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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 3(2) 

ОПК-1 3(2) 

ОПК-5 3(2) 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-1- Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на 

основе основных законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-5 - Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности. 
 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен, курсовая работа) 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументировано отвечает на 

все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно 

излагает ответ, достаточно полно отвечает 

на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются 

уточняющие вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументировано и 

последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен формулировать выводы, но не 

может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических 

задач возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

высокий 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

деятельности 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые 

для профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 
 

3. Типовые контрольные задания 
 

Для каждой выносимой на промежуточную аттестацию компетенции 

приводятся примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных 

в рамках данной дисциплины и необходимых для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 

Экзаменационный билет, как правило, включает два теоретических 

задания (вопроса) и одно практическое. Число контрольных заданий в 

письменной работе зависит от специфики дисциплины, определяется 

кафедрой и перечнем компетенций, выносимых на промежуточную 

аттестацию. 
 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Задача 
 

Курсовая работа выполняется по теме: «Проектирование рычажных 

механизмов. Варианты заданий выдаются каждому обучающемуся 

персонально преподавателем.  

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену  
 

1. Кинематическое исследование зубчатых механизмов с подвижными 

осями. 

2. Силовой анализ механизмов. Метод кинетостатики. 

3. Кинематическое исследование методом графического 

дифференцирования. 

4. Исследование движения с помощью уравнения кинематической 
энергии. 

5. Зубчатые механизмы. Основной закон зацепления. 
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6. Теорема И. Е. Жуковского о жестком рычаге. 

7. Классификация кинематических пар. 
8. Уравновешивание вращающихся звеньев. 

9. Кулачковые механизмы. Типы. Циклограммы работы. 

Кинематический анализ. 

10. Коэффициент полезного действия. Коэффициент полезного действия 

сложной машины при последовательном и параллельном соединении её 

составляющих. 

11. Определение скоростей и ускорений групп Ассура III класса методом 

планов. 

12. Силовой анализ группы Ассура с поступательной парой. 
13. Инерционные силы звеньев механизма, совершающих сложное 

плоско- параллельное движение. 

14. Жидкостное трение. Основные требования. 

15. Кинематическое исследование звеньев механизма методами планов. 

16. Трение в передачах с гибкими звеньями. 

17. Кинематический анализ кулачкового механизма с поступательно 

движущимся толкателем. 

18. Вид трения. Трение скольжения. Законы трения скольжения. Угол и 

конус трения. 

19. Эвольвентное зацепление. Основные геометрические параметры 

зубчатых колёс. 

20. Силовой анализ ведущего звена. 

21. Структура и классификация плоских механизмов. Формула П. 

Л.Чебышева. 

22. Приведённая масса и приведённый момент инерции механизма. 

23. Передаточные механизмы. Классификация. Передаточное отношение 

и передаточное число. 

24. Уравнение движения машины и его анализ. 

25. Понятие о звеньях, кинематических парах и кинематических цепях. 

Машина. Классификация механизмов и машин. Механизм. 

26. Неравномерность хода машины при установившемся движении. 

Маховое колесо. 

27. Графо-аналитические методы кинематического анализа плоских 

рычажных механизмов. 

28. Приведение сил в механизмах. 
29. Инерционные силы звеньев механизма, совершающих 

поступательное движение. 

30. Кинематический анализ кривошипно-ползунного механизма графо- 

аналитическим методом. 

31. Кинематические исследования методом графического 

интегрирования. 
32. Уравновешивание масс звеньев кривошипно-ползунных механизмов. 

33. Кинематическое исследование кулисных механизмов. 
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34. Силы, действующие на машину. 

35. Проектирование кулачкового механизма минимальных размеров. 

36. Трение во вращательной кинематической паре. 
37. Кинематическое исследование многоступенчатых зубчатых передач 

с неподвижными осями. 

38. Условия статической определимости кинематических цепей. 

39. Классификация кинематических пар. 

40. Силовой анализ группы Ассура с вращательными парами. 
41. Инерционные силы звеньев механизма, совершающих вращательное 

(колебательное) движение. 

42. Трение качения. 
43. Кинематический синтез кулачковых механизмов. 

44. Трение в винтовой кинематической паре. 
45. Силовой анализ начального звена. Уравновешивающая сила и 

уравновешивающий момент. 

46. Определение коэффициента неравномерности движения по 

диаграмме. 
47. Кинематическое исследование кривошипно-ползунного механизма 

аналитическим методом. 

48. Силовой анализ группы Ассура с вращательными парами. 
 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля (экзамен) 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; свободно и правильно 

оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при 

необходимости в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, 
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методиках и технологиях, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; знает предметную и 

методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного 

билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает 

теоретические знания отдельными практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о 

современных методах, методиках, применяемых в 

рамках изучаемой дисциплины; правильно 

оперирует основными понятиями; отвечает   на   

вопросы   экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая  написанное  в 

экзаменационном листе; излагает, главным 

образом, теоретические знания по вопросам 

экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не во всех случаях правильно 

оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая 

их с текста экзаменационного листа; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной 

мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 


