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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 

15.02.08 Технология машиностроения

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 законы, методы и приемы проекционного

черчения;

1.2 правила выполнения и чтения конструкторской и

технологической документации;

1.3 правила оформления чертежей, геометрические

построения и правила вычерчивания технических

деталей;

1.4 способы графического представления

технологического оборудования и выполнения

технологических схем;

1.5 требования стандартов Единой системы

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой

системы технологической документации (ЕСТД) к

оформлению и составлению чертежей и схем

1.6 виды и комплектность конструкторских

документов

1.7 правила выполнения и оформления чертежей и

эскизов деталей, сборочных чертежей

1.8 правила нанесения обозначения шероховатости

поверхностей на чертежах

1.9 основные виды зубчатых передач и зубчатых колес
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Уметь 2.1 выполнять графические изображения

технологического оборудования и

технологических схем в ручной и машинной

графике;

2.2 выполнять комплексные чертежи геометрических

тел и проекции точек, лежащих на их поверхности,

в ручной и машинной графике;

2.3 выполнять чертежи технических деталей в ручной

и машинной графике;

2.4 читать чертежи и схемы;

2.5 оформлять технологическую и конструкторскую

документацию в соответствии с действующей

нормативно-технической документацией;

2.6 разрабатывать конструкторскую документацию с

соблюдением требований стандартов ЕСКД на

детали

2.7 разрабатывать конструкторскую документацию с

соблюдением требований стандартов ЕСКД на

сборочную единицу

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.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и 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

стр. 4 из 58



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  Использовать конструкторскую документацию при разработке

технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать

технологические операции.

ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки

деталей.

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования

технологических процессов обработки деталей.

ПК.2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного

подразделения.

ПК.2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

ПК.2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности

подразделения.

ПК.3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению

деталей.

ПК.3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям

технической документации.

стр. 5 из 58



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. 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

1.3 1.3.1, 1.3.2 1.1, 1.1 Опрос Индивидуальные

задания

Защита

графической

работы

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,

1.1.5, 1.1.6, 1.2.1,

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4

2.3 2.3.1, 2.3.2,

2.3.3, 2.3.4,

2.3.5

1.1, 1.1, 1.1,

1.1, 1.1

Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

Защита

графической

работы

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,

1.2.4

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 Вычерчивание контура технической детали с применением различных геометрических построений.  Задание

состоит из следующих этапов:                    

1)    Проанализировать  полученное  задание.
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2)    Подготовить формат листа А-4, начертить внешнюю и внутреннюю рамки чертежа, отвести место для

основной надписи и дополнительной  .

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

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 Правила оформления чертежей:
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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  

1.3.2 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

окружностей дугой заданного радиуса

4. Описание порядка выполнения чертежа, требующего применения геометрических построений

2.3.1 Анализ формы изображаемой детали с целью выявления необходимых геометрических построений

2.3.2 Задание №1Оформление чертежей
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 1. Оформление основных форматов чертежных листов согласно ГОСТ 2.301-68 ЕСКД;

 2.  Выполнение линий различных типов на чертежах  согласно ГОСТ 2.303-68 ЕСКД;

 3.  Обозначение стандартных масштабов в основной надписи и соблюдение масштаба на изображениях по

ГОСТ 2.302-68;

 4.   Заполнение граф основной надписи согласно ГОСТ 2.104-68

2.3.3 Выполнение геометрических построений:

 1. Деление отрезков прямых, углов, окружностей  на равные части;

 2. 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.

2.3.4 Нанесение размеров:

 1.  Нанесение размерных, выносных линий, размерных чисел согласно  ГОСТ 2.307-68;

  2. Соблюдение размера шрифта для размерных чисел согласно  ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. 
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2.3.5  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 ); 

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 
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Тема занятия: (2.3.8.Взаимное пересечение геометрических тел. Линии пересечения и перехода. Особые случаи

пересечения.

)

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

2.1, 2.2, 2.3 Опрос Индивидуальные

задания

Защита

графической

работы

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,

2.1.4, 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3, 2.3.1, 2.3.2,

2.3.3, 2.3.4, 2.3.5,

2.3.6, 2.3.7

2.2 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3, 2.2.4

2.1, 2.2, 2.3,

2.1, 2.2, 2.3

Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

 Защита

графической

работы

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,

2.1.4, 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3, 2.3.1, 2.3.2,

2.3.3, 2.3.4, 2.3.5,

2.3.6, 2.3.7

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 Построить в трёх проекциях геометрические тела (цилиндр, призма, пирамида, конус), каждое на  формате
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А4

2.2 Найти недостающие проекции точек, расположенных на их поверхностях.

2.3 По выполненным чертежам построить аксонометрические проекции  геометрических тел и точек, лежащих

на их поверхности.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

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

[2], стр.49-53

-  Описание способа получения проекций при помощи прямоугольного параллельного проецирования. [2],

стр.49-53

- Описание  системы  координат и плоскостей проекций прямоугольного проецирования пространственных

объектов. [2], стр.49-53

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

плоских фигур   и  геометрических тел. [2], стр.49-64, 89-96.

1.1.2  Построение и обозначение недостающих проекций точек, лежащих на поверхности геометрических тел,

согласно  правилам начертательной геометрии, основанных на аксиомах евклидова пространства,

устанавливающих зависимость и отношения между элементами пространства:

- принадлежность точки отрезку;
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- принадлежность точки плоскости;

- принадлежность точки поверхности;

- принадлежность отрезка плоскости.  

1.1.3  -  Построение аксонометрических  проекций геометрических тел согласно ГОСТ 2.317-69

  -  Построение аксонометрических проекций    точек лежащих  на  поверхности геометрических  тел по

координатам комплексного чертежа  согласно ГОСТ 2.317-69

2.2.1      Построение   комплексных чертежей точки, отрезка, плоскости и  геометрических тел согласно правилам

проекционного черчения:

- анализ геометрического тела;

- построение трёх проекций основания (плоскости) геометрического тела на три плоскости проекции при

помощи линий проекционной связи;

- построение трёх проекций  боковой поверхности геометрического тела на три плоскости проекции при

помощи линий проекционной связи.

2.2.2      Построение и обозначение недостающих проекций точек, лежащих на поверхности геометрических тел,

согласно  правилам начертательной геометрии, основанных на аксиомах евклидова пространства,

устанавливающих зависимость и отношения между элементами пространства:

- принадлежность точки отрезку;

- принадлежность точки плоскости;
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- принадлежность точки поверхности;

- принадлежность отрезка плоскости.  

2.2.3 1. Построение аксонометрических  проекций геометрических тел согласно ГОСТ 2.317-69

  2. Построение аксонометрических проекций    точек лежащих  на  поверхности геометрических  тел по

координатам комплексного чертежа  согласно ГОСТ 2.317-69

2.2.4 Выбор необходимых  команд  в графическом редакторе КОМПАС:

a)     создать лист (с выбором формата);

b)    установить глобальные привязки;

c)     окружность;

d)    построение многоугольника по вписанной окружности;

e)     непрерывный ввод объектов;

f)     отрезок;

g)    эллипс;

h)    усечь кривую по двум точкам;

i)      усечь кривую;
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j)      симметрия;

k)    осевая линия по двум точкам;

a)    обозначение центра;

b)    вспомогательные параллельные прямые;

l)      вспомогательные прямые;

m)    вспомогательная горизонтальная прямая;

n)     вспомогательная вертикальная  прямая;

o)    точка;

p)    ввод текст;

q)    расстояние межу двумя точками;

r)     расстояние от кривой до точки;   

s)   шрифт (для заполнения основной надписи и дополнительной графы ГОСТ тип В)
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2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (3.1.7.Сложные разрезы. Построение сложных разрезов. Обозначение разрезов. )

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, 1.5.2,

1.5.3, 1.5.4,

1.5.5, 1.5.6,

1.5.7, 1.5.8,

1.5.9, 1.5.10

3.1, 3.2, 3.1,

3.2, 3.1, 3.2,

3.1, 3.2, 3.1,

3.2, 3.1, 3.2,

3.1, 3.2, 3.1,

3.2, 3.1, 3.2,

3.1, 3.2

Опрос Индивидуальные

задания

защита

графической

работы

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,

1.1.4, 1.1.5, 1.1.6,

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,

3.1.4, 3.1.5, 3.1.6

2.5 2.5.1, 2.5.2,

2.5.3, 2.5.4,

2.5.5, 2.5.6

3.1, 3.1, 3.1,

3.1, 3.1, 3.1

Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

защита

графической

работы

1.1.3, 1.1.4, 1.1.6,

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,

3.1.4, 3.1.5, 3.1.6

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.1      Построение трех изображений по двум заданным и выполнение простых разрезов.  Задание состоит из

следующих этапов:
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 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.

3.2 Вопросы при защите графической работы.  

1.     Перечислить размеры основных форматов чертежных листов согласно ГОСТ 2.301-68 ЕСКД  

2.     Перечислить типы и размеры линий чертежа согласно  ГОСТ 2.303-68

3.     Дать определение масштаба. Перечислить  масштабы увеличения и уменьшения согласно ГОСТ

2.302-68. 

4.     Какие шрифты применяют в черчении и как они используются?

5.     Каковы основные правила нанесения размеров на чертежах?

6.     Где располагается основная надпись чертежа?

7.     Основные правила построения видов, разрезов, сечений и их обозначений.

8.     Правила нанесения штриховки в разрезах и сечениях.
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9.     Последовательность построения изометрической проекции детали с вырезом четверти.

10.   Правила нанесения штриховки в изометрической проекции.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

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

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

1.5.3 Дано определение масштаба. Перечисление стандартных масштабов чертежа  согласно  ГОСТ 2.302-68

(первые 5 масштаба).

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

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

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

схемах согласно ГОСТ 2.104-2006.

1.5.7 Воспроизведение основных правил построения видов, разрезов, сечений, выносных элементов и их

обозначений  согласно ГОСТ 2.305-2008.

1.5.8 Описание правил  нанесения штриховки в разрезах и сечениях согласно ГОСТ 2.306-68.

1.5.9 Описание построения изометрической проекции детали  с вырезом четверти согласно ГОСТ 2.317-69

1.5.10 Описание правил  нанесения штриховки в изометрической проекции согласно ГОСТ 2.317-69

2.5.1 Построение  вида слева детали согласно ГОСТ 2.305- 2008:
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 - расположение вида слева;

 - проекционная связь;

2.5.2 Построение вертикальных разрезов согласно ГОСТ 2.305- 2008:

- формирования фронтального разреза;

- формирования профильного разреза;

- особенности применения метода разрезов;

- применение местных разрезов (при необходимости)

2.5.3 Нанесение штриховки в разрезах согласно ГОСТ 2.306-68

2.5.4  Нанесение размеров, согласно  ГОСТ 2.307-68:

 - достаточность размеров;

 - рациональность  простановки;

 - 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

2.5.5 Построение изометрической проекции детали  с вырезом четверти согласно ГОСТ 2.317-69:
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 - расположение аксонометрических осей;

 - коэффициенты искажения по осям;

 -  построение плоских фигур;

 -  выполнение выреза четверти;

 - направление штриховки сечения в изометрической проекции.

2.5.6 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.

 - планировка чертежа.

 -  выполнение изображений согласно ГОСТ 2.305- 2008:

 - заполнение основной  надписи по ГОСТ 2.104-2006

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

стр. 20 из 58



Тема занятия: (3.2.4.Выполнение чертежа с исправлением допущенных на нём ошибок.)

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

2.5 2.5.1, 2.5.2,

2.5.3

4.1, 4.1, 4.1 Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

Наличие

графической

работы.

3.1.7, 3.2.1, 3.2.2,

3.2.3

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

4.1 Выполнение чертежа с исправлением допущенных на нём ошибок. 

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

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

 - оформление основного формата чертежного листа согласно ГОСТ 2.301-68;
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 - соблюдение масштаба на изображениях по ГОСТ 2.302-68;

 - выполнение линий различных типов на чертеже по ГОСТ 2.303-68;

 - шрифт чертёжный по ГОСТ 2.304-81;

 - планировка чертежа;

 -  оформление изображений согласно ГОСТ 2.305- 2008;

 - оформление основной  надписи по ГОСТ 2.104-2006

2.5.2 Вычерчивание изображений чертежа:  

 - соблюдение построения видов, разрезов по  ГОСТ 2.305- 2008;

 - соблюдение проекционной связи изображений на чертеже;

 - соблюдение особенностей применения метода разрезов по  ГОСТ 2.305- 2008;

 - изображение и обозначение резьбы  по ГОСТ 2.311-68;

 - нанесение штриховки в разрезах согласно ГОСТ 2.306-68.

2.5.3 Нанесение размеров согласно  ГОСТ 2.307-68

2.5 Текущий контроль (ТК) № 5 

Тема занятия: (3.4.4.Чертежи и схемы по специальности. )
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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

5.1, 5.2, 5.1,

5.2, 5.1, 5.2,

5.1, 5.2

Опрос Самостоятельная

работа

Защита

практической

работы

3.4.1, 3.4.2, 3.4.3

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3

5.1, 5.1, 5.1 Информационно-

аналитический

Самостоятельная

работа

Защита

практической

работы

3.4.1, 3.4.2, 3.4.3

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

5.1 Выполнить чертеж кинематической принципиальной схемы на формате А 4.            

5.2 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?
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- Назвать входящие в кинематическую принципиальную схему элементы и связи между ними.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.4.1 Дано формально-логическое определение схемы согласно ГОСТ 2.701-2008

1.4.2 Перечисление типов схем в зависимости от их назначения согласно ГОСТ 2.701-2008 

1.4.3 Перечисление типов схем в зависимости от характера элементов изделия и линий связи между ними согласно

ГОСТ 2.701-2008  

1.4.4 Воспроизведение условных графических обозначений элементов кинематики  согласно  ГОСТ 2.770-68 и

линий связи между ними согласно  ГОСТ 2.701-2008,  ГОСТ 2.721-74

2.1.1 Оформление  схемы в соответствии с действующей нормативной базой:  

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

b)     выполнение и расположение линий всех типов на схеме согласно ГОСТ 2.303-68, ГОСТ 2.701-2008, 

ГОСТ 2.721-74;

c)     надписи на чертеже по ГОСТ 2.304-81 ЕСКД,  (шрифт Б, наклонный).

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

e)     заполнение основной надписи  согласно   ГОСТ 2.104-2006 (форма 1);
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2.1.2 Построение чертежа схемы кинематической принципиальной  по ГОСТ 2.703—68: 

 a)    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;

b)     условные графические обозначения элементов кинематики  (УГО) на схемах согласно ГОСТ 2.770-68; 

c)     буквенные коды групп элементов согласно ГОСТ 2.703-68; 

d)     буквенное  позиционное обозначения элементов согласно ГОСТ 2.106-96

2.1.3 Выполнение таблицы с обозначением, наименованием элементов и их количеством согласно ГОСТ 2.701-84:

2.6 Текущий контроль (ТК) № 6 

Тема занятия: (4.1.3.Выполнение эскизов деталей. Ознакомление с деталью. Выбор главного вида и других

изображений. Выбор формата, масштаба, подготовка листа. Выполнение изображений детали тонкими линиями.)

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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1.6 1.6.1, 1.6.2,

1.6.3, 1.6.4,

1.6.5, 1.6.6,

1.6.7, 1.6.8

6.1, 6.1, 6.1,

6.1, 6.1, 6.1,

6.1, 6.1

Опрос Устный опрос Ответы на вопросы 4.1.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

6.1 Ответить на вопросы.

1.  Что называют изделием?

2.  Какие установлены виды изделий?

3.  Что называют  деталью?

4.  Что называют  сборочной единицей?

5.  Какие существуют виды чертежей изделий?

6   Какие существуют виды текстовых документов?

7.  Дать определение следующим документам: чертёж детали,  сборочный чертёж, чертёж общего вида, схема,

спецификация, пояснительная записка.
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8.  Какой конструкторский документ является основным: для  детали, для сборочной единицы?

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.6.1 Дано формально - логическое определение «изделию» согласно ГОСТ 2. 101-68

1.6.2 Перечисление  видов изделий согласно ГОСТ 2. 101-68

1.6.3 Дано формально - логическое определение изделию «деталь» согласно ГОСТ 2. 101-68

1.6.4 Дано формально - логическое определение изделию «Сборочная единица» согласно ГОСТ 2. 101-68  

1.6.5 Перечисление видов чертежей изделий согласно ГОСТ 2. 102-68

1.6.6 Перечисление видов текстовых документов  согласно ГОСТ 2. 102-68

1.6.7 Дано формально - логическое определение следующим документам: чертёж детали,  сборочный чертёж,

чертёж общего вида, схема, спецификация, пояснительная записка.

1.6.8 Перечисление основных конструкторских документов согласно ГОСТ 2. 102-68:

 - для  детали;

 - для сборочной единицы.

2.7 Текущий контроль (ТК) № 7 

Тема занятия: (4.1.17.Выполнение эскизов деталей. )
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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

1.7 1.7.1, 1.7.2 7.1, 7.2, 7.1,

7.3

Опрос Индивидуальные

задания

Защита

графической

работы

4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,

4.1.5, 4.1.6, 4.1.7,

4.1.8, 4.1.9, 4.1.10,

4.1.11, 4.1.12, 4.1.13,

4.1.14, 4.1.15, 4.1.16

1.8 1.8.1 7.1, 7.4 Опрос Индивидуальные

задания

Защита

графической

работы

4.1.11, 4.1.12, 4.1.13,

4.1.14, 4.1.15

2.5 2.5.1, 2.5.2,

2.5.3, 2.5.4,

2.5.5, 2.5.6

7.1, 7.1, 7.1,

7.1, 7.1, 7.1

Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

Защита

графической

работы

3.2.4, 3.3.1, 3.3.2,

3.3.3, 3.3.4, 3.3.5,

3.3.6, 4.1.3, 4.1.4,

4.1.5, 4.1.7, 4.1.8,

4.1.9, 4.1.10, 4.1.12,

4.1.13, 4.1.14, 4.1.15,

4.1.16

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания
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7.1    Задание №1:   Выполнить  эскизы деталей.   Задание состоит из следующих этапов:

1.  Ознакомиться с деталью.

2.  Выбрать необходимое количество изображений,  выбрать главное изображение согласно ГОСТ 2.

305-2008

3.  Выбрать глазомерный  масштаб.

4.  Выбрать формат листа. 

5.  Подготовка листа и компоновка изображений на листе.

5.  Вычертить изображения детали.

6.  Нанести выносные и размерные линии.

7.  Нанести обозначение шероховатости поверхностей.

8.  Обмерить деталь и нанести размерные числа.

9.  Оформить эскиз и заполнить основную надпись.

7.2   Сформулировать  основные требования,  предъявляемые к чертежам и эскизам  деталей  согласно ГОСТ

2.109-73 при защите графической работы.

7.3  Описать  последовательность   выполнения  эскиза детали.

7.4 Описать    правила  нанесения и обозначения шероховатости поверхностей на чертежах согласно ГОСТ 2.309
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– 73:

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.7.1 Формулирование  основных требований к  чертежам и эскизам деталей согласно ГОСТ 2.109-73:

 a)     перечисление размеров основных форматов чертежных листов согласно ГОСТ 2.301-68;

 b)     описание типов и размеров линий чертежа согласно  ГОСТ 2.303-68;

 c)     воспроизведение стандартных масштабов чертежа  согласно  ГОСТ 2.302-68;

 d)     описание типов и размеров чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304-81;

 e)     воспроизведение формы, содержания и размеров граф основной надписи на чертежах и схемах согласно

ГОСТ 2.104-2006;

 f)      формулирование  правил нанесения линейных и угловых размеров на чертежах согласно ГОСТ

2.307-2011;

 g)     описание требований к построению и обозначению видов, разрезов, сечений, выносных элементов и их

обозначениям на чертежах согласно ГОСТ 2.305- 2008;
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 h)     нанесение штриховки в разрезах и сечениях согласно ГОСТ 2.306-68;

 i)      изображение и обозначение резьбы  и резьбовых соединений по ГОС

1.7.2 Воспроизведение последовательности выполнения эскиза детали

1.8.1 Дано описание правил  обозначения шероховатости поверхностей на чертежах согласно ГОСТ 2.309 – 73:

 a)    перечисление  параметров шероховатости поверхности;

 b)    перечисление и описание формы  знаков для обозначения шероховатости поверхности;

 c)    описание структуры обозначения шероховатости поверхности;

 d)    расположение знаков шероховатости на изображении изделия;

 e)    проставление знака шероховатости на чертежах;

 f)     обозначение одинаковой шероховатости для поверхностей образующих замкнутый контур;

 g)    обозначение шероховатости поверхности профиля резьбы.

2.5.1 Анализ геометрии и размеров детали. Установление материала, из которого изготовлена деталь.

2.5.2 Выбор необходимых изображений детали для  эскиза  по ГОСТ 2.305- 2008.

2.5.3 Оформление  эскиза в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109-73:

 a)    выбор размера формата по ГОСТ 2.301-68;

 b)     выбор глазомерного масштаба;
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 c)     типы линий чертежа согласно ГОСТ 2.303-68;

 d)     шрифт чертёжный согласно ГОСТ 2.304-81;

 e)    заполнение основной надписи согласно ГОСТ 2.104-2006;

 f)     нанесение на чертеже надписей, технических требований по ГОСТ 2.316-2008 (при необходимости).

 g)    обозначение материалов согласно стандартам.

2.5.4 Вычерчивание  изображений  детали по ГОСТ 2.305- 2008:

 a)   изображение и обозначение видов, разрезов, сечений,  выносных элементов по  ГОСТ 2.305- 2008;

 b)    выбор главного изображения;

 c)    правильность расположения детали  на          чертеже с учётом её обработки, наглядности  и удобства

нанесения размеров.

 d)    особенности применения метода разрезов;

 e)     нанесение штриховки в разрезах и сечениях согласно ГОСТ 2.306-68;

 f)      изображение и обозначение резьбы и резьбовых соединений по ГОСТ 2.311-68

2.5.5  Нанесение размеров, согласно  ГОСТ 2.307-68:

 a)    расположение  выносных и размерных линий, размерных чисел;

стр. 32 из 58



 b)    достаточность размеров;

 c)    выбор баз;

 d)   размеры конструктивных элементов: фасок, проточек, галтелей, лысок и т.п.;

 e)    нанесение размеров внешней формы изделия со стороны вида;

 f)     нанесение размеров внутренней формы изделия со стороны разреза;

 g)    нанесение габаритных размеров;

2.5.6 Обозначение шероховатости поверхностей детали по ГОСТ 2.309 – 73:

 a)    выбор параметров шероховатости;

 b)    знаки для обозначения шероховатости поверхности;

 c)    расположение знаков шероховатости поверхностей на изображении изделия;

 d)    указание шероховатости поверхности на эскизе детали;

2.8 Текущий контроль (ТК) № 8 

Тема занятия: (4.2.7.Выполнение сборочного чертежа по эскизам деталей. Нанесение размеров на чертеже: габаритные,

установочные, присоединительные и монтажные. Нанесение номеров позиций составных частей изделия. Заполнение

основной надписи.)
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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

1.6 1.6.1, 1.6.2,

1.6.3, 1.6.4

8.1, 8.4, 8.1,

8.4, 8.1, 8.4,

8.1, 8.4

Опрос Индивидуальные

задания

Защита

графической

работы

4.2.1, 4.2.2

1.7 1.7.1 8.1, 8.3 Опрос Индивидуальные

задания

Защита

графической

работы

4.1.17, 4.1.18, 4.2.1,

4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,

4.2.6

2.7 2.7.1, 2.7.2,

2.7.3, 2.7.4,

2.7.5, 2.7.6,

2.7.7

8.1, 8.2, 8.1,

8.2, 8.1, 8.2,

8.1, 8.1, 8.1,

8.1, 8.2

Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

Защита

графической

работы

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

8.1 Задание №1:   Выполнение сборочного чертежа по эскизам.     Задание состоит из следующих этапов:

1.      Ознакомиться со сборочной единицей. 

2.      Заполнить спецификацию.
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3.      Выбрать  необходимое  количество  изображен выбрать главное изображение согласно ГОСТ 2.

305-2008

4.      Выбрать масштаб.

5.      Выбрать формат листа.

6.      Подготовка листа и компоновка изображений на листе.

7.      Выполнить  изображения  в  тонких  линиях

8.      Нанести размеры.

9.      Нанести номера позиций деталей

10.  Оформить чертёж  и заполнить основную надпись. 

8.4 Вопросы при защите графической работы.

1.   Что называют сборочной единицей?

2    Дать определение следующим документам: сборочный чертёж, спецификация

3    Какой конструкторский документ является основным  для сборочной единицы?

4    Какой буквенный код  присвоен   сборочным чертежам?
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8.3  Сформулировать правила оформления и  выполнения  сборочных чертежей 

8.2 Заполнение спецификации и основной надписи по форме 2  

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.6.1 Дано формально - логическое определение  «сборочной единицей» согласно ГОСТ 2. 101-68 

1.6.2 Дано формально - логическое определение  «сборочного чертежа» согласно ГОСТ 2. 102-68

 Дано формально - логическое определение  «спецификации» согласно ГОСТ 2. 102-6

1.6.3  Дано название основного конструкторского документа  для сборочной единицы согласно ГОСТ 2. 102-68 

1.6.4 Описание буквенного кода сборочного  чертежа согласно ГОСТ 2. 102-68 (СБ)

1.7.1 Формулирование  основных требований, предъявляемых  к  сборочным чертежам  согласно ГОСТ 2.109-73

2.7.1  Анализ сборочной единицы:

1.   Определение состава сборочной единицы;

2.   Определение способов соединения деталей

2.7.2 Оформление спецификации в соответствии с требованиями ГОСТ  2.106-96:

1.   Оформление на листах формата А4 по  ГОСТ 2.301-68;

2.   Заполнение граф шрифтом чертёжный по ГОСТ 2.304-81;
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3.    Заполнение основной надписи по ГОСТ 2.104-2006 (форма 2, 2а).

2.7.3 Заполнение спецификации в соответствии с требованиями ГОСТ 2.106-96:

 1. Перечень и последовательность расположения разделов составных частей в графе «Наименование»;

 2. Указание обозначения документов в графе «Обозначение»;

 3.  Указание порядковых номеров составных частей в графе «Поз.» (Позиция);

 4.  Указание количество конкретной позиции в графе «Кол.»;

 5.   Обозначение формата листа конструкторского документа в  графе «Формат».

2.7.4  Оформление сборочного чертежа в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109-73:

 1.    Выбор и оформление основных форматов чертежных листов согласно ГОСТ 2.301-68;

 2.    Выбор и соблюдение масштаба на изображениях по ГОСТ 2.302-68;

 3.    Выполнение линий различных типов на чертежах по ГОСТ 2.303-68;

 4.    Шрифт чертёжный по ГОСТ 2.304-81;

 5.    Планировка чертежа;

 6.    Оформление технических требований по ГОСТ 2.316-2008.    (при необходимости);

 7.    Заполнение основной надписи согласно ГОСТ 2.104-2006 (форма1); 
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2.7.5  Вычерчивание  изображений  сборочной единицы по ГОСТ 2.305- 2008:

 1.    Наличие необходимых видов, разрезов, сечений, выносных элементов и их обозначение по  ГОСТ 2.305-

2008;

 2.    Выбор главного изображения;

 3.    Особенности применения метода разрезов;

 4.    Нанесение штриховки в разрезах и сечениях согласно ГОСТ 2.306-68;

 5.    Изображение и обозначение резьбы и резьбовых соединений по ГОСТ 2.311-68;

2.7.6 Нанесение размеров, согласно  ГОСТ 2.307-68:

 1.     Расположение  выносных и размерных линий, размерных чисел;

 2.     Нанесение габаритных, установочных, присоединительных, эксплуатационных размеров;

2.7.7 Нанесение номеров позиций составных частей согласно спецификации по ГОСТ  2.106-96:

 1.    Расположение  полок линий-выносок на чертеже;

 2.    Размер шрифта для номеров позиций.

2.9 Текущий контроль (ТК) № 9 

Тема занятия: (4.3.11. Выполнение комплекта рабочих чертежей деталей по чертежам общего вида.)
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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

9.3, 9.3, 9.3 Опрос Индивидуальные

задания

Защита

графической

работы

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,

3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3,

3.2.4, 3.3.1, 3.3.2,

3.3.3, 3.3.4, 3.3.5,

3.3.6, 4.3.1, 4.3.2,

4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,

4.3.6, 4.3.7, 4.3.8,

4.3.9, 4.3.10

1.6 1.6.1, 1.6.2 9.4, 9.4 Опрос Индивидуальные

задания

Защита

графической

работы

2.4 2.4.1, 2.4.2,

2.4.3, 2.4.4,

2.4.5, 2.4.6,

2.4.7

9.1, 9.1, 9.1,

9.1, 9.1, 9.1,

9.1

Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

Защита чтения

чертежа

2.4.1, 2.4.5, 3.1.5,

3.1.6, 3.1.7, 3.2.3,

3.2.4, 3.3.1, 3.3.2,

3.3.3, 4.3.2, 4.3.3,

4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,

4.3.7, 4.3.8, 4.3.9,

4.3.10
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2.6 2.6.1, 2.6.2,

2.6.3, 2.6.4,

2.6.5, 2.6.6,

2.6.7

9.2, 9.2, 9.2,

9.2, 9.2, 9.2,

9.2

Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

Защита

графической

работы

4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,

4.3.7, 4.3.8, 4.3.9,

4.3.10

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

9.3  Вопросы при защите графической работы.

1.  Какие требования предъявляют к рабочим чертежам деталей согласно ГОСТ 2.109-73?

3.  В какой последовательности выполняют чертёж детали?  

4.  В какой последовательности читают чертеж сборочной единицы?

9.4 Вопросы при защите графической работы.

1.  Какой конструкторский документ является основным  для  детали?    

2.  Какой конструкторский документ является основным  для сборочной единицы?

 

9.1  Чтение чертежа общего вида (сборочного чертежа).    Задание состоит из следующих этапов:

1.  Ознакомиться с описанием сборочной единицы и содержанием основной надписи.
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2.  Изучить графические изображения на чертеже  согласно ГОСТ 2. 305-2008

3.  Изучить спецификацию.

4.  Последовательно найти каждую деталь на чертеже и выяснить ее геометрическую форму.

5.  Изучить на чертеже нанесённые размеры.

6.  Установить характер взаимодействия составных частей изделия.

7.  Установить характер сборки и разборки изделия.

9.2

  Выполнение комплекта рабочих чертежей деталей по чертежам общего вида.  Задание состоит из

следующих этапов:

1.      Анализировать выданный чертеж преподавателем.

2.      Выбрать деталь на сборочном чертеже. Изучить её геометрическую форму.  

3.      Выбрать необходимое количество изображений,  выбрать главное изображение. 

4.      Выбрать масштаб изображения детали, формат листа. 

5.      Вычертить изображения детали.
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6.      Нанести размеры.  

7.      Нанести обозначение шероховатости поверхностей.

8.      Оформить чертёж в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109-73 ЕСКД

9.      Заполнить графы основной надписи. 

10.  Записать технические условия.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 Перечисление требований,  предъявляемых к рабочим чертежам деталей согласно ГОСТ 2.109-73  

1.2.2 Описание последовательности построения чертежа детали

1.2.3 Воспроизведение последовательности чтения чертежей сборочных единиц

1.6.1 Дано название основного конструкторского  документа для детали  согласно ГОСТ 2.102-68

1.6.2 Дано название основного конструкторского  документа для сборочной единицы согласно ГОСТ 2. 102-68

2.4.1  Ознакомление с содержанием основной надписи по ГОСТ 2.104-2006.

   Установление  назначения, устройства и принципа действия изделия, изложенные  в текстовой части на

чертеже задания.

2.4.2 Изучение графических изображений на чертеже  согласно ГОСТ 2. 305-2008 и представление изделия в целом:
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a)      виды;

b)      разрезы;

c)      сечения;

d)     выносные элементы;

e)      проекционные связи;

f)       штриховка сечений

2.4.3 Определение состава изделия по спецификации согласно ГОСТ 2.105-95:

  - выделение оригинальных деталей (это детали, форму и размеры которых определяет конструктор, исходя

из их функционального назначения);

  - выделение деталей со стандартными изображениями;

   - ознакомление со стандартными изделиями (расшифровка условных обозначений стандартных крепежных

изделий)

2.4.4 Выявление  геометрической  формы каждой детали входящей в изделие при помощи проекционной связи и

штриховки сечений, согласно ГОСТ 2.305-68:

a)      виды;

b)      разрезы;
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c)      сечения;

d)     выносные  элементы

2.4.5 Изучение  размеров на чертеже размеров по ГОСТ 2. 307-68:

  a)      Габаритные

  b)      Установочные

  c)      Монтажные

2.4.6 Определение  характера взаимодействия составных частей изделия:

 a)    относительное перемещение: поступательное, вращательное;

 b)    виды соединений: подвижное, неподвижное;

 c)    способы соединения: резьбовые по ГОСТ 2.311-68, сварные  по ГОСТ 2.312-72, неразъемные ГОСТ

2.313-82, соединения болтом, шпилькой, винтом по ГОСТ 2.315-68.

2.4.7 Установления порядка сборки и разборки  изделия

2.6.1 Анализ формы и размеров детали входящей в изделие:

 1.    виды, разрезы, сечения, выносные  элементы согласно ГОСТ 2.306-68;

 2.    проекционная связь;

 3.    штриховка сечений согласно ГОСТ 2.306-68; 
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 4.    способы соединения: резьбовые по ГОСТ 2.311-68, сварные  по ГОСТ 2.312-72, неразъемные ГОСТ

2.313-82, соединения болтом, шпилькой, винтом по ГОСТ 2.315-68.

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

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

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

 3.    выполнение линий различных типов на чертежах по ГОСТ 2.303-68;

 4.    шрифт чертёжный по ГОСТ 2.304-81;

 5.    планировка чертежа;

 6.    оформление технических требований по ГОСТ 2.316-2008;

 7.    заполнение основной надписи по ГОСТ 2.104-2006 (форма 1)

2.6.3 Вычерчивание  изображений  детали по ГОСТ 2.305- 2008:

 1.     наличие необходимых видов, разрезов, сечений, выносных элементов и их обозначение по  ГОСТ 2.305-

2008;

 2.     выбор главного изображения;

 3.     правильность расположения детали  на   чертеже с учётом её обработки, наглядности  и удобства

нанесения размеров.
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 4.     особенности применения метода разрезов;

 5.     нанесение штриховки в разрезах и сечениях согласно ГОСТ 2.306-68;

 6.     изображение и обозначение резьбы и резьбовых соединений по ГОСТ 2.311-68;

 7.     изображение проточек по ГОСТ 10549-80.

2.6.4 Нанесение размеров, согласно  ГОСТ 2.307-68:  

 1.     расположение  выносных и размерных линий, размерных чисел;

 2.     достаточность размеров;

 3.     правильность простановки;

 4.     выбор баз.

 5.     шрифт размерных чисел согласно  ГОСТ 2.304-81

 6.     размеры конструктивных элементов: фасок, проточек, галтелей, лысок и т.п.;

 7.     нанесение размеров внешней формы изделия со стороны вида;

 8.     нанесение размеров внутренней формы изделия со стороны разреза;

9.      нанесение габаритных размеров;

2.6.5 Обозначение шероховатости поверхностей детали по ГОСТ 2.309 – 73:
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 1.     выбор параметров шероховатости;

 2.     нанесение знаков шероховатости;

 3.     расположение знаков шероховатости поверхностей на изображении изделия;

 4.     указание шероховатости поверхности на чертеже детали;

2.6.6 Нанесение на чертеже надписей, технических требований по ГОСТ 2.316-2008 (при необходимости).

2.6.7  Заполнение граф основной надписи по ГОСТ 2.104-2006

2.10 Текущий контроль (ТК) № 10 

Тема занятия: (4.3.23.Построение аксонометрических проекций деталей)

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

2.6 2.6.1, 2.6.2,

2.6.3, 2.6.4,

2.6.5, 2.6.6,

2.6.7

10.1, 10.1,

10.1, 10.1,

10.1, 10.1,

10.1

Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

Защита

графической

работы

4.3.11, 4.3.12, 4.3.13,

4.3.14, 4.3.15, 4.3.16,

4.3.17, 4.3.18, 4.3.19,

4.3.20, 4.3.21

Перечень заданий текущего контроля
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Номер

задания

Задания

10.1  Выполнение комплекта рабочих чертежей деталей по чертежам общего вида.  Задание состоит из следующих

этапов:

1.      Анализировать выданный чертеж преподавателем.

2.      Выбрать деталь на сборочном чертеже. Изучить её геометрическую форму.  

3.      Выбрать необходимое количество изображений,  выбрать главное изображение.

4.      Выбрать масштаб изображения детали, формат листа.

5.      Вычертить изображения детали.

6.      Нанести размеры.  

7.      Нанести обозначение шероховатости поверхностей.

8.      Оформить чертёж в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109-73 ЕСКД

9.      Заполнить графы основной надписи.

10.  Записать технические условия.

Перечень показателей текущего контроля
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Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.6.1 Анализ формы и размеров детали входящей в изделие:

 1.    виды, разрезы, сечения, выносные  элементы согласно ГОСТ 2.306-68;

 2.    проекционная связь;

 3.    штриховка сечений согласно ГОСТ 2.306-68; 

 4.    способы соединения: резьбовые по ГОСТ 2.311-68, сварные  по ГОСТ 2.312-72, неразъемные ГОСТ

2.313-82, соединения болтом, шпилькой, винтом по ГОСТ 2.315-68.

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

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

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

 3.    выполнение линий различных типов на чертежах по ГОСТ 2.303-68;

 4.    шрифт чертёжный по ГОСТ 2.304-81;

 5.    планировка чертежа;

 6.    оформление технических требований по ГОСТ 2.316-2008;
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 7.    заполнение основной надписи по ГОСТ 2.104-2006 (форма 1)

2.6.3 Вычерчивание  изображений  детали по ГОСТ 2.305- 2008:

 1.     наличие необходимых видов, разрезов, сечений, выносных элементов и их обозначение по  ГОСТ 2.305-

2008;

 2.     выбор главного изображения;

 3.     правильность расположения детали  на   чертеже с учётом её обработки, наглядности  и удобства

нанесения размеров.

 4.     особенности применения метода разрезов;

 5.     нанесение штриховки в разрезах и сечениях согласно ГОСТ 2.306-68;

 6.     изображение и обозначение резьбы и резьбовых соединений по ГОСТ 2.311-68;

 7.     изображение проточек по ГОСТ 10549-80.

2.6.4  Нанесение размеров, согласно  ГОСТ 2.307-68:  

 1.     расположение  выносных и размерных линий, размерных чисел;

 2.     достаточность размеров;

 3.     правильность простановки;

 4.     выбор баз.
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 5.     шрифт размерных чисел согласно  ГОСТ 2.304-81

 6.     размеры конструктивных элементов: фасок, проточек, галтелей, лысок и т.п.;

 7.     нанесение размеров внешней формы изделия со стороны вида;

 8.     нанесение размеров внутренней формы изделия со стороны разреза;

9.      нанесение габаритных размеров;

2.6.5 Обозначение шероховатости поверхностей детали по ГОСТ 2.309 – 73:

 1.     выбор параметров шероховатости;

 2.     нанесение знаков шероховатости;

 3.     расположение знаков шероховатости поверхностей на изображении изделия;

 4.     указание шероховатости поверхности на чертеже детали;

2.6.6 Нанесение на чертеже надписей, технических требований по ГОСТ 2.316-2008 (при необходимости).

2.6.7 Заполнение граф основной надписи по ГОСТ 2.104-2006

2.11 Текущий контроль (ТК) № 11 

Тема занятия: (4.4.5.Защита графических работ )

Дидакти

ческие

Основные

показатели

№ задания

относящийся

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных
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единицы оценивания

результата

к показателю

оценивания

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.9 1.9.1, 1.9.2,

1.9.3, 1.9.4,

1.9.5, 1.9.6

11.3, 11.3,

11.2, 11.3,

11.2, 11.3,

11.3, 11.3

Опрос Индивидуальные

задания

защита

графической

работы

4.4.1, 4.4.2, 4.4.3,

4.4.4

2.6 2.6.1, 2.6.2,

2.6.3, 2.6.4,

2.6.5, 2.6.6

11.1, 11.2,

11.2, 11.2,

11.2, 11.2

Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

защита

графической

работы

4.4.3, 4.4.4

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

11.3 Вопросы при защите графической работы.                     

 1.    Дать определение зубчатой передачи.

 2.    Какие параметры цилиндрической передачи являются основными?      

 3.    Какими линиями на видах и разрезах цилиндрического зубчатого колеса выполняют окружность

вершин и окружность впадин зуба?

 4.    Какой линией выполняют делительную окружность?
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 5.    Как называют меньшее зубчатое колесо зубчатой передачи?             

 6.    Какое зубчатое колесо передачи  называют ведущим?      

11.2 Выполнить рабочий чертеж зубчатого колеса с соблюдением правил, установленных ГОСТ 2.403-75

11.1 Задание №1:  Рассчитать геометрические и конструктивные параметры прямозубого цилиндрического

зубчатого колеса по приведенным формулам  согласно варианту. 

 Исходные данные выписать  из таблицы исходных данных m, z2, DВ2 согласно варианту.
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.9.1 Дано определение зубчатой передачи согласно ГОСТ 16530-83

1.9.2 Дано перечисление основных параметров цилиндрической передачи (не менее 4):

 1.      модуль зацепления,

 2.      число зубьев шестерни и колеса,

 3.      передаточное число;

 4.     диаметры начальных окружностей зубчатых колёс

1.9.3 Дано описание типов линий   на видах и разрезах цилиндрического зубчатого колеса для выполнения

окружности вершин и окружности  впадин зубасогласно ГОСТ 2.403-75.

1.9.4 Дано описание типа линии для  выполнения делительной окружности согласно ГОСТ 2.403-75

1.9.5 Дано определение меньшего  зубчатого колеса зубчатой передачи согласно ГОСТ 16530-83

1.9.6 Дано определение ведущего  зубчатого колеса зубчатой передачи согласно ГОСТ 16530-83

2.6.1  Расчёт геометрических и конструктивных параметров прямозубого цилиндрического зубчатого колеса по

приведенным формулам согласно  варианту.
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2.6.2 Построение  изображения зубчатого колеса по расчётным  данным с соблюдением правил, установленных

ГОСТ 2.403-75:

 1.   вычерчивание  изображений  по ГОСТ 2.305- 2008;
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 2.   нанесение штриховки в разрезах и сечениях согласно ГОСТ 2.306-68;

 3.   изображение  шпоночного паза по  ГОСТ 23360-78. 

2.6.3 Оформление  таблицы параметров зубчатого венца  по ГОСТ 2.403-75.

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

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

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

 3.    выполнение линий различных типов на чертежах по ГОСТ 2.303-68;

 4.    шрифт чертёжный по ГОСТ 2.304-81;

 5.    планировка чертежа;

 6.    оформление технических требований по ГОСТ 2.316-2008;

 7.    заполнение основной надписи по ГОСТ 2.104-2006 (форма 1)

2.6.5  Нанесение размеров согласно  ГОСТ 2.307-68:

 1.   расположение  выносных и размерных линий, размерных чисел;

 2.   шрифт размерных чисел согласно  ГОСТ 2.304-81;

 3.   нанесение размера диаметра вершин зубьев;

стр. 56 из 58



 4.    нанесение размера ширины венца;

 5.     размеры фасок на кромках зубьев

2.6.6  Обозначение шероховатости поверхностей детали по ГОСТ 2.309 – 73:

 1.   выбор параметров шероховатости;

 2.   нанесение знаков шероховатости;

 3.    расположение знаков шероховатости поверхностей на изображении изделия;

 4.    указание шероховатости поверхности на чертеже детали;

 5.    шероховатость боковых поверхностей зубьев.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

4 Экзамен

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2

Текущий контроль №3

Текущий контроль №4
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Текущий контроль №5

Текущий контроль №6

Текущий контроль №7

Текущий контроль №8

Текущий контроль №9

Текущий контроль №10

Текущий контроль №11
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