.3, 3.2,

3.4, 3.5, 3.7

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита отчета 3.4.1, 3.4.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер Задания
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задания

3.3 Определить тип заклепок, необходимых для данного соединения

3.4 Вычертить заклепочное соединение 

3.6 Составить спецификацию

3.1 Проанализировать  полученное  задание своего варианта (варианты заданий приведены в приложении №3)

3.2 Подготовить рабочее поле формата листа А-3 

3.5 Проставить на чертеже номера позиций

3.7 Заполнить основную  надпись и  дополнительную графу

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.8.1 Перечисление типов заклепок общемашиностроительного применения согласно  (ГОСТ 2.313 – 82) 

1.8.2 Описание устройства заклепок

1.8.3 Классификация  соединений деталей клепкой

1.8.4 Описание спецификации (назначение, форма, порядок заполнения граф) по ГОСТ 2.108 - 68 

1.8.5 Перечисление названий разделов спецификации и последовательности их расположения  по ГОСТ 2.108 - 68

1.8.6 Описание основных надписей, применяемые на спецификациях по форме 2, 2а, их размеров

2.6.1 Анализ  соединения деталей с целью выявления необходимого количества видов, разрезов на чертеже

2.6.2 Определение назначения клепаного соединения; вида клепаного шва соединяемых деталей 

2.6.3 Выбор типа заклепок для данного соединения по ГОСТ 10304-80
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2.6.4 Определение  необходимого количества заклепок и характера их расположения

2.6.5 Определение диаметра заклепок, их длины

2.6.6 Вычерчивание необходимых изображений соединения с выполнением необходимых разрезов

2.6.7 Проставление номеров позиций на соединении и  необходимых размеров

2.6.8 Заполнение граф основной надписи согласно  ГОСТ 2.104-68

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (3.7.6.Выполнение рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2,

1.1.3, 1.1.4,

1.1.5, 1.1.6

4.2, 4.2, 4.2,

4.2, 4.2, 4.2

Опрос Практическая

работа

Опрос 3.1.2, 3.2.1, 3.4.1,

3.6.1, 3.7.1, 3.7.2,

3.7.4

1.5 1.5.1, 1.5.2,

1.5.3, 1.5.4,

1.5.5, 1.5.6,

1.5.7, 1.5.8,

1.5.9

4.5, 4.5, 4.5,

4.5, 4.5, 4.5,

4.5, 4.5, 4.5

Опрос Практическая

работа

Опрос 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3,

3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,

3.2.7, 3.2.8, 3.2.9,

3.2.10, 3.2.11, 3.2.12,

3.2.13, 3.2.14, 3.2.15,

3.2.16, 3.3.2, 3.3.3,

3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
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3.3.7, 3.3.8, 3.4.4,

3.4.7, 3.4.9, 3.4.10,

3.4.11, 3.5.2, 3.5.4,

3.5.6, 3.5.7, 3.5.8,

3.5.9, 3.5.10, 3.5.11,

3.6.3, 3.6.4, 3.7.3,

3.7.5

1.6 1.6.1, 1.6.2,

1.6.3, 1.6.4,

1.6.5, 1.6.6

4.6, 4.6, 4.6,

4.6, 4.6, 4.6

Опрос Практическая

работа

Опрос 1.2.7, 3.5.1, 3.5.3,

3.5.8, 3.6.1

1.7 1.7.1, 1.7.2,

1.7.3, 1.7.4,

1.7.5

4.8, 4.8, 4.8,

4.8, 4.8

Опрос Практическая

работа

Опрос 3.5.5, 3.5.8

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3, 2.1.4,

2.1.5

4.1, 4.2, 4.2,

4.2, 4.2

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита отчета 3.7.1, 3.7.2, 3.7.4

2.3 2.3.1, 2.3.2,

2.3.3, 2.3.4,

2.3.5, 2.3.6

4.3, 4.4, 4.4,

4.5, 4.7, 4.8,

4.9

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита отчета 3.2.4, 3.2.5, 3.2.12,

3.2.13, 3.2.14, 3.2.15,

3.2.16, 3.3.1, 3.3.2,

3.3.7, 3.3.8, 3.4.9,

3.5.1, 3.5.2, 3.5.4,

3.5.6, 3.5.7, 3.5.8,

3.5.9, 3.5.10, 3.5.11,

3.6.3, 3.6.4, 3.7.3,

3.7.5
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Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

4.2 Прочитать чертеж сборочного узла

4.5 Вычертить рабочие чертежи заданных деталей

4.6 Проставить размеры на чертежах

4.8 Обозначить на чертежах классы точности

4.1 Проанализировать  полученное  задание своего варианта (варианты заданий приведены в приложении №4)

4.3 Подготовить форматы для чертежей согласно заданию и ГОСТ 2.301-68 ЕСКД

4.4 Выполнить компоновку изображений на рабочих полях чертежных листов

4.7 Нанести на рабочих чертежах деталей знаки и шероховатости, проставить значения

4.9 Заполнить основную  надпись и  дополнительную графу

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

Значение показателя
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я

1.1.1  Описание основных этапов чтения чертежа ([1], стр. 350-351)

1.1.2 1.    Перечисление структурных элементов сборочного чертежа, которые дают полную информацию о

количестве деталей, входящих в состав сборочной единицы,  их наименовании,  взаимного расположения и

размеров, их взаимодействия и способах соединения, порядка сборки и разборки  ([1], стр. 350-351)

1.1.3 Описание спецификации (назначение, форма, порядок заполнения граф) по ГОСТ 2.106 - 96  

1.1.4 Перечисление и указание деталей, входящих в данное изделие, описание их формы, видов, разрезов

1.1.5 Перечисление деталей, показанных не рассечёнными на разрезе, указание причины

1.1.6 Перечисление размеров согласно ГОСТ 2.109-73: габаритных, установочных, присоединительных,

эксплуатационных

1.5.1 Перечисление требований,  предъявляемых к рабочим чертежам согласно ГОСТ 2.109-73 ( не менее 5 )

1.5.2 Формулирование определения и назначения эскиза, рабочего чертежа, технического рисунка детали

1.5.3 Перечисление этапов выполнения эскизов и рабочих чертежей деталей

1.5.4 Описание требований к построению и обозначению видов, разрезов, сечений, выносных элементов и их

обозначениям на чертежах согласно ГОСТ 2.305- 2008

1.5.5 Классификация  разрезов, их назначение, обозначение на чертежах (ГОСТ 2.305-2008)

1.5.6 Классификация сечений, их назначение,  правила выполнения, обозначение (ГОСТ 2.305-2008)

1.5.7 Определение,  условное изображение и обозначение  стандартных  резьб (ГОСТ 2.311 - 68)

1.5.8 Классификация резьб, правила изображения резьбы в резьбовых соединениях по ГОСТ 2.311 - 68

1.5.9 Оформление технических требований на рабочем чертеже детали по ГОСТ 2.316-2008

1.6.1 Перечисление правил нанесения размеров на чертежах деталей по ГОСТ 2.307 – 2011

1.6.2 Называние видов баз, используемых при нанесении размеров на чертеже

1.6.3 Перечисление способов нанесения размеров элементов детали (три способа)

стр. 18 из 22



1.6.4 Описание принципа нанесения размеров цепным способом. Привести примеры

1.6.5 Описание принципа нанесения размеров координатным способом. Привести примеры

1.6.6 Описание принципа нанесения размеров комбинированным способом. Привести примеры

1.7.1 Формулирование определений предельных отклонений размера

1.7.2 Определение  допуска размера

1.7.3 Называние правил нанесения на чертеже предельных отклонений, согласно ГОСТ 2.307 – 2011

1.7.4 Перечисление  способов условных обозначений полей допусков по ГОСТ 25346 – 89 ЕСДП

1.7.5 Приведение записи в технических требованиях о неуказанных предельных отклонениях несопрягаемых

размеров или сопрягаемых размеров низкой точности

2.1.1 Анализ задания: изучение устройства сборочной единицы, назначения и принципа работы

2.1.2 Изучение основной надписи, спецификации и чертежа с целью определения наименований деталей, входящих

в состав сборочной единицы, их взаимного расположения и размеров, их взаимодействия и способах

соединения, порядка сборки и разборки 

2.1.3 Определение количества деталей, входящих в сборочную единицу

2.1.4 Выявление формы каждой детали, ее габаритных  размеров

2.1.5 Определение  для каждой детали необходимых видов, разрезов, сечений, их расположения на чертежах 

2.3.1 Оформление форматов чертежных листов  согласно ГОСТ 2.301-68 ЕСКД

2.3.2 Выбор необходимых изображений детали для  рабочего чертежа по ГОСТ 2.305- 68, обеспечив:   

достаточность изображений и   правильность выбора главного вида

2.3.3 Выполнение компоновки изображений  (конкретно для каждой детали), согласно их размерам и выбранных

масштабов (ГОСТ 2.302-68), учитывая рациональное расположение проекций на чертеже и занимая не менее

3/4 рабочего поля чертежа

2.3.4 Вычерчивание рабочих чертежей каждой детали с выполнением необходимых видов, разрезов, сечений по
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рекомендациям ГОСТ 2.305 - 68  на форматах А3 и А4, указанных в задании

2.3.5 Нанесение  размеров, указание шероховатости, обозначение  допусков на них согласно требований ЕСДП 

(ГОСТ 25346 – 89)

2.3.6 Заполнение основной надписи и дополнительной графы

2.5 Текущий контроль (ТК) № 5 

Тема занятия: (3.8.4.Выполнение чертежей и схем размещения оборудования на производственном участке)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.2 1.2.1, 1.2.2,

1.2.3

5.2, 5.2, 5.2 Опрос Практическая

работа

Опрос 3.2.4, 3.2.6, 3.2.9,

3.8.1, 3.8.2, 3.8.3

2.4 2.4.1, 2.4.2,

2.4.3, 2.4.4,

2.4.5, 2.4.6,

2.4.7

5.1, 5.2, 5.2,

5.3, 5.2, 5.4,

5.5

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита отчета 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания
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5.2 Вычертить  на планировочном чертеже элементы заданных станков  участка цеха авиастроительного завода

согласно перечня  и размеров 

5.1 Проанализировать  полученное  задание своего варианта (варианты заданий приведены в приложении №5)

5.3 Выполнить планировку рабочих мест  и изобразить рабочие места 

5.4 Нанести номера позиций

5.5 Составить спецификацию

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 Описание порядка выполнения планировочного чертежа участка цеха с размещением на нем

технологического оборудования

1.2.2 Воспроизведение условных изображений технологического оборудования по ГОСТ 2.428-84 ЕСКД

1.2.3 Определение размеров площадей  под технологическое оборудование с учетом расстояния между

оборудованием,  оборудованием и стенами, требуемых проходов, принимаемым  по справочным таблицам

2.4.1 Анализ задания: ознакомление с перечнем оборудования, которое необходимо разместить на заданных

площадях

2.4.2 Выполнение компоновки технологического оборудования на планировочном чертеже участка заводского

цеха

2.4.3 Выполнение планировочного чертежа технологического оборудования в соответствии с рекомендациями

ГОСТа 2.428 – 84

стр. 21 из 22



2.4.4 Обозначение на чертеже рабочих мест

2.4.5 Изображение на чертеже  проходов для перемещения транспорта

2.4.6 Простановка необходимых размеров на участке, номеров позиций 

2.4.7 Составление и оформление спецификации

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

4 Дифференцированный зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2

Текущий контроль №3

Текущий контроль №4

Текущий контроль №5
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