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I. ПАСПОРТ 
 
Результатами освоения учебной дисциплины «Моделирование и конструирование деталей и 
узлов машин» являются:  
 

Критерии (показатели) Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

личностные: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 

 
* 

 

 - сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;  

 
* 

 

− толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

 
* 

 

− готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

 
* 

 

− эстетическое отношение к миру;  *  
− совершенствование духовно-нравственных 

качеств личности,  
*  

− воспитание чувства любви к многонациональному 
Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, к культурам других народов;   

 
* 

 

− использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач  различных  источников  
информации  (словари,  энциклопедии,  интернет-
ресурсы и др.;  

 
* 

 

метапредметные: 
− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы 
для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных 
и письменных высказываниях, формулировать 
выводы;  

 
* 

 



− умение  самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;  

*  

− умение работать  с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 

*  

− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

 
* 

 

предметные: 
− использовать систему проектно-

конструкторской документации, правила 
построения технических схем и чертежей; 

  
* 

− использовать основные методы расчета и 
проектирования механических приводов 

 * 

− выполнять и читать технические схемы, 
чертежи и эскизы деталей, узлов, и агрегатов 
машин, сборочных чертежей и чертежей общего 
вида; 

 * 

− производить основы расчета по основным 
критериям работоспособности и 
конструирования деталей машин. 

  
* 

Формирование общих компетенций   

-ОК 2.Организовывать собственную деятельность, 
исходя из цели и  способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

 
 

 
* 

- ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

 
* 

 
* 

- ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимый 
для эффективного выполнения профессиональных 
задач.  

* * 

- ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

 
* 

* 

 
Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета.  
 
 
 
 
 



II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Инструкция по выполнению работы 
 Задание по промежуточной аттестации по дисциплине «Моделирование и 

конструирование деталей и узлов машин» состоит из 3 заданий. Внимательно прочитайте 
вопрос и предлагаемые к нему варианты ответа. К каждому из тестовых заданий  работы 
предлагается 3 варианта ответа, из которых один правильный. Задание считается 
выполненным верно, если выбран номер (номера) правильного ответа. Задание считается 
невыполненным в следующих случаях: а) указан номер (номера) неправильного ответа; б) 
номер ответа не указан.   Правильный вариант ответа запишите в таблицу. Задание 2 и 3 
выполнить на бланке, вписав правильное обозначение. 
 

ВАРИАНТ 1 

Задание 1 

Для каждого из поставленных вопросов выберите и запишите в предложенный шаблон  
один правильный вариант ответа. 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ответ                

 
1.Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без 

применения сборочных операций 

а) узел 

б) деталь 

в) муфта 

2. Изготовление изделия при минимальных затратах труда, времени и средств при 

полном соответствии своему назначению 

а) технологичность 

б)работоспособность 

в) экономичность 

3.Способность детали сохранять первоначальную форму своей поверхности, 

сопротивляясь абразивному воздействию, называется: 

а) износостойкостью; 

б) жесткостью; 

в) прочностью; 

4. Какая из перечисленных групп деталей служит в качестве опор для установки 

валов и осей: 

а) муфты 

б) подшипники 

в) упругие элементы 

5.Для чего предназначены передачи: 



а) несут на себе вращающиеся детали; 

б) соединяют детали между собой; 

в) для передачи движения от источника к потребителю; 

6.Для чего предназначены передачи: 

а) полукруглой 

б) потайной 

в) квадратной 

7.На каком рисунке изображена заклёпка 

 
8.Как называются передачи, имеющие зубчатые колеса с перемещающимися осями: 

а) волновыми; 

б) передачами Новикова; 

в) планетарными; 

9.Укажите передаточные механизмы, в которых фрикционные передачи получила 

наибольшее распространение.  

а)  Редукторы.  

б)  Мультипликаторы.  

в).  Вариаторы.  

г)  Коробки скоростей.  

10.Критериями работоспособности закрытой червячной передачи могут явиться:  

а) износ;  

б) изгибная прочность зубьев колеса;  

в) изгибная прочность витков червяка;  

г) контактная прочность (усталостное поверхностное разрушение, заедание).  

11. Зубчатое колесо имеет следующие характерные окружности:  

а)  впадин зубьев;  

б)  делительную;  

в)  выступов зубьев;  

г)  основную.  

12. Укажите к какому виду передач относятся ременные передачи: 
а) передачи натяжением; 



б передачи с гибкой связью; 

в) передачи касанием; 

г) передачи зацеплением; 

13.Выберете правильное определение понятия «детали»: 
а) законченная сборочная единица общего функционального назначения; 

б) изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала с 

применением сборочных операций; 

в) изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без 

применения сборочных операций; 

г) изделие, совершающее механическое движение; 

14. Определить по рисунку вид износа 

а) усталостное выкрашивание 

б) абразивный износ 

в) заедание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.Как называется вид зацепления, в котором выпуклые зубья шестерни 

зацепляются с вогнутыми зубьями колеса: 

а) волновые зацепления; 

б) зацепление Новикова; 

в) планетарные зацепления; 

 

Задание 2 

 
Заполнить пробелы в тексте 

1. ______________называют соединения, которые невозможно разобрать без 

повреждения или разрушение деталей 

2. ______________называют соединения, которые можно разобрать и вновь 

собрать без повреждения деталей 

3. ____________соединения образуются постановкой металлических стержней в 

специально просверленные или пробитые отверстия в соединяемых деталях 



4. ____________ называется круглый стержень с головкой, называемой закладной, 

на одном конце и с формируемой при клепке замыкающей головкой на другом 

конце. 

5. Коэффициент____________- это отношение шага основной метрической резьбы 

к шагу метрической резьбы. 



Задание 3 

Расшифровать блок-схему



ВАРИАНТ 2 

Задание 2 

Для каждого из поставленных вопросов выберите и запишите в предложенный шаблон  
один правильный вариант ответа. 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ответ                

 
1.Система деталей, совершающая механическое движение для преобразования 

энергии. 

а) робот 

б) машина 

в) автомат 

2.Что означает буква Р на рисунке 

а) шаг резьбы 

б) высота резьбы 

в) угол зацепления 

 
3. Из перечисленных групп муфт, различающихся по физической природе, исключите 

лишнюю: 

а) муфты механического действия; 

б) муфты электрического (электромагнитного) действия; 

в) муфты гидравлического действия; 

г) муфты пневматического действия; 

д) муфты самодействующие; 

4.Для каких целей нельзя применить зубчатую передачу?  

а ) Передача вращательного движения с одного вала на другой.  

б ) Дискретное изменение частоты вращения одного вала по сравнению с другим.  

в )Бесступенчатое изменение частоты вращения одного вала по сравнению с другим.  

г ) Превращение вращательного движения вала в поступательное 

5.Укажите передаточные механизмы, в которых фрикционные передачи получила 

наибольшее распространение.  

а)  Редукторы.  

б)  Мультипликаторы.  



в).  Вариаторы.  

г)  Коробки скоростей.  

6.Критериями работоспособности закрытой червячной передачи могут явиться:  

а) износ;  

б) изгибная прочность зубьев колеса;  

в) изгибная прочность витков червяка;  

г) контактная прочность (усталостное поверхностное разрушение, заедание).  

7. Зубчатое колесо имеет следующие характерные окружности:  

а)  впадин зубьев;  

б)  делительную;  

в)  выступов зубьев;  

г)  основную.  

8. Укажите к какому виду передач относятся ременные передачи: 
а) передачи натяжением; 

б передачи с гибкой связью; 

в) передачи касанием; 

г) передачи зацеплением; 

9.Выберете правильное определение понятия «детали»: 
а) законченная сборочная единица общего функционального назначения; 

б) изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала с 

применением сборочных операций; 

в) изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без 

применения сборочных операций; 

г) изделие, совершающее механическое движение; 

10. Система деталей, предназначенная для передачи и преобразования движения, 

называется: 

а) механизмом; 

б) машиной; 

в )сборочной единицей; 

г) узлом; 

 
11.Определить по рисунку вид износа 

а) заедание 

б) абразивный износ 

в)усталостное выкрашивание 

 



12.По принципу действия к передачам трения относятся 

а) фрикционные 

б) винт-гайка 

в) цепные 

г) червячные 

13.Цепная передача-это передача… 

а) с гибкой связью 

б) с трением 

в) с непосредственным контактом 

г ) с зубчатым контактом 

14.Оптимальное межосевое расстояние цепной передачи принимают из условия: 

а) износостойкости цепи 

б) прочности цепи 

в) долговечности цепи 

г ) стоимости цепи 

15. Как называются специальные детали, которые поддерживают валы и оси: 

а) опорами; 

б) муфтами; 

в) крышками; 

г) корпусами; 

Задание 2 

Заполнить пробелы в тексте 

1. ______________называют соединения, которые невозможно разобрать без повреждения 

или разрушение деталей 

2. ______________называют соединения, которые можно разобрать и вновь собрать без 

повреждения деталей 

3. ____________соединения образуются постановкой металлических стержней в специально 

просверленные или пробитые отверстия в соединяемых деталях 

4. ____________ называется круглый стержень с головкой, называемой закладной, на одном 

конце и с формируемой при клепке замыкающей головкой на другом конце. 

5. Коэффициент____________- это отношение шага основной метрической резьбы к шагу 

метрической резьбы. 



Задание 3 

Подписать название конструктивных элементов вала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

IIIa. УСЛОВИЯ 
 
Количество вариантов задания для аттестующегося – 2 
Время выполнения задания – 45минут 
Оборудование:   
-рабочие места по количеству обучающихся 

  
Литература для обучающихся:  
Учебники:  

1. Детали машин и основы конструирования, под редакцией Рощина Г.И., 
Самойлова Е.А.. 

2. Гордин, П.В. Детали машин и основы конструирования. Пособие по курсовому 
проектированию /П.В. Гордин, Е.М. Росляков. –СПб.: Изд-во СЗТУ, 2006. 
 

Дополнительные источники:  
1. Гордин, П.В. Детали машин и основы конструирования /П.В. Гордин, Е.М. 

Росляков, В.И.    Эвелеков. –СПб.: Изд-во СЗТУ, 2006. 
2. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин. М., 2002. Дунаев, П. Ф.                   
3. Ф. Дунаев. – 5-е изд. доп. – Москва : Машиностроение, 2004. – 560 с. 
4. Детали машин. Курсовое проектирование  : учеб. пособиедля студ. учреждений 

сред. проф. образования, обучающихся по машиностроит. спец. / П.            
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.detalmach.ru/ – лекции, расчётно-графические работы, курсовое 

проектирование, методические указания; 
2. lib.mexmat.ru›books/31438 – Иванов М.Н. Детали машин; 
3. det-mash.ru›index.php?file=rezb_soed – лекции ; 
4. http://www.iqlib.ru/book/preview/2BB1DE0088D44A46AE24DC44AD2509E0 –  
5. Дмитриев В.Г., Иванов С.Д., Гузенков П.Г. Детали машин; 
http://www.iqlib.ru/search/simpleformstandard/2020/0/False – Колпаков А.П., Карнаухов 

И.Е. Проектирование и расчет механических передач, 2000. 
 
 
 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
Выполнение задания  
Задание 1: Выполнение тестовых заданий с 2 вариантами  
Задание  2:  Решение задачи 
Задание 3: Техническое задание 
 
Подготовленный продукт  
Задание 1: Готовый тест 
Задание 2: Готовый текст с пропущенным обозначением 
Задание 3: Готовая схема, конструктивный элемент  
 
Критерии оценки 
- Дифференцированный зачет по «Основам металлобработки» состоит 2 вариантов.  
 Задания каждого варианта  состоят  из  3-х  заданий: задание 1, задание 2 и задание 3.  
 Задание 1:   включает  тестовые задания, требующие найти один  правильный ответ, который 
оценивается в 2 балл.  

http://www.detalmach.ru/
http://lib.mexmat.ru/
http://lib.mexmat.ru/books/31438
http://www.det-mash.ru/
http://www.det-mash.ru/index.php?file=rezb_soed
http://www.iqlib.ru/book/preview/2BB1DE0088D44A46AE24DC44AD2509E0
http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%D0%93.
http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1.%D0%94.
http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F.%D0%93.


 Задание 2: к предложенному тексту необходимо написать правильное обозначение.  
Правильный ответ оценивается в 10 балла;  
Задание 3: заполнить недостоющие конструктивные элементы, определить их. Ответ - 10 
баллов.   
Рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие 
следующих этапов выполнения задания: ознакомление с инструкцией, самостоятельное 
выполнение тестовых заданий). 
 
Подготовленный продукт:  
- письменные ответы на вопросы: 
Ответы на вопросы задания №1 оцениваются 2 балла за каждый верный ответ (максимальное 
кол-во баллов –30). 
Задание №2 оценивается в 10 баллов  
Задание №3 оцениваются в 10 баллов  
Общее количество баллов за дифференцированный зачет: 50 баллов 
 
20 - 30 баллов – оценка 3 (удовлетворительно) 
31 – 40 баллов – оценка 4 (хорошо) 
41 - 50 баллов – оценка 5 (отлично) 
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