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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-2 4,5(2,3) 

ОПК-1 4,5(2,3) 

ОПК-2 4,5(2,3) 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-1- Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на 

основе основных законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-2 - Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности. 
 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
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Таблица 2а – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(курсовой проект, экзамен) 

 

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 

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 

пороговый 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

уточняющие вопросы 

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 

деятельности 

высокий 

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. 

Курсовой проект на тему «Расчет привода технологической машины» 

предполагает индивидуальное задание каждому обучающемуся с заданной 
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структурой и условиями ее эксплуатации. При выполнении самостоятельной 

проектной работы обучающийся отвечает на следующие вопросы: 

- актуальность и назначение разработки; 

- требования к приводу технологической машины; 

- описание кинематической схемы привода; 

- определение общего коэффициента полезного действия привода. 

- обоснование выбора типа электродвигателя; 
- расчет потребной мощности привода и выбор параметров 

электродвигателя; 

- определение общего передаточного числа и распределение его по 

отдельным ступеням; 

- вычисление угловых скоростей, мощности и крутящих моментов 

на всех валах приводной станции; 

- расчет механических передач (ременных, зубчатых, червячных, 

цепных  

- расчет нагрузок, действующих на валы и опоры; 

- предварительный расчет валов:, 

- выполнение компоновочного чертежа; 

- проверочный расчет валов на статическую прочность и 

выносливость (после выполнения компоновочного чертежа); 

- расчет и выбор подшипников; 

- расчет соединений (шпоночных, шлицевых и т. д.); 
- выбор муфт и проверочный расчет. 

Для промежуточной аттестации используются тесты, индивидуальные 

задания (задачи) и контрольные вопросы. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Задачи курса деталей машин. Современные тенденции в развитии 

машиностроения. Основные требования к машинам современного типа. 

2. Работоспособность деталей машин. Критерий работоспособности 

деталей машин - прочность. 

3. Работоспособность деталей машин. Критерии работоспособности 

деталей машин - износостойкость, виброустойчивость, теплостойкость. 

4. Работоспособность деталей машин. Критерии работоспособности 

деталей машин - жесткость, устойчивость. 

5. Выбор материалов для деталей машин. 
6. Параметры циклов нагружения деталей машин повторно- 

переменными нагрузками. 

7. Общая методика определения допустимых напряжений для 

различных материалов с учетом характера нагружения. 

8. Классификация деталей машин общего назначения. 

9. Понятия проектного и проверочного расчета деталей машин. 

Методика проектного расчета деталей машин. 
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10. Надежность деталей машин. Коэффициент надежности сложной 

системы. Интенсивность отказов как показатель степени надежности. 

11. Пути повышения надежности деталей машин. Общая 

закономерность изменения интенсивности отказов с течением времени 

эксплуатации машин. 

12. Классификация механических передач. Условия применения 

передач. 

13. Основные кинематические и силовые параметры механических 

передач. 

14. Проверка электродвигателя приводной станции на перегрузку по 

пусковому и максимальному моментам. 

15. Достоинства и недостатки ременных передач. Материалы 

гибкого элемента. Конструкция плоских и клиновых ремней. 

16. Детали ременных передач. Особенности конструкции шкивов в 

ременных передачах. Определение диаметров шкивов. 

17. Определение основных кинематических и  геометрических  

параметров ременных передач (передаточное число, линейная скорость, 

межосевое расстояние, длина ремня). 

18. Определение сил, действующих в набегающей и сбегающей 

ветвях ременной передачи (F1;F2). 

19. Необходимое усилие предварительного натяжения ременной 

передачи. 

20. Напряжения в поперечном сечении ремня. 
21. Кривые скольжения в ременной передаче. Выявление кривых 

скольжения опытным путем. Понятие коэффициента тяги. 

22. Методика расчета плоскоременной передачи. Особенности 

методики расчета клиноременных передач. 

23. Методика проверочного расчета долговечности ремня ременной 

передачи. 

24. Фрикционные передачи. Достоинства и недостатки. 

Передаточное число и линейная скорость. Коэффициента скольжения. 

25. Критерий работоспособности фрикционных передач. Расчет на 

контактную прочность на примере  фрикционной передачи с 

цилиндрическими катками. 

26. Зубчатые передачи. Классификация. Разновидности профилей 

зубьев. 

27. Достоинства и недостатки зубчатых передач. Точность зубчатых 

передач. 

28. Геометрические размеры зубчатого колеса. Понятие модуля, шага  
29. Размеры зуба в зубчатых колесах в зависимости от модуля. 

Межосевое расстояние зубчатой цилиндрической передачи. 

30. Силы, действующие в цилиндрической зубчатой передаче. 

Критерий работоспособности зубчатых передач. 

31. Материалы зубчатых колес и их термообработка. 
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32. Определение допустимых напряжений на изгибную прочность 

при расчете зубчатых передач. 

33. Определение допустимых напряжений на контактную прочность 

при расчете зубчатых передач. 

34. Основные принципы расчета цилиндрических зубчатых передач 

на изгибную прочность. 

35. Основные принципы расчета цилиндрических зубчатых передач 

на контактную прочность. 

36. Особенности расчета косозубых цилиндрических зубчатых 

передач (шаг, модуль, диаметральные размеры колес). 

37. Силы, действующие в косозубой зубчатой передаче. 

38. Геометрические размеры конических зубчатых колес (внешний 

делительный диаметр, средний диаметр, диаметр выступов, конусное 

расстояние и т.д.). 

39. Силы, действующие в косозубой цилиндрической передаче. 
40. Принцип расчета косозубой цилиндрической передачи на 

контактную и изгибную прочность. 

41. Червячные передачи. Достоинства и недостатки. Передаточное 

число. Скорость скольжения. 

42. Разновидности червячных передач. Угол подъема винтовой 

линии червяка. Принцип самоторможения. КПД червячной передачи. 

43. Геометрические параметры червяка и червячного колеса. 

Межосевое расстояние. 

44. Материалы червяка и венца червячного колеса. Допускаемые 

напряжения для материалов венцов червячных колес. 

45. Расчет червячных передач на контактную и изгибную прочность. 

Определение необходимого модуля передачи. 

46. Цепные передачи. Достоинства и недостатки. Типы цепей. 

Основные геометрические параметры цепной передачи. 

47. Критерий работоспособности цепной передачи. Определение 

необходимого шага цепи. 

48. Силы, действующие в набегающей и сбегающей ветвях цепной 

передачи. 

49. Методика расчета цепных передач с втулочно-роликовой цепью. 
50. Валы и оси передач. Элементы конструкции валов. 

Предварительный расчет валов. 

51. Расчет валов на статическую прочность и выносливость  с  

построением эпюр моментов (изгибающих, суммарных, крутящих и 

эквивалентных). 

52. Опоры валов и осей. Подшипники скольжения и качения. Расчет 

диаметра подшипника скольжения (по удельному давлению). 

53. Классификация и маркировки подшипников качения. 

54. Расчет и выбор подшипников качения по динамической 

грузоподъемности. 
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ЗАДАЧИ в экзаменационных билетах составлены по следующим 

темам: 

1. Определение кинематических параметров механических передач 

2. Определение силовых параметров механических передач. 

3. Определение геометрических параметров колес цилиндрических 

передач. 

4. Определение геометрических параметров колес конических передач. 

5. Определение геометрических параметров червячной пары. 

6. Определение сил в зацеплении цилиндрических передач. 

7. Определение сил в зацеплении конических передач. 
8. Определение сил в зацеплении червячных передач. 

 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Задача 
 

 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблицах 4, 4а 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое 

представление о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; излагает ответы на вопросы подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; дает 

ответы на задаваемые уточняющие вопросы; имеет 

собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, 

методиках и, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не оперирует основными понятиями; 

проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 

 

Таблица 4а – Применение пятибалльной системы оценки для 

проверки результатов итогового контроля(экзамен, курсовой проект) 
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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, 

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. 
 


