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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 основы технической механики;

1.2 виды механизмов, их кинематические и

динамические характеристики;

1.3 методику расчета элементов конструкций на

прочность, жесткость и устойчивость при

различных видах деформации;

1.4 основы расчетов механических передач и

простейших сборочных единиц общего назначения

Уметь 2.1 производить расчеты механических передач и

простейших сборочных единиц;

2.2 читать кинематические схемы;

2.3 определять напряжения в конструкционных

элементах;

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.

стр. 3 из 12



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: (2.1.4.Рассчитать на прочность и жёсткость заданный брус 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

1.1 1.1.1, 1.1.2,

1.1.3, 1.1.4

1.1, 1.1, 1.1,

1.1

Опрос Устный опрос Фронтальный

опрос

1.1.1, 1.1.2, 1.1.5,

2.1.1, 2.1.3

2.3 2.3.1, 2.3.2,

2.3.3

1.1, 1.1, 1.1 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Письменная

практическая

работа

2.1.3

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 Рассчитать на прочность  заданный брус при растяжении - сжатии.
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1  Какую систему сил можно назвать уравновешенной?

1.1.2  Сформулируйте третью аксиому статики.

1.1.3 Перечислите известные Вам виды связей (не менее четырёх)

1.1.4 Что называют реакциями связей и как определить их направление?

2.3.1  1 . Определение значений продольных сил и нормальных напряжений по длине бруса. 

2.3.2  - Поcтроение эпюр продольных сил и нормальных напряжений.

 - Определение вида деформации на каждом участке бруса.

 - Нахождение Nmax и σmax (по абсолютному значению).

2.3.3  - .Определение коэффициента запаса прочности, при заданном предельном напряжении σпред.

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 
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Тема занятия: (3.1.1.Основные понятия кинематики. Кинематика точки. Частные случаи движения 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 2.1, 2.1 Опрос Письменный опрос проверочная

работа

2.1.2, 2.1.5, 2.1.6,

2.2.1, 2.2.2, 2.2.4,

2.3.7, 2.3.8

2.3 2.3.1, 2.3.2 2.1, 2.1 Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

Письменные

индивидуальные

задания

2.1.4, 2.1.7, 2.1.8,

2.2.3, 2.2.5, 2.3.6,

2.3.9, 2.3.10, 2.3.11

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1   Расчёты на прочность при изгибе

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя
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1.3.1 Какие внутренние силовые факторы возникают в сечении балки при чистом и поперечном изгибах?

1.3.2 Почему при поперечном изгибе в продольных сечениях балки возникают касательные напряжения и каким

опытом  это явление моожно подтвердить?

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

при изгибе максимальны?

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

повернуть  при эксплуатации на 90 ̊?

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (4.2.4.Изучение конструкций зубчатых колёс. 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

1.2 1.2.1, 1.2.2,

1.2.3

3.1, 3.1, 3.1 Опрос Лабораторная

работа

Защита 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

2.2 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3

3.2, 3.3, 3.3 Информационно-

аналитический

Лабораторная

работа

Защита 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6,

3.1.5, 3.2.2, 3.2.4

Перечень заданий текущего контроля

Номер Задания
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задания

3.1     ознакомление с конструкцией редуктора и назначением его деталей; составление кинематической схемы

реального зубчатого редуктора;

         

3.2 ознакомление с конструкцией реального зубчатого колеса, определение основных параметров заданного

колеса;

3.3 расчет параметров сопряжённого колеса и построение кинематической схемы передачи  

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1   Осмотр внешнего вида редуктора, оценка соответствия редуктора и чертежа, изучение конструкции корпуса

и  назначения деталей.

1.2.2   Разборка редуктора:

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

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

подшипников).

1.2.3   Сборка редуктора в обратном порядке.
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2.2.1    Получение индивидуального задания (зубчатого колеса)  с указанием передаточного отношения передачи и

вида колеса (зубчатая шестерня или колесо).

 

2.2.2   Расчёт все параметры передачи в соответствии с таблицей, приведённой в методических указаниях по

выполнению лабораторной работы.

2.2.3   Составление и вычерчивание в масштабе кинематической схемы редуктора.

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (4.3.2.Выполнить проектный и проверочный расчёты 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

1.4 1.4.1, 1.4.2,

1.4.3

4.3, 4.3, 4.3 Опрос Устный опрос Фронтальный

опрос

4.2.5, 4.2.6

2.2 2.2.1 4.2 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

 Письменная

практическая

работа

4.2.4

2.3 2.3.1, 2.3.2,

2.3.3, 2.3.4

4.2, 4.2, 4.2,

4.2

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Письменная

практическая

работа

4.1.3, 4.1.5, 4.1.6
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Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

4.3   Назначение и классификация машин и механизмов

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

способности воспринимать валом заданные нагрузки.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.4.1  Что представляет из себя машина и какие классы машин Вам известны (назовите не менее трёх)?

1.4.2  Перечислите требования, предъявляемые при разработке и проектировании сборочных единиц машин (не

менее пяти).

1.4.3 Что понимается под работоспособностью машины и какие критерии работоспособности предъявляются к

машинам (механизмам)? Перечислите не менее трёх

2.2.1   . Составление расчётной схемы нагружения  вала:

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

- указание сил, приложенных к валу со стороны колеса,  вероятное направление реакций связей;

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

стр. 11 из 12



2.3.1 1. Составление уравнений равновесия системы произвольно расположенных сил для расчётной схемы валав

соответствии с количеством неизвестных реакций и одно дополнительное для проверки правильности 

определения реакций.

2.3.2  Решение уравнений равновесия относительно неизвестных, определениеь величины и направления реакций

связей. Проверка правильности решения, используя дополнительное уравнения равновесия.

2.3.3   Построение эпюр крутящего момента и  изгибающих моментов для вала. 

2.3.4  Расчёт запаса прочности вала по нормальным напряжениям, по касательным напряжениям, а также

суммарный запас прочности 

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
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