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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 

24.02.01 Производство летательных аппаратов

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 способы получения, передачи и использования

электрической энергии;

1.2 электротехническую терминологию;

1.3 основные законы электротехники;

1.4 характеристики и параметры электрических и

магнитных полей;

1.5 свойства проводников, полупроводников,

электроизоляционных, магнитных материалов;

1.6 основы теории электрических машин, принцип

работы типовых электрических устройств;

1.7 методы расчета и измерения основных параметров

электрических, магнитных цепей;

1.8 принципы действия, устройство, основные

характеристики электротехнических и

электронных устройств и приборов;

1.9 принципы выбора электрических и электронных

устройств и приборов, составления электрических

и электронных цепей;

1.10 правила эксплуатации электрооборудования

Уметь 2.1 использовать основные законы и принципы

теоретической электротехники и электронной
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техники в профессиональной деятельности;

2.2 читать принципиальные, электрические и

монтажные схемы;

2.3 рассчитывать параметры электрических,

магнитных цепей;

2.4 пользоваться электроизмерительными приборами

и приспособлениями;

2.5 подбирать устройства электронной техники,

электрические приборы и оборудование с

определенными параметрами и характеристиками;

2.6 собирать электрические схемы;

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для

совершенствования профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ПК.1.1 Анализировать объект производства: конструкцию летательного

аппарата, агрегатов, узлов, деталей, систем, конструкторскую документацию

на их изготовление и монтаж.

ПК.2.1 Анализировать техническое задание для разработки конструкции

несложных деталей и узлов изделия и оснастки. Производить увязку и

базирование элементов изделий и оснастки по технологической цепочке их

изготовления и сборки.

ПК.2.2 Выбирать конструктивное решение узла.
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ПК.2.3 Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании.

ПК.2.4 Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с

требованиями ЕСКД.

ПК.3.2 Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых

работ.
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (2.1.5. Виды и методы измерений. Погрешности измерения.Электрические измерительные приборы.

Классификация приборов. Измерения: тока, напряжений, сопротивлений, мощностей. )

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

2.4 2.4.1 1.1 Сравнение с

аналогом

Лабораторная

работа

письменный опрос 2.1.4

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 Задание № 1. По данному прибору написать техническую характеристику, соблюдая следующие этапы

работы:

1.      Название прибора;

2.      Назначение прибора;

3.      Принцип действия и устройство прибора;
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4.      Маркировка прибора;

5.      Цена деления прибора

6.     Правила включения прибора в электрическую цепь.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.4.1    

Пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями: Для а) для цепи переменного тока

выбрать: амперметр, если рабочий ток не превышает двух ампер; вольтметр, если рабочее напряжение  не

превышает 120 вольт; б) для цепи постоянного  тока выбрать:вольтметр, если рабочее напряжение  не

превышает 30 В. Записать правила подключения приборов

 

-  Выбраны   приборы нужной системы с учётом рода тока в электрической цепи;

 - Указаны необходимые пределы измерения;

- Записаны правила  подключения приборов;
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-  Указано рабочее положение прибора во время работы
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2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (2.2.8.Контрольная работа № 1: Расчет цепей различными методами.)

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 2.1 Опрос Контрольная

работа

Защита 1.1.1, 2.1.2, 2.2.1,

2.2.7

1.3 1.3.1 2.1 Опрос Контрольная

работа

Защита 1.2.1, 2.1.3, 2.1.6,

2.2.1, 2.2.5

2.1 2.1.1 2.1 Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

Защита 1.1.1, 2.1.3, 2.2.2,

2.2.7

2.2 2.2.1 2.1 Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

Защита 1.2.1, 2.2.1, 2.2.2,

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1

Задание №1. Провести расчёт электрической цепи с несколькими источниками электрической  энергии по

заданной схеме различными методами. Задание состоит из следующих этапов работы: 
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1.      Нарисовать схему электрической цепи 

2.      Кратко записать условие задачи

3.      Прочитать  данную схему

4.      Выбрать  рациональный  метод расчёта (наименьшее количество независимых уравнений)

5.      Рассчитать  цепь  методом узловых напряжений 

6.      Записать уравнения  для расчета  цепи  методом контурных токов; выразить токи ветвей через

контурные токи

7.      Записать уравнения  для расчета  цепи  методом законов Кирхгофа

 

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 Структура схемы: электрический узел, электрическая ветвь, электрический контур.

1.3.1 Законы Кирхгофа:

- первый закон Кирхгофа и правила составления уравнений;
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- второй закон Кирхгофа и правила составления уравнений

2.1.1 Применение  метода контурных токов для расчёта сложных цепей с несколькими источниками (на основе

второго закона Кирхгофа):

- выбор направления контурных токов на схеме;

-  составление  уравнений по методу контурных токов;

в) расчёт контурных токов,

г) нанесение  на схему направления токов ветвей;

д)  токи ветвей выраженные  через контурные токи и  их расчёт.

 

5. Применение  метода узловых напряжений для расчёта цепей с двумя узлами (на основе первого закона

Кирхгофа):

а) нанесение на схему:

-  базисного  узла,

-  независимого узла, 

-  направление узлового напряжения;
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б) составление уравнения по методу узловых напряжений;

в) расчёт проводимостей ветвей;

г) расчёт узлового напряжения;

д) нанесение  направления токов ветвей;

е) составление  уравнения по второму закону Кирхгофа по выбранному  контуру (через нужную ветвь и 

узловое напряжение); 

ж) расчёт тока ветви через узловое напряжение.

з) проверка решения задачи по первому закону  Кирхгофа.               

2.2.1 1.      Чтение схемы:

а) структурный  анализ схемы: определить количество:

- ветвей,  

- всех узлов, 

- независимых узлов,

-  независимых контуров.  

б) по  структуре  схемы определить количество:
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-  токов в данной схеме,

-  независимых  уравнений  составленных по двум  законам  Кирхгофа,

-   независимых  уравнений по первому закону  Кирхгофа,

-   независимых  уравнений по  второму закону  Кирхгофа;

-   независимых  уравнений по МКТ

-   независимых  уравнений по МУН

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (3.1.3.Расчёт магнитных цепей: прямая и обратная задачи)

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 3.1 Опрос Практическая

работа

Письменный опрос 3.1.2

1.7 1.7.1 3.1 Опрос Практическая

работа

Письменный опрос 2.2.2, 2.2.5, 2.2.6,

2.2.7, 2.2.8
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2.3 2.3.1 3.1 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Письменный опрос 2.1.2, 2.2.5, 3.1.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.1 Задание №1.   Рассчитать неразветвлённую магнитную цепь, если известны: размеры  магнитопровода, марка

материала, из которого изготовлен сердечник,  число витков обмотки.

В зависимости от условия,  рассматривается решение прямой или обратной задачи. Решение состоит из

следующих этапов работы:

 1) нарисовать магнитную цепь; выделить участки с одинаковым сечением;

 2) рассчитать параметры магнитной цепи: магнитный поток;  магнитную индукцию,  напряжённость

магнитного поля, магнитную проницаемость, магнитодвижущую силу (силу   намагничивания).

 

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя
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1.4.1  

1. Параметры магнитной цепи:  знать названия параметров, обозначения, единицы измерения и формулы

расчёта:

- магнитного потока;

- магнитной индукции;

- напряжённости магнитного поля;

- магнитной проницаемости;

- магнитодвижущей силы МДС (силы намагничивания).

2. Закон полного тока (на основе второго закона Кирхгофа для магнитной цепи)

3. Свойства ферромагнитных материалов

1.7.1 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей: прямая или обратная

задачи магнитной цепи: порядок расчёта.

Расчёт неразветвлённых  магнитных цепей: прямая или обратная задачи:

- Зная магнитный поток,  рассчитать магнитодвижущую силу - прямая задача;   

- Зная силу намагничивания,  рассчитать магнитный поток - обратная задача.
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1.Выбрать метод решения - прямая или обратная задачи

2. Нарисовать схему магнитной цепи: выделить участки одинакового сечения.

3.  Рассчитать:

-  средние силовые линии участков;  площади сечения участков магнитопровода;

-  найти магнитную индукцию участков;

- по таблицам или кривой намагничивания найти напряжённость участков магнитной цепи;

- напряжённость воздушного зазора;

-  силу намагничивания    (по  закону полного тока)                                                                                                     

 

2.3.1  

Рассчитать неразветвлённую  магнитную цепь:

1.  Кратко записать условие задачи: выбрать метод решения: (прямая или обратная задача) 

2. Нарисовать схему магнитной цепи: выделить участки одинакового сечения.

3.  Рассчитать:
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-  средние силовые линии участков;  площади сечения участков магнитопровода;

-  параметры магнитной цепи:

-  магнитный поток, 

-  магнитную индукцию участков;

- по таблицам (характеристики намагничивания стали) или кривой намагничивания найти напряжённость

участков магнитной цепи; 

- рассчитать напряжённость воздушного зазора;

- силу намагничивания (по  закону полного тока)

- ток, необходимый для создания нужного магнитного потока:                                                                                    
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2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (4.3.5.Контрольная работа по теме "Переменный ток")

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 4.1 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

3.1.1, 4.1.1, 4.1.2

1.3 1.3.1 4.1 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

2.2.8, 4.3.4

2.1 2.1.1 4.1 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

3.2.1, 4.3.1

2.2 2.2.1 4.1 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

2.2.8, 4.3.2, 4.3.3

2.3 2.3.1 4.1 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

3.1.3, 4.1.1, 4.1.2,

4.2.1, 4.2.2, 4.2.4,

4.2.5, 4.3.3, 4.3.4

Перечень заданий текущего контроля
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Номер

задания

Задания

4.1 По данной схеме рассчитать электрическую цепь,  построить векторную  диаграмму тока и напряжений,

проанализировать  работу электрической  цепи при изменении частоты источника.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 1.      Электротехническую терминологию:  

Основные понятия переменного тока, параметры величин переменного тока:

- Амплитудные, действующие и мгновенные значения величин их формулы;

-  Параметры цепей переменного тока: индуктивность, ёмкость, активное сопротивление, их физический

смысл.

- Реактивные сопротивления электрической цепи переменного тока, их обозначения и формулы расчёта.

- Полное сопротивление цепи;

- Сдвиг фаз, характеристика цепи по сдвигу фаз

1.3.1 Расчёт цепи переменного тока: с применением основных законов электротехники:
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1. Закон Ома для цепей переменного тока;

 2.Особенности цепи RLC:

- условия возникновения различных режимов работы электрической цепи RLC и их свойства

-  свойства резонанса напряжений;

- свойства активно-индуктивного характера нагрузки:

- свойства активно-ёмкостного  характера нагрузки.

3. Формулы расчёта:

-  реактивных сопротивлений: X

L

; X

C

, X

- полного сопротивления цепи: Z;

- активной, реактивной и полной  мощности цепи:  P, Q, S

 4.Правила построения и чтения векторных  диаграмм

2.1.1 1.Краткая запись условия, с соблюдением единиц измерения  электрических величин и параметров  в системе

СИ;

2.Расчёт электрической цепи:  

- реактивные сопротивления и полное сопротивление цепи; 
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- применение закона Ома для цепи переменного тока:  расчёт тока и  напряжений на отдельных участках

схемы;

- коэффициент мощности;

- сдвиг фаз между напряжением и током;

- начальная фаза тока;

- мощности цепи: активная, реактивная, полная;

3. Построение и чтение  векторной диаграммы тока и напряжений:

- выбор и соблюдение масштаба;

- построение вектора  тока с учётом начальной фазы;

- построение векторов напряжений строго по заданной схеме с учётом особенностей цепей переменного тока;

- построение вектора общего напряжения;

- изображение на диаграмме сдвига фаз между напряжением и током;

- чтение диаграммы и вывод о характере нагрузки.

4. Анализ работы цепи при изменении частоты источника, если характер нагрузки в целом не изменился:
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- изображение графиков зависимостей реактивных сопротивлений Х

L  

и  X

C

 от частоты;

- определение по графику изменения в  работе  цепи (к резонансу или от резонанса);

- определение изменения, указанных величин:  

X

L,  

X

 C

,  Z,  I, U, U

a

, U

p

,  cos , , U

L, 

U

C, 

U

R,  

P, Q, S

 

      

 

2.2.1  Прочитать заданную схему электрической цепи:

- нанести направления тока и напряжений на схему;

- соблюдая порядок следования элементов, и учитывая начальные фазы

построить векторную диаграмму тока и напряжений:

 

 

2.3.1 Рассчитать параметры цепей переменного тока:

 1. Параметры цепей переменного тока:
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- активное сопротивление R;

- индуктивность L; 

- ёмкость C

Особенности идеальных  цепей переменного тока - сдвиг фаз между напряжением и током; формулы расчёта,

векторные диаграммы

– цепь с активным сопротивлением R 

- цепь с индуктивностью L;

- цепь с ёмкостью С.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

4 Экзамен

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
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1.1 1.1.1 1 Опрос Тестирование Письменный опрос 6.1.1, 6.1.3, 7.1.1

1.5 1.5.1 1 Опрос Тестирование письменное

тестирование

2.1.1, 3.1.1

1.6 1.6.1 1 Опрос Тестирование письменное

тестирование

6.1.3, 7.1.1, 7.2.1

1.9 1.9.1 1 Опрос Тестирование письменное

тестирование

2.1.4, 2.1.5, 7.2.2

2.5 2.5.1 2 Информационно-

аналитический

Лабораторная

работа

Лабораторная

работа с

использованием

инструментария

2.1.5, 7.2.1, 7.2.2,

8.1.1, 8.1.2, 8.1.3,

8.1.4

2.6 2.6.1 2 Информационно-

аналитический

Лабораторная

работа

Лабораторная

работа с

использованием

инструментария

2.1.6, 2.2.3, 2.2.4,

4.2.3, 4.3.2, 4.3.3,

6.1.3

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1  Задание № 1.  Ответить на вопросы теста.

 К каждому заданию части «А» дано несколько ответов, из которых один верный. В таблицу результатов 

записать номер выбранного вами ответа.
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2 Задание № 2.

 1) Подобрать электрические приборы и оборудование с определенными параметрами для заданной схемы;

2) Собрать электрическую цепь по заданной схеме:

- схема для проверки режимов работы электрической цепи постоянного тока;

- схема для параллельного соединения резисторов;

 - схема трехфазной цепи: соединения звезда.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1  терминологию трёхфазной системы:

- трёхфазные системы, соединения фаз генератора и потребителя по схеме: звезда и треугольник;
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- линейные и фазные напряжения и токи, их обозначения и формулы расчёта;

-  нулевой провод, его назначение; 

 - линейные провода

 

1.5.1  Основные свойства:

 -проводников - зависимость от температуры, геометрических размеров и электропроводных свойств; 

- полупроводников - зависимость от температуры, особенности электронно-дырочного перехода

- диэлектриков - поляризация диэлектриков, прочность диэлектрика,

- ферромагнитных материалов -  способность тел намагничиваться

1.6.1 Устройство, принцип действия электрических машин:

- Однофазный трансформатор;

- Асинхронный двигатель;

- Электрические машины постоянного тока.

1.9.1 Основные части электоропривода и их назначение

2.5.1 Выбор необходимых элементов для сборки электрической цепи по предложенной схеме.

2.6.1 Соблюдение правил подключения электрических приборов и элементов электрической цепи.
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