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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 виды машин и механизмов, принцип действия,

кинематические и динамические характеристики;

1.2 типы кинематических пар;

1.3 типы соединений деталей и машин;

1.4 основные сборочные единицы и детали;

1.5 характер соединения деталей и сборочных единиц;

1.6 принцип взаимозаменяемости;

1.7 виды движений и преобразующие движения

механизмы;

1.8 виды передач: их устройство, назначение,

преимущества и недостатки, условные

обозначения на схемах;

1.9 передаточное отношение и число;

1.10 методику расчета элементов конструкций на

прочность, жесткость и устойчивость при

различных видах деформации

Уметь 2.1 читать кинематические схемы;

2.2 проводить расчет и проектировать детали и

сборочные единицы общего назначения;

2.3 проводить сборочно-разборочные работы в

соответствии с характером соединений деталей и
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сборочных единиц;

2.4 определять напряжения в конструкционных

элементах;

2.5 производить расчеты элементов конструкций на

прочность, жесткость и устойчивость;

2.6 определять передаточное отношение;

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

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: (1.1.4.Решение задач на тему: определение равнодействующей заданной системы сходящихся сил.)

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, 1.2.4

1.1, 1.1, 1.1,

1.1

Опрос Индивидуальные

задания

Письменные

индивидуальные

задания

1.1.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1    Определить силу давления гладкого шара силой тяжести G на плоскость.
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 Определение типа кинематической пары (вида связи)

1.2.2   Освобождение тела от связей. Составление расчётной схемы

1.2.3  Составление уравнений равновесия системы сходящихся сил

1.2.4  Из решения уравнений, определение реакций (силы давления шара на плоскость) 

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (2.1.5.Расчёты на прочность и жёсткость при растяжении-сжатии.)

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

2.4 2.4.1, 2.4.2,

2.4.3, 2.4.4

2.1, 2.1, 2.1,

2.1

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Письменная

практическая

работа

2.1.3, 2.1.4
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Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 Рассчитать на прочность  заданный брус при растяжении - сжатии.

           

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.4.1    Определение значений продольных сил и нормальных напряжений по длине бруса.       .

2.4.2  построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений.

2.4.3 определение вида деформации на каждом участке бруса и  нахождение Nmax и σmax (по абсолютному

значению).

2.4.4 определение коэффициента запаса прочности,при заданной предельного напряжения σпред.

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 
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Тема занятия: (2.4.3.Определение запаса прочности бруса круглого поперечного сечения.)

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

1.10 1.10.1, 1.10.2 3.1, 3.1 Опрос Письменный опрос проверочная

работа

2.1.2, 2.1.4, 2.1.6,

2.2.1, 2.2.2, 2.3.1,

2.3.3, 2.3.5, 2.4.1,

2.4.2

2.4 2.4.1, 2.4.2 3.1, 3.1 Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

Письменные

индивидуальные

задания

2.1.5, 2.1.7, 2.2.3,

2.2.4, 2.3.2, 2.3.6

2.5 2.5.1 3.1 Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

Письменные

индивидуальные

задания

2.1.5, 2.3.4, 2.3.6

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.1 Расчёты на прочность при изгибе
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.10.1  Какие внутренние силовые факторы возникают в сечении балки при чистом и поперечном изгибах?

1.10.2  

1. Почему при поперечном изгибе в продольных сечениях балки возникают касательные напряжения и

каким опытом  это явление моожно подтвердить?

2.4.1  В какой точке поперечного сечения (см. индивидуальное задание в приложении) нормальные напряжения

при изгибе максимальны?

2.4.2   Как изменится максимальное нормальное напряжение в сечении, если балку указанного в задании сечения

повернуть  при эксплуатации на 90 ̊?

2.5.1  Выполнение проектного или проверочного расчёта бруса по индивидуальному заданию.

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (3.2.5.Изучение конструкций зубчатых колес и передач. Замеры основных параметров.)

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
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1.1 1.1.1 4.1 Опрос Устный опрос Фронтальный

опрос

1.1.1, 1.1.3, 1.2.3,

1.3.1, 2.1.1

1.4 1.4.1 4.1 Опрос Устный опрос Фронтальный

опрос

2.1.8

1.7 1.7.1, 1.7.2 4.1, 4.1 Опрос Устный опрос Фронтальный

опрос

1.2.1, 1.2.5, 1.3.3

1.8 1.8.1 4.1 Опрос Устный опрос Фронтальный

опрос

3.2.2, 3.2.3

1.9 1.9.1 4.3 Опрос Устный опрос Фронтальный

опрос

3.2.2, 3.2.3

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3

4.1, 4.1, 4.1 Информационно-

аналитический

Лабораторная

работа

Защита 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7,

1.1.8, 1.2.2, 1.2.4,

1.3.2, 1.3.4, 2.1.9,

3.2.4

2.6 2.6.1, 2.6.2,

2.6.3

4.2, 4.3, 4.3 Информационно-

аналитический

Лабораторная

работа

защита 1.2.4, 3.2.1, 3.2.4

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

4.1  Изучение конструкций зубчатых передач.

4.3  Расчет параметров зубчатой цилиндрической передачи. 

4.2   Изучение конструкций зубчатых колес. Замеры основных параметров заданного зубчатого колеса:  
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1   Отличие механизма от машины. Какому виду относится механизм редуктора? Назовите ещё неменее трёх

механизмов.

1.4.1  Какие сборочные единицы Вы увидели при разборке редуктора, какие детали входят в состав редуктора? 

1.7.1  Назовите механизм, входящий в состав редуктора и приведите его полную классификацию.

1.7.2  Какие движения преобразует этот механизм и какие параметры при работе редуктора преобразуются?

1.8.1   Назовите вид передачи, смонтированной в данном редукторе и назовите преимущества и недостатки

передачи.

1.9.1  Определите передаточное отношение передачи по заданным числам зубъев колеса и шестерни и определите

видпередачи:редуктор или мультипликатор. 

2.1.1  1. Выполнение внешнего осмотра редуктора,оценка соответствия редуктора и чертежа,

изучение конструкции корпуса и  назначения деталей.

 

2.1.2  . Выполнение разборки редуктора:

 - отвинтить соединительные болты, снять крышку редуктора и крышки подшипниковых узлов;

 - ознакомление с внутренним устройством редуктора (обратить внимание на способ смазки зацепления и

подшипников).

2.1.3 Выполнение сборки редуктора.
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2.6.1   Получение индивидуального задания (зубчатого колеса)  с указанием передаточного отношения передачи и

вида колеса (зубчатая шестерня или колесо).  

2.6.2  Расчёт   параметров передачи в соответствии с таблицей, приведённой в методических указаниях по

выполнению лабораторной работы.

2.6.3 Составление и вычерчивание в масштабе кинематической схемы передачи..

2.5 Текущий контроль (ТК) № 5 

Тема занятия: (3.3.3.Проверочный (уточнённый) расчёт вала. )

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

1.5 1.5.1 5.1 Опрос Устный опрос Фронтальный

опрос

3.1.1

1.6 1.6.1 5.1 Опрос Устный опрос Фронтальный

опрос

3.1.1

2.1 2.1.1, 2.1.2 5.1, 5.1 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Письменная

практическая

работа

3.2.5, 3.2.14

2.2 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3, 2.2.4

5.2, 5.2, 5.3,

5.3

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Письменная

практическая

работа

2.1.7, 3.1.3, 3.1.6,

3.3.2
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2.3 2.3.1 5.1 Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

Устные

индивидуальные

задания,

3.2.5

2.4 2.4.1, 2.4.2,

2.4.3, 2.4.4

5.4, 5.4, 5.4,

5.4

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Письменная

практическая

работа

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

5.1  Выполнить проектный и проверочный расчёты вала, разработать конструкцию вала в соответствии со 

сборочным чертежом редуктора. Задание состоит из следующих этапов: 

                  1.     Составить расчётную схему вала в соответствии с заданием.

                   2.  Выполнить проектный (ориентировочный) расчёт вала.

                   3.  Разработать конструкцию вала.

                   4.  Выполнить проверочный (уточнённый) расчёт вала (определить запас прочности вала). 

                   5.   Дать заключение о способности воспринимать валом заданные нагрузки.
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5.2  Выполнить проектный (ориентировочный) расчёт вала.

5.3  Разработать конструкцию вала.

5.4   Выполнить проверочный (уточнённый) расчёт вала (определить запас прочности вала). Дать заключение о

способности воспринимать валом    заданные нагрузки.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

Значение показателя
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я

1.5.1  Проанализировав чертёж редуктора, ответьте на следующие вопросы (см. чертёж в задании №1):

   - Какой характер носит сопряжение пары зубчатых колёс?

   - Как называется место соединения зубчатого колеса с валом?

   - Какое соединение образуют подшипник и корпус редуктора?

1.6.1  Из анализа чертёж редуктора в задании №1 определите, какие элементы конструкции редуктора

обеспечивают:

   - внешнюю взаимозаменяемость;

   - внутреннюю взаимозаменяемость;

   - полную взаимозаменяемость;

   - неполную взаимозаменяемость (селективная сборка).

2.1.1    Анализ  задания:  умение выделить на чертеже узел,  деталь из которого назначена  для

расчёта.  Определение величины крутящего момента, приложенного к валу и силы: окружную и радиальную. 

2.1.2   Составление расчётной схемы нагружения  вала:

- изображение вала, колеса, насаженного на вал, опоры (связи) и полумуфты в соответствии с ГОСТ 2.770-68;

- указание сил, приложенных к валу со стороны колеса;
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- указание вероятного направления реакций связей;

- нанесение на схему размеров, необходимых для составления уравнений равновесия. 

2.2.1   Назначение материала вала в соответствии с рекомендациями [3]; по таблицам выбор предела прочности

материала вала, предела выносливости и допускаемого напряжение на кручение. 

2.2.2   Выполнение ориентировочного расчёта из условия прочности на кручение.  Округление

полученного значения диаметра до кратного двум или пяти или до ближайшего большего размера из ряда

чисел Ra40 по ГОСТ 6636-69 «Нормальные линейные размеры».

2.2.3    Конструктивное определение остальныех диаметрх в соответствии со схемой нагружения вала (т.е.

разработка его конструкции).  

2.2.4  Вычерчивание эскиза вала в соответствии с требованиями ЕСКД.

2.3.1   Описание порядка разборки и сборки редуктора на основе выполненной предварительно лабораторной

работы.

2.4.1  Составление уравнений равновесия системы произвольно расположенных сил в соответствии с количеством

неизвестных реакций и одно дополнительное для проверки правильности  определения реакций для

построенной расчётной схемы вала.

2.4.2  Решение уравнений равновесия относительно неизвестных для определения величины и

направления реакций связей. Проверка правильности решения, используя дополнительное уравнения

равновесия. 

2.4.3  Построение эпюр крутящего и изгибающих моментов для вала.Определение суммарного изгибающего

момента.

2.4.4  . Расчёт запаса прочности вала по нормальным напряжениям,  касательным напряжениям, а также

суммарного запаса прочности. 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

6 Экзамен

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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