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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 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

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 разработки и оформления технической

документации, чертежей и схем;

1.2 пакеты прикладных программ по инженерной

графике при разработке и оформлении

технической документации

1.3 Требования стандартов ЕСКД к оформлению и

составлению чертежей и схем

Уметь 2.1 оформлять техническую документацию в

соответствии с действующей нормативной базой;

1.4. Формируемые компетенции:

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

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.
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ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК.1.1 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных

схем разной степени интеграции.

ПК.1.5 Выполнять требования нормативно – технической документации.
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (2.1.2.Проецирование точки на три плоскости проекций. Расположение проекций точки на комплексном

чертеже.

Построение наглядных изображений и комплексных чертежей проекций точки.)

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, 1.1 Опрос Самостоятельная

работа

Защита

графической

работы

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,

1.2.2, 2.1.1

1.2 1.2.1, 1.2.2,

1.2.3, 1.2.4,

1.2.5, 1.2.6,

1.2.7, 1.2.8,

1.2.9, 1.2.10

1.2, 1.1, 1.3,

1.1, 1.3, 1.1,

1.3, 1.1, 1.3,

1.1, 1.3, 1.1,

1.3, 1.1, 1.3,

1.1, 1.3, 1.1,

1.3

Опрос Самостоятельная

работа

Защита

графической

работы

1.1.1, 1.2.1, 1.2.3

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3, 2.1.4,

2.1.5

1.1, 1.1, 1.1,

1.1, 1.1, 1.3

Информационно-

аналитический

Самостоятельная

работа

Защита

графической

работы

1.1.3, 1.1.4, 1.1.6,

1.1.7, 1.2.3, 2.1.1
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Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 Вычерчивание контура плоской детали с элементами деления окружности, сопряжений, нанесением

размеров. 

Задание состоит из следующих этапов:                    

1)      Проанализировать  полученное  задание.

2)      Подготовить формат листа А-4, начертить внешнюю и внутреннюю рамки чертежа, отвести место для

основной надписи и дополнительной графы.

3)      Выбрать масштаб.

4)    Провести осевые и центровые линии, взяв расстояние между ними согласно размерам детали и учитывая

равномерность распределения изображений на поле чертежа.

5)      Провести дуги окружностей, окружности и прямые линии, положение которых определено заданными

размерами и не требует дополнительных построений.

6)      Выполнить геометрические построения: сопряжения и деления окружности на равные части.  

7)      Нанести выносные и размерные линии, надписать размерные числа.

8)      Заполнить основную  надпись и  дополнительную графу
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1.2 Какие основные пакеты  прикладных программ САПР вы знаете?

1.3   Вопросы при защите графической работы.

 

1)      Как создать лист (минимум 1 способ)

2)      Как изменить формат листа (минимум 1 способ)

3)      Как начертить скругления

4)      Как выполнить копию по окружности

5)      Как симметрично отобразить  объект

6)      Как построить осевую линию по двум точкам

7)      Как обозначить  центр окружности (2 способа)

8)      Как выполнить штриховку.

9)      Как построить размеры (линейные, диаметральные, радиальные, угловые)

Перечень показателей текущего контроля
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Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Правила оформления чертежей:

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

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

3.   Воспроизведение стандартных масштабов чертежа  согласно  ГОСТ 2.302-68 ЕСКД.

4. Описание типов и размеров чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304-81

5.  Формулировка правил нанесения линейных и угловых размеров на чертежах согласно ГОСТ 2.307-2011

ЕСКД.

6.  Воспроизведение формы, содержания и размеров граф основной надписи на чертежах и схемах

согласно ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД  

1.1.2 Геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей:

1.  Формулировка основных правил геометрических построений на чертежах (формально-логическое

определение)

2. Описание последовательности деления окружности на равные части.

3. Описание последовательности построения сопряжений двух прямых, окружности  и прямой,  двух
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окружностей дугой заданного радиуса

4. Описание порядка выполнения чертежа, требующего применения геометрических построений

1.2.1 Перечислены  основные пакеты прикладных программ САПР и их возможности (минимум 3 пакета)

1.2.2 Дано описание алгоритма создания листа

1.2.3 Дано описание алгоритма изменения формата листа.

1.2.4 Дано описание алгоритма выполнения операции скругления

1.2.5 Дано описание алгоритма выполнения операции копия по окружности

1.2.6 Дано описание алгоритма выполнения симметричного отображения детали.

1.2.7 Дано описание алгоритма выполнения построения осевой линии.

1.2.8 Дано описание алгоритма выполнения операции построения центра окружности (2 способа)

1.2.9 Дано описание алгоритма выполнения штриховки

1.2.10 Дано описание алгоритма выполнения построения  размеров 

2.1.1 Анализ формы изображаемой детали с целью выявления необходимых геометрических построений

2.1.2 Оформление чертежа в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109-73:

 - оформление основных форматов чертежных листов согласно ГОСТ 2.301-68;

 - выбор и соблюдение масштаба на изображениях по ГОСТ 2.302-68;

 - выполнение линий различных типов на чертежах по ГОСТ 2.303-68

 - шрифт чертёжный по ГОСТ 2.304-81.
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 - планировка чертежа.

 -  выполнение изображений согласно ГОСТ 2.305- 2008.

 - заполнение основной  надписи по ГОСТ 2.104-2006

 

2.1.3 Выполнение геометрических построений:

- деление отрезков прямых, углов, окружностей  на равные части;

- построение сопряжений:

  а) выбор типа касания: внешнее, внутреннее, смешанное;   

  б) определения центра дуги сопряжения (геометрическое место точек, удалённых на расстоянии радиуса

сопряжения от заданных элементов сопряжения) ;

  в) нахождение точек касания;

  г) проведение дуги сопряжения.

2.1.4 Нанесение размеров, согласно  ГОСТ 2.307-68:

-  нанесение размерных, выносных линий, размерных чисел согласно  ГОСТ 2.307-68;

-  соблюдение размера шрифта для размерных чисел (h=3,5 или 5) по ГОСТ 2.304-81.
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2.1.5 Выбор необходимых  команд  в графическом редакторе КОМПАС:

- создать лист (с выбором формата);

-  установка глобальных привязок;

- окружность;

- усечь кривую;

 -отрезок касательный к двум кривым;

 - скругления (окружность, касательная к двум кривым);

 -копия по окружности;

- симметрия;

- осевая линия по двум точкам;

- обозначение центра;

- штриховка;

- размеры (линейные, диаметральные, радиальные, угловые);

- шрифт (для заполнения  основной ); 
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2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (3.2.7.Построение изометрической проекции детали с вырезом четверти. )

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 2.1, 2.1 Опрос Индивидуальные

задания

защита

графической

работы.

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,

2.2.1, 2.2.2, 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, 3.1.1, 3.2.1,

3.2.2, 3.2.3, 3.2.4

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3, 2.1.4,

2.1.5, 2.1.6

2.1, 2.1, 2.1,

2.1, 2.1, 2.1

Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

защита

графической

работы.

2.1.4, 2.3.6, 2.3.7,

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4,

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3,

3.2.5, 3.2.6

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 Построение трех изображений по двум заданным и выполнение простых разрезов.  Задание состоит из
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следующих этапов:

 

1. По двум видам детали построить третий.

2. Выполнить вертикальные разрезы.

3. Нанести размеры.

4. Изобразить деталь в изометрии с вырезом четверти.

5. Оформить чертёж и заполнить основную надпись.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Формулирование  правил оформления технической документации чертежей в соответствии с требованиями

ГОСТ 2.109-73:

 1.  Перечисление размеров основных форматов чертежных листов согласно ГОСТ 2.301-68.

2.   Описание типов и размеров линий чертежа согласно  ГОСТ 2.303-68.
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3.   Воспроизведение стандартных масштабов чертежа  согласно  ГОСТ 2.302-68.

4. Описание типов и размеров чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304-81.

5.  Описание  правил нанесения линейных и угловых размеров на чертежах согласно ГОСТ 2.307-68.

6.  Воспроизведение формы, расположения, содержания и заполнения граф основной надписи на чертежах и

схемах согласно ГОСТ 2.104-2006.  

1.1.2 Формулирование  правил разработки  технической документации чертежей:

 - воспроизведение основных правил построения видов, разрезов, сечений, выносных элементов и их

обозначений  согласно ГОСТ 2.305-2008;

- описание правил  нанесения штриховки в разрезах и сечениях согласно ГОСТ 2.306-68;

- описание построения изометрической проекции детали  с вырезом четверти согласно ГОСТ 2.317-69;

- описание правил  нанесения штриховки сечений  в изометрической проекции согласно ГОСТ 2.317-69

2.1.1   Построение  вида слева детали в проекционной связи с двумя заданными согласно ГОСТ 2.305- 2008. 

2.1.2   Построение вертикальных разрезов согласно ГОСТ 2.305- 2008:

- формирования фронтального разреза;

- формирования профильного разреза;

- особенности применения метода разрезов;
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- применение местных разрезов (при необходимости)

2.1.3   Нанесение штриховки в разрезах согласно ГОСТ 2.306-68

2.1.4   Нанесение размеров, согласно  ГОСТ 2.307-68:

 - нанесение выносных, размерных линий и  размерных чисел;

 - рациональность  простановки рамеров;

 - шрифт размерных чисел (h=3,5 или 5) согласно  ГОСТ 2.304-81;

 - нанесение размеров внешней формы изделия со стороны вида;

 - нанесение размеров внутренней формы изделия со стороны разреза

2.1.5 Построение изометрической проекции детали  с вырезом четверти согласно ГОСТ 2.317-69:

 - расположение аксонометрических осей;

 - коэффициенты искажения по осям;

 -  построение плоских фигур;

 -  выполнение выреза четверти детали;

 - направление штриховки сечения в изометрической проекции.

2.1.6 Оформление чертежа в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109-73:
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 - оформление основных форматов чертежных листов согласно ГОСТ 2.301-68;

 - выбор и соблюдение масштаба на изображениях по ГОСТ 2.302-68;

 - выполнение линий различных типов на чертежах по ГОСТ 2.303-68

 - шрифт чертёжный по ГОСТ 2.304-81.

 - планировка чертежа.

 -  выполнение изображений согласно ГОСТ 2.305- 2008:

 - заполнение основной  надписи по ГОСТ 2.104-2006

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (3.6.2.Чертежи и схема по специальности. Выполнение чертежа электрической принципиальной схемы на

формате  А 4. )

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,

3.2, 3.2, 3.2,

3.2, 3.2, 3.2

Опрос Практическая

работа

Защита

графической

3.2.8, 3.3.1, 3.3.2,

3.3.3, 3.4.1, 3.5.1,
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1.1.5, 1.1.6 работы 3.6.1

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3, 2.1.4

3.1, 3.1, 3.1,

3.1

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Защита

графической

работы

3.2.7, 3.2.8, 3.3.2,

3.3.3, 3.3.4, 3.4.2,

3.5.2, 3.6.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.2     Вопросы при защите графической работы:

 -  Что называется схемой?

 -  Какие типы схем различают в зависимости от их назначения?

 -  Какие виды схем различают в зависимости от характера элементов изделия и линий связи между ними?

 -  Назвать входящие в электрическую принципиальную схему элементы и связи между ними. 

 -  Порядок присвоения буквенно-цифровых обозначений.

 -  Где располагают условные графические обозначения элементов при вычерчивании схемы?

3.1 Выполнить чертеж электрической принципиальной схемы на формате А4

Перечень показателей текущего контроля
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Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1   Формально-логическое определение схемы согласно ГОСТ 2.701-2008

1.1.2  Деление схем на типы в зависимости от их назначения согласно ГОСТ 2.701-2008 (8 типов).

1.1.3 Деление схем на виды в зависимости от характера элементов изделия и линий связи между ними согласно

ГОСТ 2.701-2008  (10 видов).

1.1.4  Воспроизведение условных графических обозначений отдельных электрических элементов на схемах

согласно ГОСТ 2.722-68 – ГОСТ 2.730-73, ГОСТ 2.756-76 и линий связи между ними согласно  ГОСТ

2.701-2008,  ГОСТ 2.721-74

1.1.5 Изложение порядка присвоения буквенно - цифровых позиционных обозначений элементам схемы согласно

ГОСТ 2.710-81

1.1.6 Перечисление расположения буквенно - цифровых обозначений элементов около составных частей согласно

ГОСТ 2.710-81

2.1.1            Оформление  схемы в соответствии с действующей нормативной базой:  

- оформление основных форматов чертежных листов согласно ГОСТ 2.301-68; 

- выполнение линий согласно ГОСТ 2.303-68;

- определение наименования и кода (шифра) схемы согласно ГОСТ 2.701-2008.

- заполнение основной надписи  согласно   ГОСТ 2.104-2006 (форма 1);

- надписи на чертеже согласно ГОСТ 2.304-81 ЕСКД,  (шрифт Б, наклонный).
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2.1.2              Построение чертежа схемы принципиальной электрической: 

 - изображение линий связи в виде вертикальных и горизонтальных отрезков с минимально возможным

числом изломов и пересечений согласно ГОСТ 2.701-2008,  ГОСТ 2.721-74;

 - условные графические обозначения (УГО) общего применения согласно ГОСТ 2.721-74;

 - условные графические обозначения отдельных электрических элементов (УГО) на схемах согласно ГОСТ

2.722-68 – ГОСТ 2.730-73, ГОСТ 2.756-76; 

2.1.3       Буквенно - цифровые позиционные обозначения элементов схемы согласно ГОСТ 2.710-81: 

 - присвоение порядковых номеров элементов, начиная с единицы, в последовательности их расположения на

схеме сверху вниз, слева направо;

 - указание позиционных обозначений сверху или справа от УГО;

 - размер шрифта обозначений 5 (высота буквы и цифры одинаковая).

2.1.4       Выполнение  таблиц:

 - выполнение  таблиц входных и выходных цепей согласно ГОСТ 2.702-75;

 - выполнение таблицы перечня элементов согласно ГОСТ 2.701-84

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ
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№ семестра Вид промежуточной аттестации

3 Дифференцированный зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2

Текущий контроль №3
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