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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 документацию систем качества;

1.2 единство терминологии, единиц измерения с

действующими стандартами и международной

системой единиц СИ в учебных дисциплинах;

1.3 основные понятия и определения метрологии,

стандартизации и сертификации;

1.4 основы повышения качества продукции

Уметь 2.1 оформлять технологическую и техническую

документацию в соответствии с действующей

нормативной базой на основе использования

основных положений метрологии, стандартизации

и сертификации в производственной деятельности;

2.2 применять документацию систем качества;

2.3 применять требования нормативных документов к

основным видам продукции (услуг) и процессов;

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
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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

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

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (1.2.9.Оценка годности размеров 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

1.3 1.3.1, 1.3.2 1.2, 1.2 Опрос Практическая

работа

Опрос 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2,

1.2.3, 1.2.4, 1.2.5

2.3 2.3.1, 2.3.2,

2.3.3, 2.3.4,

2.3.5, 2.3.6,

2.3.7

1.1, 1.2, 1.3,

1.2, 1.3, 1.4,

1.5, 1.6

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита отчета 1.2.3, 1.2.6, 1.2.7

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.2 Выполнить расчет отклонений и предельных размеров детали

1.1  Произвести сравнение проверяемой детали с чертежом, выявить сечения для контроля (варианты заданий

приведены в приложении №1)

1.3 Выполнить измерения  детали в контрольных сечениях
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1.4 Вычертить схему полей допуска, отобразить на ней полученные расчетом  и измеренные величины

1.5 Сделать заключение 

1.6 Оформить отчёт

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 Формулирование определений и понятий  отклонений, предельных размеров, квалитетов, поля допуска

1.3.2 . Приведение формул для вычисления отклонений, допусков, предельных размеров

2.3.1 Анализ  чертежа проверяемой детали: выявление формы детали, определение сечений для необходимых

измерений

2.3.2 Определение отклонений и предельных размеров контролируемых параметров детали, используя таблицы

стандартов ЕСДП

2.3.3 Измерение размеров детали различными мерительными средствами в контрольных сечениях детали

2.3.4 Сравнение результатов расчетов и действительных размеров заданной детали

2.3.5 Построение схем полей допусков

2.3.6 Формулирование вывода о годности детали по точности , а, соответственно, и по  качеству ее изготовления

2.3.7 Оформление отчёта согласно задания в соответствии с правилами оформления отчёта по ГОСТ 2.105-95.

Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. –Минск:

Межгосударственный совет по   стандартизации, метрологии и  сертификации, 1995

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 
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Тема занятия: (2.1.12.Измерение среднего диаметра

резьбы резьбовым микрометром)

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, 2.2 Опрос Лабораторная

работа

Опрос 1.2.8, 1.2.13, 1.3.3,

1.3.5, 1.3.6, 2.1.7,

2.1.10, 2.1.11

1.2 1.2.1, 1.2.2 2.2, 2.2 Опрос Лабораторная

работа

Отчет 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,

2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,

2.1.7, 2.1.8, 2.1.9,

2.1.10, 2.1.11

1.4 1.4.1 2.7 Опрос Практическая

работа

Защита отчета 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13,

1.3.3, 1.3.5, 1.3.6,

2.1.4, 2.1.7, 2.1.10,

2.1.11

2.1 2.1.1, 2.1.2 2.4, 2.6 Информационно-

аналитический

Лабораторная

работа

Защита отчета 1.2.14, 1.2.15, 2.1.5,

2.1.6, 2.1.8, 2.1.9,

2.1.11

2.2 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3, 2.2.4,

2.2.5, 2.2.6

2.1, 2.1, 2.2,

2.4, 2.5, 2.3

Информационно-

аналитический

Лабораторная

работа

Защита отчета 1.2.12, 2.1.11
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Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 Выбрать по справочнику отклонения на размеры профиля резьбы заданной детали согласно точности резьбы

(варианты заданий приведены в приложении №2)

2.2 По выбранным значениям отклонений рассчитать предельные размеры

2.7 Дать основные критерии повышения качества

2.4 Построить схему полей допусков метрической резьбы  заданной детали по ГОСТ 16093-81

2.6 Оформить отчёт

2.5 Дать заключение о годности детали

2.3 После измерений среднего диаметра резьбы резьбовым микрометром выполнить эскиз детали  и обозначить

резьбу в соответствии с ГОСТ 9150-81

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Перечисление степеней точности наружной и внутренней  метрической резьбы  по ГОСТ 16093-81

1.1.2 Записывание формул для определения предельных размеров резьбы, формулирование параметров,

определяемых по справочным таблицам

1.2.1 Перечисление общепринятых обозначений предельных отклонений, предельных размеров; правила
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нанесения их на схемах полей допусков

1.2.2 Указание единиц измерения предельных размеров, отклонений согласно международной системы единиц

СИ.

1.4.1 Перечислить основные показатели повышения качества.

2.1.1 Вычерчивание поля допуска резьбы заданной детали по ГОСТ 16093-81

2.1.2 Оформление отчёта согласно задания в соответствии с правилами оформления отчёта по ГОСТ 2.105-95.

Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. –Минск:

Межгосударственный совет по метрологии  стандартизации и сертификации – 1995г  

2.2.1 Ознакомление с деталью, имеющую резьбу, и нахождение  требуемых таблиц в справочнике для определения

допусков и отклонений резьбы

2.2.2 Выбор отклонений  резьбы из справочника

2.2.3 Вычисление по формулам предельных размеров, пользуясь справочными величинами отклонений в

зависимости от степени точности резьбы 

2.2.4 Вычерчивание полей допусков резьбы детали 

2.2.5 Сравнение расчетных параметров с измеренными, заключение о  годности детали

2.2.6 Вычерчивание эскиза детали с обозначением резьбы по ГОСТ 8724-81

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

4 Дифференцированный зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля
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Текущий контроль №1

Текущий контроль №2

№ семестра Вид промежуточной аттестации

5  

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2
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