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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 основные виды конструкционных и сырьевых,

металлических и неметаллических материалов;

1.2 классификацию, свойства, маркировку и область

применения конструкционных материалов,

принципы их выбора для применения в

производстве;

1.3 основные сведения о назначении и свойствах

металлов и сплавов, о технологии их

производства;

1.4 особенности строения металлов и их сплавов,

закономерности процессов кристаллизации и

структурообразования;

1.5 виды обработки металлов и сплавов;

1.6 сущность технологических процессов литья,

сварки, обработки металлов давлением и

резанием;

1.7 основы термообработки металлов;

1.8 способы защиты металлов от коррозии;

1.9 требования к качеству обработки деталей;

1.10 виды износа деталей и узлов;
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1.11 особенности строения, назначения и свойства

различных групп неметаллических материалов;

1.12 свойства смазочных и абразивных материалов;

1.13 классификацию и способы получения

композиционных материалов;

1.14 методы оценки и основные свойства

машиностроительных материалов;

1.15 физико-химические основы процессов,

происходящих в металлах и сплавах при

различных воздействиях

Уметь 2.1 распознавать и классифицировать

конструкционные и сырьевые материалы по

внешнему виду, происхождению, свойствам;

2.2 подбирать материалы по их назначению и

условиям эксплуатации для выполнения работ;

2.3 выбирать и расшифровывать марки

конструкционных материалов;

2.4 определять твердость металлов;

2.5 определять режимы отжига, закалки и отпуска

стали;

2.6 выбирать материалы на основе анализа их свойств

при проектировании изделий машиностроения;

2.7 подбирать способы и режимы обработки металлов

(литьем, давлением, сваркой, резанием) для

изготовления различных деталей;

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
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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.

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: (1.3.4.Термическая обработка углеродистых сталей (закалка и отпуск углеродистой стали) )

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

1.7 1.7.1, 1.7.2,

1.7.3, 1.7.4,

1.7.5, 1.7.6,

1.7.7

1.1, 1.2, 1.3,

1.4, 1.5, 1.6,

1.7

Опрос Лабораторная

работа

: Отчёт по

лабораторной

работе

1.3.1, 1.3.2

2.4 2.4.1 1.6 Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

Устные

индивидуальные

задания,

1.1.5

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 1.    Расшифровать маркировку полученного образца стали

1.2 1.    Зарисовать нижнюю левую часть диаграммы состояния сплавов  F

e

-F

3

C  для углеродистой стали. 

1.3 1.    Определить температуру нагрева под закалку для заданной стали.
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1.4 1.    Объяснить фазовые превращения,  происходящие при закалке  для заданного материала   (феррит,

аустенит, мартенсит, цементит).

1.5 1.    Дать определения видам термообработки (закалка, отпуск, отжиг, нормализация, старение).

1.6 1.    Определить твердость стали 45 по методу Роквелла

1.7   Оформить отчёт

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.7.1 Правильно расшифровать марку стали.

1.7.2                1.        Построение изображения

Диаграммы состояния сплавов в соответствии с:

-ГОСТ 2.316—68 ЕСКД. . 

1.7.3                1.        .Правильно определить температуру нагрева для данного вида ТО.   

1.7.4   Объяснить фазовые превращения,  происходящие при закалке  для заданного материала   (феррит,

аустенит, мартенсит, цементит)

1.7.5 Правильно дать определения видам термообработки

1.7.6    Определить твердость стали45 по методу Роквелла             

1.7.7 1.        Оформление отчёта согласно заданию в соответствии с
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-ГОСТ 2.105-95. 
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2.4.1 Твердость стали 45 определенная по методу Роквелла  для  закаленного образца не более (14-20)HRC

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (2.2.1.Легированные стали. Классификация. Марки. Назначение )

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

1.1 1.1.1, 1.1.2,

1.1.3, 1.1.4,

1.1.5, 1.1.6,

1.1.7, 1.1.8,

1.1.9, 1.1.10

2.1, 2.2, 2.3,

2.4, 2.5, 2.6,

2.7, 2.8, 2.9,

2.10

Опрос Тестирование письменное

тестирование

1.1.1, 1.1.4, 2.1.1

1.2 1.2.1, 1.2.2 2.2, 2.1 Опрос Устный опрос индивидуальный 1.3.3, 1.3.6, 1.4.2,

1.4.5, 2.1.2

1.3 1.3.1 2.5 Опрос Устный опрос ндивидуальный 1.4.6, 2.1.4

2.3 2.3.1, 2.3.2 2.7, 2.9 Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

ндивидуальный 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4

Перечень заданий текущего контроля

Номер Задания
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задания

2.1 1.    Какие углеродистые стали относятся к сталям обыкновенного качества

2.2 1.    Как маркируются качественные углеродистые стали

2.3 1.    Как классифицируются углеродистые стали по степени раскисления

2.4 1.    Что такое легированная сталь, цель легирования

2.5 1.    Расшифруйте марку стали 45ХГН2МА

2.6 1.    Маркировка быстрорежущих сталей. Основные марки

2.7 1.    Классификация чугунов

2.8 1.    Какие формы графита могут быть в чугунах

2.9 1.    Расшифруйте марку чугуна КЧ45-7

2.10 1.    Основные марки антифрикционных чугунов с пластинчатым графитом  

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Углеродистые стали обыкновенного качества (ГОСТ380-94) маркируются буквами Ст-«сталь» и цифрами

0,1,2,3,4,5,6, определяющими номер марки. Чем выше номер, тем больше углерода в стали, выше прочность и

ниже пластичность        

1.1.2                1.        Качественные углеродистые стали (ГОСТ1050-88) маркируются двумя цифрами,

указывающими процент углерода в сотых долях(08,15,40,70). Качество определяется содержанием вредных

примесей(S и Р < 0,035%)   

1.1.3                1.        По степени раскисления углеродистые стали классифицируются на кипящие (кп),
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полуспокойные (пс), спокойные (сп). 

1.1.4                1.        Легированная сталь, кроме обычных примесей содержит элементы специально вводимые в

определённых количествах для обеспечения требуемых свойств. Эти элементы называются легирующими

1.1.5                1.        Расшифруйте марку стали 45ХГН2МА

Легированная сталь с содержанием 0,45%  углерода, хрома, марганца около 1% каждого, никеля 2%,

молибдена около 1%, высококачественная, (S и Р < 0,025%)   

1.1.6                1.        Быстрорежущие стали обозначаются буквой Р и цифрой, показывающей содержание

вольфрама. Следующие буквы и цифры показывают легирующий элемент и его содержание. Р12, Р18, Р9,

Р6М5,Р9М5,Р10К5Ф5, Р18К5Ф2 . Содержание хрома в быстрорежущих сталях примерно одинаково,(4%)      

1.1.7                1.        В зависимости от формы графита и условий его образования различают серые,

высокопрочные и ковкие чугуны. 

1.1.8                1.        В серых чугунах (СЧ)- пластинчатый графит.

Высокопрочный чугун (ВЧ)- шаровидный графит.

Ковкий чугун (КЧ)- хлопьевидный графит

1.1.9                1.        Ковкий чугун с пределом прочности 45 кг/мм

2 

, относительное удлинение δ=7%       

1.1.10                1.        Основные марки антифрикционных чугунов с пластинчатым графитом установлены

ГОСТ1585-85 АЧС-1, АЧС-2 …АЧС-6.  

1.2.1                1.        По степени раскисления углеродистые стали классифицируются на кипящие (кп),

полуспокойные (пс), спокойные (сп). 

1.2.2                1.        Углеродистые стали обыкновенного качества (ГОСТ380-94) маркируются буквами Ст-«сталь»

и цифрами 0,1,2,3,4,5,6, определяющими номер марки. Чем выше номер, тем больше углерода в стали, выше

прочность и ниже пластичность        
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1.3.1 Легированная сталь с содержанием 0,45%  углерода, хрома, марганца около 1% каждого, никеля 2%,

молибдена около 1%, высококачественная, (S и Р < 0,025%)   

2.3.1                1.        В серых чугунах (СЧ)- пластинчатый графит.

Высокопрочный чугун (ВЧ)- шаровидный графит.

Ковкий чугун (КЧ)- хлопьевидный графит

2.3.2                1.        Ковкий чугун с пределом прочности 45 кг/мм

2 

, относительное удлинение δ=7%       

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (3.1.3.Термообработка алюминиевых сплавов )

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

1.5 1.5.1, 1.5.2,

1.5.3, 1.5.4,

1.5.5, 1.5.6,

1.5.7, 1.5.8,

1.5.9, 1.5.10

3.1, 3.2, 3.3,

3.4, 3.5, 3.6,

3.7, 3.8, 3.9,

3.10

Опрос Тестирование письменное

тестирование

1.4.4

1.7 1.7.1 3.11 Опрос Устный опрос индивидуальный 1.3.4, 1.3.5

2.3 2.3.1, 2.3.2 3.10, 3.8 Сравнение с Индивидуальные Устные 2.2.2, 2.3.2, 3.1.1,
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аналогом задания индивидуальные

задания,

3.1.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.1 В каких единицах измеряется предел прочности σ

в

                                                           

3.2 1.    Что такое нагартовка (наклёп)

3.3 1.    Укажите на диаграмме Fe-Fe

3

C ,  при каком процентном содержании углерода, проходит граница между

сталями и чугунами

3.4 1.    Как обозначается твёрдость по Бринеллю

3.5 1.    Углеродистая инструментальная Сталь У10 содержит углерода

3.6 Укажите марку основной авиационной стали «Хромансиль»                                                                        

3.7 1.    Сплавы В65, Д18П  применяются для 

3.8 1.    Укажите основной легирующий элемент и его количество в быстрорежущей стали Р18                                  

3.9 Что такое «Силумины»                                                                                                                                                          

3.10 1.    Сплавы АЛ4, АЛ19 это

3.11 Дать  определение  закалке доэвтектоидной стали

Перечень показателей текущего контроля
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Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.5.1                1.        Предел прочности σ

в

 измеряется в Мега Паскалях (МПа)

  

1.5.2                1.        Нагартовка (наклёп)- это обработка металла  давлением с целью упрочнения металла

1.5.3                1.        Граница между сталями и чугунами на диаграмме Fe-Fe

3

C,  проходит при содержании

углерода 2,14%

1.5.4                1.        Твёрдость по Бринеллю обозначается символом НВ

1.5.5                1.        Сталь У10 содержит 1% углерода.

1.5.6                1.        марка основной авиационной стали «Хромансиль »- 30ХГСА                                                            

1.5.7                1.        Сплавы В65, Д18П. применяются для заклёпок

1.5.8                1.        Основной легирующий

элемент в быстрорежущей стали Р18- вольфрам, W-18%

1.5.9                1.        «Силумины» это сплавы алюминия с кремнием

1.5.10 Сплавы АЛ4, АЛ19 это жаропрочные  литейные алюминиевые сплавы

1.7.1 Закалкой доэвтектоидной стали называется процесс нагрева стали до температуры ан 30-50 градусов выше

критической точки А3, выдержка при этой температуре и затем охлаждение в воде или в масле.

2.3.1                1.        Сплавы АЛ4, АЛ19 это жаропрочные  литейные алюминиевые сплавы

2.3.2                1.        Основной легирующий

элемент в быстрорежущей стали Р18- вольфрам, W-18%

стр. 14 из 21



2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (4.2.1.. Режимы резания. Виды обработки давлением. Сварка. Сущность литейного производства. Литьё

в землю и кокиль. )

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, 1.2.2,

1.2.3, 1.2.4,

1.2.5, 1.2.6,

1.2.7, 1.2.8,

1.2.9, 1.2.10,

1.2.11

4.1, 4.2, 4.3,

4.4, 4.5, 4.6,

4.7, 4.8, 4.9,

4.10, 4.11

Опрос Тестирование письменное

тестирование

2.3.2, 2.3.3, 3.1.1,

3.1.2, 3.2.1, 3.2.2,

3.3.1, 3.3.2

1.5 1.5.1, 1.5.2 4.12, 4.13 Опрос Устный опрос индивидуальный

1.9 1.9.1 4.12 Опрос Устный опрос индивидуальный 1.4.4

2.2 2.2.1 4.3 Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

Устные

индивидуальные

задания,

2.2.1, 2.3.1, 2.3.3,

4.1.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания
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4.1 Латунь представляет собой 

4.2 К какой группе защиты металлов от коррозии относится «Плакирование»                                                                

4.3 Что такое «Триплекс»                                                                                                                                                              

4.4 1.    Назовите  химический элемент, являющийся вулканизатором резины

4.5 1.    Твёрдый раствор внедрения углерода в γ железо – это

4.6 Искусственное измельчение зерна без изменения химического состава – это 

4.7 1.    Сколько углерода содержится в чугуне

4.8 1.    Насыщение поверхностного слоя углеродом для повышения твёрдости – это 

4.9 1.    Свойство, при котором с изменением температуры изменяется тип кристаллической решётки,

называется 

4.10 1.    Дуралюмин представляет собой сплав 

4.11 Виды обработки металлов и сплавов

4.12 Требования к качеству обработки деталей

4.13 1.    Маркировка быстрорежущих сталей. Основные марки

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 Латунь представляет собой сплав меди и цинка               
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1.2.2                1.        «Плакирование» относится к группе защиты металлическими покрытиями

1.2.3                1.        Триплекс» это органическое стекло, склеенное "Бутвароой пленкой"

1.2.4                1.        Вулканизатором резины является Сера (S)

1.2.5                1.        Твёрдый раствор внедрения углерода в γ железо это -Аустенит

1.2.6                1.        Искусственное измельчение зерна без изменения химического состава –это - 

Модифицированеие

1.2.7                1.        В чугуне содержится от «2,14до 6,67% углерода (теоретически)

1.2.8                1.        Насыщение поверхностного слоя углеродом для повышения твёрдости – это Цементация

1.2.9                1.        Свойство, при котором с изменением температуры изменяется тип кристаллической решётки,

называется  Аллотропия

1.2.10                1.        Дуралюмин представляет собой сплав алюминия с медью, магнием и марганцем 

1.2.11 Отливка, обработка давлением (прокаткой, волочением ,прессованием, ковкой и штамповкой) сваркой и

механической обработкой на металлорежущих станках.

1.5.1 Качество обработки деталей характерезуется  тоочностью изготовления и шероховатостью обработанной

поверхности

1.5.2                1.        Быстрорежущие стали обозначаются буквой Р и цифрой, показывающей содержание

вольфрама. Следующие буквы и цифры показывают легирующий элемент и его содержание. Р12, Р18, Р9,

Р6М5,Р9М5,Р10К5Ф5, Р18К5Ф2 . Содержание хрома в быстрорежущих сталях примерно одинаково,(4%)      

1.9.1 Качество обработки деталей характерезуется  тоочностью изготовления и шероховатостью обработанной

поверхности

2.2.1                1.        Быстрорежущие стали обозначаются буквой Р и цифрой, показывающей содержание

вольфрама. Следующие буквы и цифры показывают легирующий элемент и его содержание. Р12, Р18, Р9,

Р6М5,Р9М5,Р10К5Ф5, Р18К5Ф2 . Содержание хрома в быстрорежущих сталях примерно одинаково,(4%)      
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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

1.4 1.4.1, 1.4.2,

1.4.3

40, 45, 42 Опрос Устный опрос индивидуальный 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1,

1.2.2, 1.2.3, 1.3.6,

1.4.3, 1.4.8, 2.1.3,

2.2.3, 3.1.4, 3.2.3

1.6 1.6.1 49 Опрос Устный опрос индивидуальный 1.4.6

1.8 1.8.1 28 Опрос Устный опрос индивидуальный 3.5.1

1.10 1.10.1 45 Опрос Устный опрос индивидуальный 1.4.7

1.11 1.11.1, 1.11.2 32, 5 Опрос Устный опрос индивидуальный 4.1.1, 4.1.2

1.12 1.12.1 48 Опрос Устный опрос индивидуальный 3.3.2

1.13 1.13.1 48 Опрос Устный опрос индивидуальный 3.4.1

1.14 1.14.1 45 Опрос Устный опрос индивидуальный 1.1.5, 1.4.1, 1.4.3,

1.4.5

1.15 1.15.1 44 Опрос Устный опрос индивидуальный 1.2.1, 1.3.6, 1.4.8
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2.1 2.1.1 29 Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

устные

индивидуальные

задания

3.2.1

2.5 2.5.1 13 Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

устные

индивидуальные

задания

1.3.4, 1.3.5, 3.1.3

2.6 2.6.1 34 Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

устные

индивидуальные

задания

2.2.1

2.7 2.7.1 53 Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

устные

индивидуальные

задания

4.2.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

40 1.    Основные свойства металлов. Испытания на растяжение. Предел прочности (σ

в

). Относительное

удлинение (δ) и относительное сужение (ψ).

45 1.    Виды неразрушающих методов контроля. Сущность ультразвукового метода.  

42 1.    Углеродистые инструментальные стали: маркировка, свойства, применение. (У7, У9А, У12) 

49 1.    Методика расчета режимов резания для стали 45

28 1. Коррозия металлов. Сущность процесса коррозии. Особенности коррозии авиационной техники.

32 1.    Пластические массы (ПМ). Классификация, свойства, применение в авиастроении. (ПЭВД,  ПЭНД, ПВХ,

Текстолиты).
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5 1. Резина, ее состав, свойства, вулканизация. Применение мягких топливных баков в авиастроении.

48 1.    Металлокерамические сплавы (МКС). Назначение и виды МКС. Применение в авиастроении:

антифрикционных, фрикционных и фильтрующих МКС. ( БрОГр9-3, ФМК-8Fe, Бронза Cu-Sn (91:9 мас.).

44 1.    Химико-термическая обработка стали (ХТО). Назначение и сущность «Азотирования».

29 1. Титан и его сплавы. Особенности получения и обработки титановых сплавов. Классификация, марки,

свойства, применение в авиастроении. ВТ5-1, ВТ6, ВТ15.

13 1. Термическая обработка стали (ТО). Назначение, сущность и виды термической обработки.

Параметры, от которых зависит результат термообработки (график ТО в ординатах   Т°С - τ).

34 1.    Легированные стали. Классификация. Маркировка. Назначение. 15Х25Н19ВС2, 25ХГСА

53 Сущность литейного производства

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.4.1 1.      [1] стр.30-40

1.4.2 1. [4] стр,31-37

1.4.3 1. (У7, У9А, У12) углеродистые инструментальные стали с содержанием С(углерода)-0,7%,

0,9%-высококачественная, 1,2%

1.6.1 1. [10] стр.261-271

1.8.1 [7] стр. 208-212

1.10.1 [4] стр. 6-12

1.11.1 [1] стр.171-180
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1.11.2 [1] стр.181-186

1.12.1 [1] стр.137-146, [7] стр. 212-214

1.13.1 [1] стр.137-146, [7] стр. 212-214

1.14.1 [4] стр. 27-37, [6] стр.65-70

1.15.1 [1] стр.85-95

2.1.1 [1] стр. 168-170

2.5.1 {1] стр. 155-160

2.6.1 {1] стр. 111-118

2.7.1 [2] стр.35-45, 82-88
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