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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 понятия автоматизированной обработки

информации;

1.2 общий состав и структуру персональных

компьютеров и вычислительных систем;

1.3 состав, функции и возможности использования

информационных и телекоммуникационных

технологий в профессиональной деятельности;

1.4 методы и средства сбора, обработки, хранения,

передачи и накопления информации;

1.5 базовые системные программные продукты и

пакеты прикладных программ в области

профессиональной деятельности;

1.6 основные методы и приемы обеспечения

информационной безопасности

Уметь 2.1 использовать технологии сбора, размещения,

хранения, накопления, преобразования и передачи

данных в профессионально ориентированных

информационных системах;

2.2 использовать в профессиональной деятельности

различные виды программного обеспечения, в т.ч.

специального;
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2.3 применять компьютерные и коммуникационные

средства;

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.

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: (2.1.14.Выполнение чертежа детали  согласно своего варианта)

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 1.15 Опрос Устный опрос опрос 1.1.2

1.2 1.2.1 1.16 Опрос Устный опрос опрос 1.1.1

1.3 1.3.1 1.17 Опрос Устный опрос опрос 1.1.2

1.4 1.4.1 1.18 Опрос Устный опрос опрос 1.1.1, 1.1.2

1.5 1.5.1 1.12 Опрос Устный опрос опрос 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,

2.1.4, 2.1.8

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3, 2.1.4,

2.1.5

1.1, 1.1, 1.2,

1.1, 1.2, 1.3,

1.4, 1.5, 1.6,

1.7, 1.8, 1.1,

1.5, 1.6, 1.7,

1.8, 1.9, 1.1,

1.10, 1.11

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

защита 1.1.1, 1.1.2

2.2 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3, 2.2.4

1.13, 1.2, 1.3,

1.4, 1.5, 1.6,

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

защита 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7,

2.1.8, 2.1.11, 2.1.12,
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1.7, 1.13, 1.13,

1.10, 1.11,

1.13

2.1.13

2.3 2.3.1 1.14 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

опрос 2.1.9, 2.1.10

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.15 Что такое архитектура ПК? Что позволяет открытая архитектура ПК? 

1.16 Какие основные части можно выделить в структуре ПК?

1.17 Перечислите функции информационных технологий.

1.18 Перечислить методы сбора информации . Дать определение  что такое обработка информации.

1.12 Перечислить программные продукты в области профессиональной деятельности.

1.1  Дан чертеж. Вычертить контур плоской детали с элементами деления окружности, сопряжений, нанесением

размеров.

1.2 Проанализировать  полученное  задание

1.3 Выбрать масштаб

1.4 Выбрать формат листа

1.5 Вставить блоком выбранный формат

1.6 Выбрать центр системы координат (конструкторской базы)

1.7 Построить элементы чертежа не требующие дополнительных построений 
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1.8 Построить  сопряжения, и выполнить деление окружности на равные части  используя соответствующие

инструменты  САПР  

1.9 Нанести  размеры 

1.10 Заполнить основную надпись

1.11 Заполнить  дополнительную графу

1.13 Дан чертеж. Выполнить чертеж с исправлением допущенных на нем ошибок.

1.14 Дать ответ в каких форматах возможно сохранение копии чертежа.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Дано формально-логическое определение архитектуры ПК (Архитектура компьютера - это общая схема

построения компьютера с учетом взаимных связей между аппаратными и программными

средствами.). Открытая архитектура позволяет подключать совместимые между собой устройства от

различных производителей.

1.2.1 Перечислены составные  части ПК.

1.3.1 Перечислены функции информационных технологий (5 функций:поиск и сбор информации, анализ,

выработка новой информации, структурирование и хранение,передача)

1.4.1 Перечислены методы сбора информации (непосредственное наблюдение; общение со специалистами по

интересующему вопросу; чтение соответствующей литературы; просмотр видео, телепрограмм;

прослушивание радиопередач, аудиокассет; работа в библиотеках и архивах; запрос к информационным

системам, базам и банкам компьютерных данных). Дано формально-логическое определение  что такое

обработка информации (Обработка информации — преобразование информации из одного вида в другой,
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осуществляемое по строгим формальным правилам).

1.5.1 Перечислены программные продукты в области профессиональной деятельности (минимум 4)

2.1.1 Анализ графического состава изображения построений согласно ГОСТ 2.305-2008 с целью выявления

необходимых геометрических построений

2.1.2 Анализ нанесенных размеров согласно ГОСТ 2.307-2001

2.1.3 Правильность построения изображения (ГОСТ2.305-2008)

1.Наличие правильного изображения детали  по  форме и размерам

2.Нанесение размеров согласно ГОСТ 2.307-2011

2.1.4 Выбор необходимых  команд  в графическом редакторе AutoCAD

    a)     Вставить блок

    b)    Круг

    c)     Маркер центра

    d)    Сопряжение (с помощью команды «Сопряжение»)

    e)     Сопряжение (с помощью команды «Круг»

    f)     Объектная привязка

    g)    Переопределение привязок
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    h)    обрезать

    i)      удлинить

    j)      прямая

    k)    многоугольник

    l)      круговой массив

   m)  Штриховка

   n)    Размеры (линейные, диаметральные, радиальные, угловые)

   o)    Однострочный текст (для заполнения основной надписи и дополнительной графы ГОСТ тип В)

2.1.5 Заполнение основной надписи согласно ГОСТ2.104-2006

2.2.1 Анализ графического состава изображения построений согласно ГОСТ 2.305-2008 с целью выявления

необходимых геометрических построений

2.2.2 Правильность построения изображения (ГОСТ2.305-2008)

1.Наличие правильного изображения детали  по  форме и размерам

2.Нанесение размеров согласно ГОСТ 2.307-2011

2.2.3 Выбор необходимых  команд  в графическом редакторе AutoCAD

    a)     Вставить блок
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    b)    Круг

    c)     Маркер центра

    d)    Сопряжение (с помощью команды «Сопряжение», с помощью команды «Круг» )

    f)     Объектная привязка

    g)    Переопределение привязок

    h)    обрезать

    i)      удлинить

    j)      прямая

    k)    многоугольник

    l)      круговой массив

   m)  Штриховка

   n)    Размеры (линейные, диаметральные, радиальные, угловые)

   o)    Однострочный текст (для заполнения основной надписи и дополнительной графы ГОСТ тип В)

2.2.4 Заполнение основной надписи согласно ГОСТ2.104-2006

2.3.1 Дан ответ на вопрос с перечислением возможных форматов сохранения копии чертежа (минимум 4)
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2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (2.1.29.Выполнение сборочного чертежа изделия, согласно своего варианта.)

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

2.2 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3, 2.2.4

2.1, 2.2, 2.3,

2.4, 2.5

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

защита 2.1.15, 2.1.16, 2.1.17,

2.1.21, 2.1.22, 2.1.23,

2.1.24, 2.1.25, 2.1.26,

2.1.27, 2.1.28

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 Дана сборка реального производства. Построить чертеж

2.2 Произвести обмер каждой детали

2.3 Оформление чертежа

   a)      Выбор размера формата (ГОСТ 2.301-68)

   b)      Заполнение основной надписи (ГОСТ 2.104-68)
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   c)      Выбор масштаба (ГОСТ 2.302-68)

   d)     Типы линий чертежа (ГОСТ 2.303-68)

   e)      Шрифт (ГОСТ 2.304-81)

2.4 Построение изображений 

   a)      Наличие необходимых видов

   b)      Правильность построенных видов

   с)       Определение способов соединения деталей

  d)      Наличие необходимых разрезов

   e)     Правильность построенных разрезов

   f)      Наличие необходимых сечений

  g)       Правильность построенных сечений

  h)      Проекционная связь

  i)      Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах 

2.5 Нанесение размеров 

   a)      Минимальность достаточность
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   b)      Правильность

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.2.1 Проанализирован состав сборки (каждя деталь мысленно разбита на элементарные составляющие элементы).

Произведен обмер каждой детали с помощью штангенциркуля.

2.2.2 Согласно размерам сборки произведено оформление чертежа согласно ГОСТ 2.103-68, 2.104-2006, 2.302-68,

2.303-68, 2.304-81

2.2.3 Оформление чертежа произведено согласно ГОСТ 2.305-2008

2.2.4 Размеры нанесены согласно ГОСТ 2.307-2011

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (2.1.34.Выполнение сборочного чертежа изделия, согласно своего варианта.)

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

3.11, 3.12,

3.13

Опрос Устный опрос опрос
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2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3, 2.1.4

3.1, 3.2, 3.3,

3.4

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

опрос

2.2 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3, 2.2.4,

2.2.5

3.5, 3.6, 3.8,

3.7, 3.7

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

защита 2.1.29, 2.1.31, 2.1.32,

2.1.33

2.3 2.3.1, 2.3.2 3.9, 3.10 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

опрос 2.1.14, 2.1.18, 2.1.19,

2.1.20, 2.1.30

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.11 Классификация информации по форме представления

3.12  Классификация информации по способу передачи и восприятия

3.13  Классификация информации  по способам кодирования

3.1 Перечислить методы и средства сбора,обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

Перечислить основные пакеты прикладных программ САПР и их возможностей. 

3.2 Что называется сборочным чертежом?

3.3 Что должен содержать чертеж?

3.4 Перечислить последовательность выполнения сборочных чертежей.
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3.5 Оформление чертежа

   a)      Выбор размера формата (ГОСТ 2.301-68)

   b)      Заполнение основной надписи (ГОСТ 2.104-68)

   c)      Выбор масштаба (ГОСТ 2.302-68)

   d)     Типы линий чертежа (ГОСТ 2.303-68)

   e)      Шрифт (ГОСТ 2.304-81)

3.6 Построение изображений 

   a)      Наличие необходимых видов

   b)      Правильность построенных видов

   с)       Определение способов соединения деталей

  d)      Наличие необходимых разрезов

   e)     Правильность построенных разрезов

   f)      Наличие необходимых сечений

  g)       Правильность построенных сечений
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  h)      Проекционная связь

  i)      Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах 

3.8 Нанесение размеров 

   a)      Минимальность достаточность

   b)      Правильность

3.7  Составление и оформление спецификации сборочной единицы.

 Нанесение номеров позиций на сборочном чертеже согласно спецификации

3.9 Перечислить этапы выполнения рабочих чертежей деталей

3.10 Какие детали изображают на разрезах не рассечёнными?

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Дана классификация информации по форме представления (2 вида:- дискретная форма представления

информации - это последовательность символов, характеризующая прерывистую, изменяющуюся

величину;  аналоговая или непрерывная форма представления информации  это величина, характеризующая

процесс, не имеющий перерывов или промежутков )

1.1.2 Дана классификация информации по способу передачи и восприятия (визуальная, передаваемую видимыми

образами и символами;аудиальная, передаваемую звуками;тактильная,
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передаваемая ощущениями;органолептическую, передаваемую запахами и вкусами; машинная, выдаваемая и

воспринимаемая средствами вычислительной техники.

1.1.3 Дана классификация информации по способам кодирования:символьная, основанную на использовании

символов - букв, цифр, знаков и т. д. текстовая, основанная на использовании комбинаций символов

(используются символы: буквы, цифры, математические знаки). Важно их сочетание,

порядок следования; графическая, основанная на использовании сочетания в пространстве графических

примитивов (фотографии, схемы, чертежи, рисунки).

2.1.1 Перечислены методы сбора информации (минимум 3 ) и средства сбораинформации (минимум 3 ),обработки,

хранения, передачи и накопления информации. Перечислены основные пакеты прикладных программ САПР

(минимум 3) и их возможности. 

2.1.2 Дано формально-логическое определение сборочного чертежа.

2.1.3 Перечислено содержание сборочного чертежа (6 позиций: изображение сборочной единицы; размеры

(габаритные, установочные, присоединительные, монтажные, эксплуатационные), номера

позиций; технические требования; техническая характеристика изделия (при необходимости);спецификация).

2.1.4 Перечислена последовательность выполнения сборочного чертежа (изучить детали, принцип работы изделия

и его назначение; выявить, в каком порядке будет производиться сборка готового изделия;

обозначить все составные части; сделать эскизы на все детали, входящие в сборку (исключение составляют

только стандартные),выбрать наиболее информационные изображения для расположения на поле чертежа,

сделать минимальное количество дополнительных видов и разрезов; выбрать подхоящий размер

формата; заполнить рамку чертежа;  нанести все размеры, нумерацию позиций, подписать все виды, разрезы;

- написать технические требования для изготовления детали по этому чертежу; - заполнить спецификацию.

2.2.1 Оформление чертежа согласно ГОСТ 2.301-68, 2.302-68, 2.303-68, 2.304-81, 2.104-2008

2.2.2 Построение изображения  согласно ГОСТ 2.305-2008, 2.306-68

2.2.3 Правильность нанесения размеров согласно ГОСТ 2.307-68

2.2.4 Составление и оформление спецификации сборочной единицы по ГОСТ 2.106-96
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2.2.5 Нанесение номеров позиций согласно ГОСТ 2.109-73 «Основные требования к чертежам»

2.3.1 Перечислены этапы выполнения сборочного чертежа детали (произвести компоновку чертежа, т.е. наметить

размещение всех изображений детали на выбранном формате, в тонких линиях вычертить необходимые

виды, разрезы, сечения и выносные элементы; провести выносные и размерные линии. Определить истинные

размеры элементов детали и проставить их на чертеже.Определить необходимые конструктивные и

технологические элементы (фаски, проточки, уклоны и пр.), которые на чертежах общего вида не

изображаются. Проставить шероховатость, исходя из технологии изготовления детали или ее

назначения; обвести чертеж и выполнить штриховку разрезов и сечений. Заполнить основную надпись,

записать технические требования.)

2.3.2 Перечислены детали, которые согласно ГОСТ 2.109-73 показываются нерассеченными при разрезах.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

4 Дифференцированный зачет

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

1.6 1.6.1, 1.6.2 1, 2 Опрос Устный опрос опрос 3.1.1

Перечень заданий текущего контроля

стр. 18 из 19



Номер

задания

Задания

1 Дать определение что такое информационная безопасность

2 Перечислить уровни физической безопасности

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.6.1 Дано формально-логическое определение что такое информационная безопасность.

1.6.2 Перечислены уровни физической безопасности минимум 5 уровней

(физический;программно-технический;управленческий;технологический;уровень

пользователя;сетевой;процедурный).
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