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Опрос
по
контрольным
вопросам,
подготовка отчетов
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лабораторным
работам

ОПК-4

понимает принципы
работы
современных
информационных
технологий
и
использует их для
решения задач
профессиональной
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Знает принципы работы
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технологий
Умеет использовать
современные
информационные
технологии для решения
задач профессиональной
деятельности
Владеет принципами
работы современных
информационных
технологий

Высокий
или
средний

Высокий уровень достижения компетенции - компетенция сформирована, рекомендованные
оценки: отлично, хорошо, зачтено.
Средний уровень достижения компетенции - компетенция сформирована, рекомендованные
оценки: хорошо, удовлетворительно, зачтено.
Низкий уровень достижения компетенции - компетенция не сформирована, оценивается
неудовлетворительно или не зачтено.
2. Контрольные задания или иные материалы

Текущий контроль успеваемости и аттестационные испытания обучающихся могут быть
организованы с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ.
2.1.Оценочные средства при текущем контроле
Оценочными средствами при текущей аттестации являются контрольные вопросы,
содержащиеся в методических указаниях к лабораторным работам а также в учебном
пособии по курсовому проектированию (см список литературы).

Пример:
Текущий контроль по разделу "Кулачковые механизмы" при защите лабораторной работы
№1:
1. Покажите угол давления в положении, предложенном преподавателем.
2. В каких положениях угол давления равен нулю?
3. В каких положениях угол давления достигает максимума?
4. Покажите угол поворота кулачка относительно стойки в положении 4.
5. Покажите перемещение толкателя в положении 3.
6. Как ведёт себя угол давления в фазе верхнего выстоя?
7. Как определяют знак угла давления?
Текущий контроль по разделу "Кулачковые механизмы" при проверке 50% первого листа
курсового проекта:
1. Назовите и покажите звенья, входящие в состав вашего кулачкового механизма.
2. Сформулируйте задачу синтеза механизма (что дано, что требуется?).
3. Как построены аналог скорости и функция положения?
4. Что отложено по осям функции положения?
5. Как определены масштабные коэффициенты по осям функции положения?
6. Скорость и ускорение какого звена характеризуют аналоги скорости и ускорения?
7. Напишите формулы, выражающие скорость и ускорение через аналоги.
Критерии оценивания:
"Отлично", если студент справился более, чем с 90% задания;
"Хорошо", если студент справился с 70% задания;
"Удовлетворительно", более чем с 50% задания;
"Неудовлетворительно", если студент справился менее чем с 50% задания.
2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации

Формой промежуточной аттестации во втором сесместре является экзамен, в процессе
которого определяется сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций.
Инструментом измерения сформированности компетенций являются:
- зачтенные отчеты обучающихся по лабораторным и(или) практическим работам;
- ответы обучающихся на вопросы во время опроса.
При защите курсового проекта оценочными средствами являются контрольные вопросы, содержащиеся
в учебном пособии [2, с. 185-190].
Пример:
1. Назовите звенья, входящие в состав вашего кулачкового механизма.
2. Сформулируйте задачу синтеза механизма: что дано, что требуется?
3. Как построены аналог скорости и функция положения?
4. Что отложено по осям графика функции положения?
5. Как определены масштабные коэффициенты по осям функции положения?
6. Скорость и ускорение какого звена характеризуют аналоги скорости и ускорения?
7. Напишите формулы, выражающие скорость и ускорение через аналоги.
8. Покажите, какое положение занимает толкатель относительно кулачка в заданной
преподавателем точке на графике функции положения.

9. Дайте определение углу давления.
10. Определите угол давления в произвольной точке профиля кулачка.
11. Покажите этот же угол давления на диаграмме «перемещение – передаточное отношение».
12. Как была построена диаграмма «перемещение – передаточное отношение»?
13. Какие параметры механизма определялись с помощью этой диаграммы? И т. д. Всего 117
вопросов по всему проекту.
Критерии оценивания:
"Отлично", если студент справился более, чем с 90% задания;
"Хорошо", если студент справился с 70% задания;
"Удовлетворительно", более чем с 50% задания;
"Неудовлетворительно", если студент справился менее чем с 50% задания.
При сдаче экзаменов оценочными средствами являются экзаменационные билеты. Билет
содержит два вопроса и задачу.
Пример вопросов в билетах:
1. Замена высших пар.
2. Кинематический анализ кулачкового механизма со стержневым толкателем: функция
положения и её производные; формулы скорости и ускорения толкателя.
3. Угол давления в кулачковых механизмах, самоторможение.
4. Синтез кулачкового механизма со стержневым толкателем: условия синтеза; диаграмма
"перемещение-передаточное отношение" и её свойства.
5. Плоское зацепление: среднее и мгновенное передаточное отношение; основная теорема
зацепления; центроиды.
6. Образование эвольвентного зацепления по Эйлеру. Эвольвента, её элементы и свойства.
7. Уравнения эвольвенты. Эвольвентная функция.
8. Элементы и свойства эвольвентного зацепления двух колёс: линия допустимого и
фактического зацепления; угол зацепления; активные профили зубьев; постоянство передаточного
отношения в любой фазе зацепления и при любом межцентровом расстоянии.
9. Реечное эвольвентное зацепление: принцип образования, элементы и свойства; передаточное
отношение.
10. Профилирование зубьев по Оливье. Высотная и угловая коррекция.
11. Производящий реечный контур. Модуль.
12. Радиус делительной и основной окружностей - вывести формулы.
13. Радиус окружности впадин - вывести формулы.
Студент должен знать опрепределения основных понятий дисциплины, владеть терминологией,
уметь строить расчётные схемы, выводить формулы.
Критерии оценивания:
"Отлично", если студент справился более, чем с 90% задания;
"Хорошо", если студент справился с 70% задания;
"Удовлетворительно", более чем с 50% задания;
"Неудовлетворительно", если студент справился менее чем с 50% задания.
2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляется в следующем порядке: в конце
завершения освоения соответствующей темы обучающиеся, по распоряжению педагогического
работника, убирают все личные вещи, электронные средства связи и печатные источники
информации.
Для подготовки ответов на вопросы обучающиеся используют чистый лист бумаги любого
размера и ручку.
На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер
учебной группы и дату проведения текущего контроля успеваемости.
Научно-педагогический работник устно задает два вопроса, которые обучающийся может
записать на подготовленный для ответа лист бумаги.
В течение установленного научно-педагогическим работником времени обучающиеся письменно
формулируют ответы на заданные вопросы. По истечении указанного времени листы бумаги с

подготовленными ответами обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для
последующего оценивания результатов текущего контроля успеваемости.
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых
электронных и печатных источников информации. В случае обнаружения научно-педагогическим
работником факта использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные
источники информации – оценка результатов текущего контроля соответствует 0 баллов и назначается
дата повторного прохождения текущего контроля успеваемости.
Текущий контроль успеваемости обучающихся по результатам выполнения лабораторных и (или)
практических работ осуществляется в форме отчета, который предоставляется научнопедагогическому работнику на бумажном и (или) электронном носителе. Научно-педагогический
работник, после проведения оценочных процедур, имеет право вернуть обучающемуся отчет для
последующей корректировки с указанием перечня несоответствий. Обучающийся обязан устранить все
указанные несоответствия и направить отчет научно-педагогическому работнику в срок, не
превышающий трех учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.
Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в течение трех учебных
дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.
Обучающиеся, которые не прошли текущий контроль успеваемости в установленные сроки,
обязаны пройти его в срок до начала процедуры промежуточной аттестации по дисциплине в
соответствии с расписанием промежуточной аттестации.
Результаты прохождения процедур текущего контроля успеваемости обучающихся учитываются
при оценивании результатов промежуточной аттестации обучающихся.
1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после завершения обучения по дисциплине в
семестре в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием промежуточной
аттестации.
Для успешного прохождения процедуры промежуточной аттестации по дисциплине
обучающиеся должны:
1. получить положительные результаты по всем предусмотренным рабочей программой формам
текущего контроля успеваемости;
2. получить положительные результаты аттестационного испытания.
Для успешного прохождения аттестационного испытания обучающийся в течение времени,
установленного научно-педагогическим работником, осуществляет подготовку ответов на два вопроса,
выбранных в случайном порядке.
Для подготовки ответов используется чистый лист бумаги и ручка.
На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер
учебной группы и дату проведения аттестационного испытания.
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых
электронных и печатных источников информации.
По истечении указанного времени, листы с подготовленными ответам на вопросы обучающиеся
передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов
промежуточной аттестации.
В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся
при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации – оценка результатов
промежуточной аттестации соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения
аттестационного испытания.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся размещаются в ЭИОС КузГТУ.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут быть
организованы с использованием ЭИОС КузГТУ, порядок и формы проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при этом не меняется.

