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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 аэродинамические и геометрические

характеристики несущих и управляющих

поверхностей летательного аппарата;

1.2 основные законы аэродинамики;

1.3 особенности обтекания тел при малых и больших

скоростях полёта;

1.4 основы аэродинамики воздушных винтов;

1.5 динамику полета: установившееся и

неустановившееся движения летательного

аппарата;

1.6 равновесие, устойчивость, управляемость

летательного аппарата

Уметь 2.1 рассчитывать аэродинамические, геометрические и

летные характеристики летательных аппаратов

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
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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.7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат

выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (1.1.5.Особенности обтекания тел сжимаемой средой.  Анализ уравнения Бернулли для газа в

зависимости от скорости потока.   Критическая скорость течения потока воздуха. Физическая сущность образования

скачков уплотнения. Виды скачков уплотнения. Факторы, влияющие на вид скачка уплотнения.)

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

1.1, 1.2, 1.2 Опрос Устный опрос Фронтальный 1.1.1

1.3 1.3.1, 1.3.2,

1.3.3

1.3, 1.4, 1.4 Опрос Устный опрос индивидуальный 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 Ответить на вопросы:

1.1.  Какой закон устанавливает зависимость между скоростью и площадью поперечного сечения струйки

1.2.  Какой закон устанавливает зависимость зависимость между давлением и скоростью газа (жидкости) в
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потоке

1.3.  Перечислите при решении каких практических задач, связанных с движением жидкости и газов,

применяется уравнение Бернулли

1.2 Решить задачу:

Определить величину скоростного напора q при полёте самолёта на высоте Н=6000м со скоростью

V=720км/ч в условиях стандартной атмосферы

1.3 Ответить на вопросы:

1.1.  Назовите основные части аэродинамического спектра

1.2.  Что является причиной отрыва пограничного слоя

1.3.  Какова природа возникновения сопротивления давления

1.4. Запишите формулу для определения аэродинамической силы

1.5.  Каком положении самолёт имеет удобообтекаемую форму и почему?

1.4 Решить задачу:

Определить величину силы лобового сопротивления парашюта, снижающегося со скоростью 6.5 м/с, на

высоте 800м; площадь основания купола 35м², СR = 1.28

Перечень показателей текущего контроля
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Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 Ответ на вопрос 

1.1 абзац 1 стр.24 [3]

1.2 абзац 4,6 стр.27 [3]

1.3 абзац 1,2 стр.28 [3]

1.2.2 Чтение технической документации: определение значения по таблице в соответствии с:

-ГОСТ 2.106—68 ЕСКД. Текстовые документы

1.2.3 Вычисление значений с заданной точностью в соответствии с:

-ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

1.3.1 Ответ на вопрос 

1.1 абзац 1,2 стр.46 [3]

1.2 абзац 5,6 стр.39 [3]

      абзац 2 стр.40 [3]

1.3 абзац 2,3,4 стр.42 [3]
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1.4 стр.45 (формула с индексом 2.7) [3]

1.5 абзац 1,2 стр.46 [3]

1.3.2 Вычисление значений с заданной точностью в соответствии с:

-ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

1.3.3 Чтение технической документации: определение значения по таблице в соответствии с:

-ГОСТ 2.106—68 ЕСКД. Текстовые документы

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (1.2.2.Форма крыла в плане: определение, геометрические параметры, виды.  Ориентировка несущих

плоскостей в потоке, характерные углы.)

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

2.1, 2.2, 2.3 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

1.2.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер Задания
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задания

2.1 Ответить на вопросы теста (выберите один вариант ответа).

1.1 Крыло самолёта предназначено для ……

а. создания подъёмной силы, обеспечения продольной устойчивости и управляемости летательного

аппарата;

б. создания подъёмной силы, обеспечения поперечной устойчивости и управляемости летательного аппарата;

в. создания подъёмной силы, обеспечения путевой устойчивости и управляемости летательного аппарата;

1.2 Геометрия крыла определяется ……..

а. формой профиля крыла, относительной толщиной профиля крыла, видом крыла спереди;

б. формой профиля крыла, размахом крыла, формой крыла в плане;

в. формой крыла в плане, видом крыла спереди, формой профиля крыла

1.3 Параметры, характеризующие форму крыла в плане…

а. размах , площадь , удлинение, сужение, относительная толщина профиля;

б. размах , площадь , удлинение, сужение, угол стреловидности;

в. размах, площадь, длина корневой хорды, длина концевой хорды, относительная толщина профиля;
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1.4 Параметры, характеризующие форму профиля крыла…

а. удлинение, сужение, относительная толщина профиля, длина хорды сечения, положение максимальной

толщины профиля;

б. длина хорды сечения, относительная толщина профиля, относительная кривизна профиля, положение

максимальной кривизны профиля, положение максимальной толщины профиля;

в. площадь, удлинение, сужение, относительная толщина профиля, относительная кривизна профиля

1.5 К тонким профилям крыла относятся профили имеющие относительную толщину ………..

а. менее 6%;

б. более 6%, но менее 12%;

в. более 12%

1.6 Профили, имеющие относительную толщину профиля более 6%, но менее 12%, относятся к ……

а. тонким профилям;

б. средним профилям;

в. толстым профилям

1.7 Геометрическая крутка крыла – это ………..
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а. изменение формы и относительного положения профилей вдоль размаха крыла;

б. крутка, образованная только поворотом сечений профилей крыла относительно друг друга;

в. крутка, образованная применением профилей с разной относительной толщенной и относительной

абциссой положения максимальной толщины профиля крыла

2.2 Вычертить форму крыла в плане  самолетов Су-27, Як-130

2.3 На чертеже формы крыла в плане Су-27 показать основные геометрические параметры крыла. 

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Выполнение теста

1.1 абзац  1стр.47 [3]

1.2 абзац  2стр.49 [3]

1.3 абзац  3стр.49,50 [3]

1.4 абзац  3,4стр.47 [3]

абзац  1,2,3,4,5,7 стр.48 [3]
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1.5 абзац  2стр.48 [3]

1.6 абзац  2стр.48 [3]

1.7 абзац  2стр.51 [3]

1.1.2 Построение изображения 

в соответствии с:

-ГОСТ 2.316—68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц

-ГОСТ 2.304—81 ЕСКД. Шрифты чертежные

-ГОСТ 2.301—68 ЕСКД. Форматы

-ГОСТ 2.109—73 ЕСКД. Основные требования к чертежам

1.1.3 Чтение чертежа в соответствии с:

-ГОСТ 2.109-73 ЕСКД Общие требования к чертежам

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (1.2.6.Аэродинамическое качество несущих и управляющих плоскостей при малых скоростях полёта.

График зависимости К= ƒ(α). Способы увеличения качества.  Поляра крыла: определение, построение характерных

точек.  Аэродинамические характеристики крыла при отклонённых рулевых поверхностей.)
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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

3.1, 3.2, 3.2 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,

1.2.5

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.1 Ответить на вопросы теста. (выберите один вариант ответа).

1.1. Угол скольжения характеризует …….

а. положение летательного аппарата и направление вектора скорости набегающего потока;

б. положение крыла и направление вектора скорости набегающего потока;

1.2. С увеличением удлинения крыла………

а. увеличивается профильное сопротивление, уменьшается индуктивное сопротивление, увеличивается

коэффициент подъёмной силы;
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б. уменьшается профильное сопротивление, увеличивается индуктивное сопротивление, увеличивается

коэффициент подъёмной силы;

в. увеличивается профильное сопротивление, увеличивается индуктивное сопротивление, увеличивается

коэффициент подъёмной силы;

1.3. С увеличением относительной толщины профиля крыла ……………………….

а. увеличивается профильное сопротивление, уменьшается волновое сопротивление, увеличивается

коэффициент подъёмной силы;

б. уменьшается профильное сопротивление, увеличивается волновое сопротивление, увеличивается

коэффициент подъёмной силы;

в. увеличивается профильное сопротивление, увеличивается волновое сопротивление, увеличивается

коэффициент подъёмной силы;

1.4. При увеличении сужения крыла до 2.0÷ 2.5……….

а. коэффициент подъёмной силы сначала уменьшается, а затем увеличивается;

б. коэффициент подъёмной силы сначала увеличивается, а затем уменьшается;

в. коэффициент подъёмной силы постоянно увеличивается;

1.5. При уменьшении площади крыла ………..
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а. увеличивается профильное сопротивление, увеличивается индуктивное сопротивление, уменьшается

коэффициент подъёмной силы;

б. уменьшается профильное сопротивление, увеличивается индуктивное сопротивление, уменьшается

коэффициент подъёмной силы;

в. уменьшается профильное сопротивление, уменьшается индуктивное сопротивление, уменьшается

коэффициент подъёмной силы;

1.6. При увеличении угла стреловидности крыла масса крыла ………

а. увеличивается;

б. уменьшается;

в. остается неизменной

1.7. При увеличении удлинения крыла критическая скорость флаттера …………..

а. увеличивается;

б. уменьшается;

в. остается неизменной

1.8. Увеличение размаха крыла приводит к …
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а. уменьшению профильного сопротивления, увеличению индуктивного сопротивления, увеличению 

коэффициента подъёмной силы;

б. увеличению профильного сопротивления, уменьшению индуктивного сопротивления, увеличению 

коэффициента подъёмной силы;

в. увеличению профильного сопротивления, увеличению индуктивного сопротивления, увеличению 

коэффициента подъёмной силы

3.2 Решить задачу:

Определить силу лобового сопротивления крыла площадью S=117м

2

, движущегося в воздухе со скоростью

V=920км/ч на высоте  Н=9100м

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Выполнение теста 

1.1 абзац 5 стр. 51 [3]

1.2 абзац 5 стр. 51 [3]

1.3 абзац 6 стр.61 [3]
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1.4 абзац 3 стр. 62 [3]

1.5 абзац 6 стр. 61 [3]

1.6 абзац 6 стр. 61 [3]

1.7 абзац 6 стр. 61 [3]

1.8 абзац 6 стр. 61 [3]

1.1.2 Вычисление значений с заданной точностью в соответствии с:

-ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

1.1.3 Чтение технической документации: определение значения по таблице в соответствии с:

-ГОСТ 2.106—68 ЕСКД. Текстовые документы

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (1.2.12.Расчёт геометрических параметров и построение аэродинамического профиля крыла.)

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 4.12 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

1.2.6, 1.2.7, 1.2.8

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3, 2.1.4,

2.1.5

4.1, 4.10, 4.2,

4.4, 4.3, 4.9,

4.2, 4.3, 4.4,

4.5, 4.6, 4.7,

4.8, 4.11

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

С использованием

инструментария

1.2.9, 1.2.10, 1.2.11

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

4.12 Ответить на вопросы теста. (выберите один вариант ответа).

1.1. Механизация крыла самолёта предназначена для ………………..

а. уменьшения взлётной и посадочной дистанции

б. увеличения коэффициента Су на больших углах атаки

в. уменьшения взлётной и посадочной дистанции, увеличения коэффициента Су на больших углах атаки,

повышения поперечной устойчивости и управляемости

1.2. Щитки, как средства механизации располагаются ….

а. в центральной части, вдоль передней кромки крыла
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б. в центральной части, вдоль задней  кромки крыла

в. в корневой части, вдоль задней кромки крыла

1.3. Щитком называется….

а. отклоняющаяся вниз часть нижней поверхности крыла у задней кромки на определённый угол

б. отклоняющаяся вниз профилированная часть поверхности крыла у задней кромки на определённый угол

в. отклоняющаяся вниз  и назад профилированная часть поверхности крыла у задней кромки на

определённый угол

1.4. Закрылком называется …..

а. отклоняющаяся вниз часть нижней поверхности крыла у задней кромки на определённый угол

б. отклоняющаяся вверх профилированная часть поверхности крыла у задней кромки на определённый угол

в. отклоняющаяся вниз  и назад профилированная часть поверхности крыла у задней кромки на

определённый угол

1.5. При отклонении закрылка увеличение Сумах происходит в основном в результате …..

а. увеличения площади крыла 

б. увеличении кривизны поверхности крыла
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в. увеличения площади крыла, увеличении кривизны поверхности крыла

1.6. Коэффициент лобового сопротивления Сх при отклонении ………. будет меньше

а. щитка

б. закрылка

в. интерцептора

1.7. Отклоняемый носок применяется в крыльях с ……… профилем

а. тонким

б. средним

в. толстым

1.8. Эффективность механизации крыла резко снижается у …… крыльев

а. прямых

б. трапециевидных

в. стреловидных

4.1 Вычертить форму крыла в плане в выбранном масштабе самолета. 

4.10
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Построить профиль несущей поверхности для b

0

, b

k

, b

cax
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4.2 Определить по чертежу b

0

, b

k

, b

cax

4.4 По чертежу определить угол стреловидности крыла – χ(град).

4.3 Из основных данных самолетов выбрать следующие данные вашего самолета: L

кр

 – размах крыла (м); S

кр

 –

площадь крыла (м

2

).

4.9 Определить к какому типу профиля крыла относится профиль крыла вашего самолёта

4.5 Определить сужение крыла η = b

0

 / b

k

4.6 Определить удлинение крыла: λ = S/L²

4.7 Определить положение максимальной толщины для b

0

, b

k

, b

cax

4.8 Определить максимальную толщину профиля для b

0

, b

k

, b

cax

4.11 Оформить отчёт

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Решение теста опираясь на материал учебника 

1.1 абзац 1,2,4 стр.93 [4]

1.2 абзац 7 стр. 93 [4]

1.3 абзац 2 стр. 313 [1]

1.4 абзац 2 стр. 315 [1]
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1.5 абзац 2 стр. 315 [1]

1.6 абзац 3 стр. 315 [1]

1.7 абзац 3 стр. 96 [4]

1.8 абзац 3 стр. 321 [1]

2.1.1 Построение изображения

в соответствии с:

-ГОСТ 2.316—68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц

-ГОСТ 2.304—81 ЕСКД. Шрифты чертежные

-ГОСТ 2.301—68 ЕСКД. Форматы

-ГОСТ 2.109—73 ЕСКД. Основные требования к чертежам

2.1.2 Чтение чертежа в соответствии с:

-ГОСТ 2.109-73 ЕСКД Общие требования к чертежам

2.1.3 Чтение конструкторской документации: технического описания летательного аппарата в соответствии с:

-ГОСТ 2.106—68 ЕСКД. Текстовые документы

2.1.4 Вычисление значений с заданной точностью в соответствии с:
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-ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин
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2.1.5 Оформление отчёта согласно заданию в соответствии с

-ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым

документам. –Минск: Межгосударственный совет по

стандартизации, метрологии и сертификации, 1995.

-ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила- ГОСТ 7.32-91.

Правила Оформления отчёта

2.5 Текущий контроль (ТК) № 5 

Тема занятия: (1.2.14.Расчёт аэродинамического качества и поляры крыла летательного аппарата.)

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 5.9, 5.10 Опрос Устный опрос индивидуальный

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3, 2.1.4

5.1, 5.2, 5.3,

5.4, 5.5, 5.6,

5.7, 5.2, 5.3,

5.4, 5.5, 5.6,

5.7, 5.8

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

С использованием

инструментария

1.2.12, 1.2.13
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Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

5.9 Ответить на вопрос:

Какие факторы и в какой мере влияют на величину Су мах

5.10 Как изменяется подъёмная сила, лобовое сопротивление и качество крыла при отклонении закрылков

5.1 Подготовка исходных данных

5.2 Расчёт и построение взлётных кривых с

уа

(α)

5.3 Расчёт и построение посадочных кривых с

уа

(α)

5.4 Расчёт и построение крейсерских зависимостей c

ya

(α)

5.5 Расчёт и построение взлётных поляр

5.6 Расчёт и построение посадочных поляр

5.7 Расчёт и построение крейсерских поляр

5.8 Оформить отчёт

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Ответ на вопрос
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- абзац 2 стр. 321 [1]

- абзац 1 стр. 322 [1]

1.1.2 Ответ на вопрос

- абзац 1,2,3 стр. 316 [1]

2.1.1 Чтение конструкторской документации: технического описания летательного аппарата в соответствии с:

-ГОСТ 2.106—68 ЕСКД. Текстовые документы

2.1.2 Вычисление значений с заданной точностью в соответствии с:

-ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

2.1.3 Построение изображения графиков по результатам расчётов в соответствии с:

-ГОСТ 2.304—81 ЕСКД. Шрифты чертежные

-ГОСТ 2.301—68 ЕСКД. Форматы

2.1.4 Оформление отчёта согласно заданию в соответствии с:

-ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым

документам. –Минск: Межгосударственный совет по

стандартизации, метрологии и сертификации, 1995.

-ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила- ГОСТ 7.32-91.
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Правила Оформления отчёта

2.6 Текущий контроль (ТК) № 6 

Тема занятия: (1.3.1.Геометрические характеристики корпусов летательных аппаратов.Формы корпусов летательных

аппаратов для различных диапазонов скоростей. Геометрические параметры корпусов летательных аппаратов.

Влияние геометрических параметров корпусов летательного аппарата на его аэродинамические характеристики.)

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 6.1 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3, 2.1.4,

2.1.5

6.2, 6.3, 6.2,

6.3, 6.4, 6.6,

6.5

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

С использованием

инструментария

1.2.14

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

6.1 Ответить на вопросы теста. (выберите один вариант ответа).

1.1. Отношение носовой части фюзеляжа к хвостовой у современных самолётов колеблется в пределах.
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а.1.5…..2.0;

б. 2.0….3.0;

в. 3.0….3.5

1.2. Основным параметром, определяющим коэффициент лобового сопротивления системы «крыло +

фюзеляж», является….

а. диаметр донного сечения фюзеляжа;

б. площадь Миделевого сечения фюзеляжа;

в. удлинение носовой части фюзеляжа

1.3. Для дозвуковых самолётов малых скоростей выгоднее делать фюзеляжи …..

а. с меньшим удлинением

б. с большим удлинением

1.4. Удлинение дозвуковых летательных аппаратов лежит в пределах…….

а. 5…8;

б. 6…9;
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в. 7…10

1.5. Удлинение сверхзвуковых летательных аппаратов лежит в пределах……

а. 10…23;

б. 15…23;

в.18….23

1.6. Стреловидное крыло на летательном аппарате….

а. уменьшает хвостовую часть фюзеляжа;

б. удлиняет хвостовую часть фюзеляжа;

в. удлиняет носовую часть фюзеляжа

6.2 Определить геометрические параметры корпуса летательного аппарата по чертежу

6.3 Вычислить недостающие геометрические параметры корпуса летательного аппарата.

6.4 Вычертить эскиз летательного аппарата и нанести на него все   геометрические параметры корпуса

летательного аппарата

6.6 Оформить отчёт
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6.5 Ответить на вопрос

 Дать физическое обоснование влияния каждого геометрического параметра на аэродинамические

характеристики летательного аппарата

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Выполнение теста 

1.1 абзац 1 стр. 111 [5]

1.2 абзац 3 стр. 110 [5]

1.3 абзац 4 стр. 110 [5]

1.4 абзац 4 стр. 110 [5]

1.5 абзац 4 стр. 110 [5]

1.6 рис.153  стр. 110 [5]

      рис.154  стр. 111 [5]

2.1.1 Чтение конструкторской документации: технического описания летательного аппарата в соответствии с:
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-ГОСТ 2.106—68 ЕСКД. Текстовые документы

2.1.2 Вычисление значений с заданной точностью в соответствии с:

-ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

2.1.3 Построение изображения по исходным данным в соответствии с:

-ГОСТ 2.316—68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц

-ГОСТ 2.304—81 ЕСКД. Шрифты чертежные

-ГОСТ 2.301—68 ЕСКД. Форматы

-ГОСТ 2.109—73 ЕСКД. Основные требования к чертежам

2.1.4 Оформление отчёта согласно заданию в соответствии с 

-ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым

документам. –Минск: Межгосударственный совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации, 1995.

-ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила

- ГОСТ 7.32-91. Правила Оформления отчёта

2.1.5 Ответ на вопрос
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-техническое описание летательного аппарата
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2.7 Текущий контроль (ТК) № 7 

Тема занятия: (1.3.5.Контрольная работа. Выполнение письменной работы по теме: « Влияние геометрических

параметров корпуса летательного аппарата на его аэродинамические характеристики» )

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

7.1, 7.2, 7.2 Опрос Устный опрос индивидуальный 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,

1.3.4

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

7.1 Ответить на вопросы:

1.1.  Какие факторы влияют на величину угла атаки элемента лопасти

1.2.  Как изменяется угол атаки элемента лопасти при увеличении скорости полёта

1.3.  Как изменяется аэродинамические характеристики самолёта при возникновении у винта отрицательной

тяги
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1.4.  Что такое раскрутка винта и чем она опасна

1.5.  При каком условии винт фиксированного шага и винт изменяемого шага на отличаются

аэродинамически

1.6.  По какой причине при посадке самолёта необходимо винт переводить на малый шаг

1.7.  При каком шаге винта осуществляется взлёт самолёта. Объясните почему.

7.2 Решить задачу:

На аэродинамической характеристике винта покажите совокупность режимов работы винта изменяемого

шага (N = const, n = const), если оба винта имеют один из режимов β=0.50, λ=2.50. Для какого из этих винтов

диапазон значений относительной поступи при КПД, превышающих 0.8, будет больше?

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Ответ на вопрос опираясь на материал учебника [3]:

1.1 абзац 3,5,6 стр.96

1.2 абзац 5 стр. 96

1.3 абзац 3 стр. 109
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1.4 абзац 1 стр. 112

1.5 абзац 5 стр. 115

1.6 абзац 3 стр. 109

1.7 абзац 5 стр. 108

1.1.2 Вычисление значений с заданной точностью в соответствии с:

-ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

1.1.3 Чтение технической документации: определение значения по таблице в соответствии с:

-ГОСТ 2.106—68 ЕСКД. Текстовые документы

2.8 Текущий контроль (ТК) № 8 

Тема занятия: (1.3.7.Определение геометрических параметров корпусов летательных аппаратов)

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

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3, 2.1.4

8.1, 8.2, 8.1,

8.2, 8.3, 8.4,

8.5

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

С использованием

инструментария

1.3.6
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Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

8.1 Определить геометрические параметры корпуса летательного аппарата по чертежу.

8.2 Вычислить недостающие геометрические параметры корпуса летательного аппарата.

8.3 Выполнить эскиз вашего летательного аппарата и нанести на него все   геометрические параметры корпуса

летательного аппарата.

8.4 Дать физическое обоснование влияния каждого геометрического параметра на аэродинамические

характеристики летательного аппарата

8.5 Оформить отчёт

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.1.1 Чтение конструкторской документации: технического описания летательного аппарата в соответствии с:

-ГОСТ 2.106—68 ЕСКД. Текстовые документы

2.1.2 Вычисление значений с заданной точностью в соответствии с:

-ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

2.1.3 Построение изображения по исходным данным в соответствии с:
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-ГОСТ 2.316—68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц

-ГОСТ 2.304—81 ЕСКД. Шрифты чертежные

-ГОСТ 2.301—68 ЕСКД. Форматы

-ГОСТ 2.109—73 ЕСКД. Основные требования к чертежам

2.1.4 Оформление отчёта согласно заданию в соответствии с

-ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым

документам. –Минск: Межгосударственный совет по

стандартизации, метрологии и сертификации, 1995.

-ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила- ГОСТ 7.32-91.

Правила Оформления отчёта

2.9 Текущий контроль (ТК) № 9 

Тема занятия: (1.4.3.Воздушные винты фиксированного и изменяемого шага. Разновидности воздушных винтов

изменяемого шага. Основные режимы работы воздушных винтов изменяемого шага.)

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
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дидактическими

единицами

1.4 1.4.1 9.1 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

1.4.1, 1.4.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

9.1 Ответить на вопросы:

1.1.  Какие факторы влияют на величину угла атаки элемента лопасти

1.2.  Как изменяется угол атаки элемента лопасти при увеличении скорости полёта

1.3.  Как изменяется аэродинамические характеристики самолёта при возникновении у винта отрицательной

тяги

1.4.  Что такое раскрутка винта и чем она опасна

1.5.  При каком условии винт фиксированного шага и винт изменяемого шага на отличаются

аэродинамически

1.6.  По какой причине при посадке самолёта необходимо винт переводить на малый шаг

1.7.  При каком шаге винта осуществляется взлёт самолёта. Объясните почему.
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.4.1 Ответ на вопрос

1.1 абзац 3,5,6 стр.96 [3]

1.2 абзац 5 стр. 96 [3]

1.3 абзац 3 стр. 109 [3]

1.4 абзац 1 стр. 112 [3]

1.5 абзац 5 стр. 115 [3]

1.6 абзац 3 стр. 109 [3]

1.7 абзац 5 стр. 108 [3]

2.10 Текущий контроль (ТК) № 10 

Тема занятия: (2.1.6.Контрольная работа. Выполнение варианта тестового задания по теме: "Устойчивость и

управляемость летательных аппаратов")
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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 10.1 Опрос Тестирование Компьютерное

тестирование

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,

2.1.4, 2.1.5

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

10.1 Ответить на вопросы теста. (выберите один вариант ответа).

1.1. Под статической устойчивостью понимается

а. есть стремление самолёта ликвидировать приращения угла тангажа и атаки, продольной и нормальной сил

независимо от того, какие из них раньше возникли ;

б.способность самолёта восстанавливать состояние балансировки после прекращения действия факторов,

нарушавших равновесие действующих на него внешних сил и моментов;

в. есть состояние самолёта, при котором силы и моменты, действующие на него, взаимно уравновешены

1.2. Фокусом называется….
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а. точка, расположенная на линии пересечения плоскости ОXZ связанной системы координат с плоскостью

симметрии, относительно которой аэродинамический момент тангажа остаётся постоянным при малых

изменениях угла атаки

б. точка, расположенная на линии пересечения плоскости ОYZ связанной системы координат с плоскостью

симметрии, относительно которой аэродинамический момент тангажа остаётся постоянным при малых

изменениях угла атаки

в. точка, расположенная на линии пересечения плоскости ОXY связанной системы координат с плоскостью

симметрии, относительно которой аэродинамический момент тангажа остаётся постоянным при малых

изменениях угла атаки

1.3. Что называется границей между устойчивостью и неустойчивостью

а. есть нейтральность, при которой производная от момента тангажа по коэффициенту аэродинамической

нормальной силы равна нулю

б. есть точка отрыва пограничного слоя на верхней поверхности крыла

в. есть граница перетекания воздушного потока из области высокого давления в область низкого давления

1.4. У устойчивого самолёта по перегрузке точка нейтральности расположена……..

а. впереди центра масс самолёта

б. позади центра масс самолёта
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в. совпадает с центром масс самолёта

1.5. Чем дальше расположена точка нейтральности устойчивого самолёта по перегрузке от центра масс,

тем….

а. меньше будет восстанавливающий момент

б. восстанавливающий момент не изменится

в.больше будет восстанавливающий момент

1.6. Если самолёт, обладает продольной статической устойчивостью по перегрузке при фиксированном руле

высоты, то…… 

а. самолёт будет «безразличным»

б. самолёт будет обладать продольной статической устойчивостью по скорости

в. самолёт будет не устойчивым по скорости

1.7. Управляемость самолёта это…….

а. есть состояние самолёта, при котором силы и моменты, действующие на него, взаимно не уравновешены

б. способность самолёта самостоятельно сохранять заданный опорный режим полёта при воздействии на

него кратковременных возмущений
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в.способность самолёта реагировать на воздействие, предназначенное для перехода от одного режима полёта

на другой

1.8. Продольная балансировка самолёта при фиксированном руле высоты возможна…..

а. на любом режиме полёта

б. только в одном определённом диапазоне

в. только на определённом режиме полёта

1.9. Аэродинамический момент тангажа самолёта без горизонтального оперения, обладающего продольной

статической устойчивость по перегрузке, на основных режимах полета имеет…

а. отрицательное значение

б. положительное значение

в. не изменяется

1.10. Орган управления тангажом предназначен для……..

а. компенсации неуравновешенного момента тангажа

б. создания дополнительного момента тангажа для перехода на другой режим полёта

в. компенсации неуравновешенного момента тангажа или создания дополнительного момента тангажа для
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перехода на другой режим полёта

1.11. При применении аэродинамической компенсации шарнирный момент руля ……

а. равен нулю

б. меньше нуля

в.больше нуля

1.12. Для чего на руле высоты нужен триммер

а. для удержания в нужном положении

б. для уравновешивания шарнирного момента и удержания в нужном положении

в.для уравновешивания шарнирного момента

1.13. Фокус неустойчивого самолёта расположен …… центра масс, поэтому при увеличении угла атаки

приращение подъёмной силы относительно центра масс вызывает ….. момент

а. впереди, пикирующий

б. сзади, пикирующий

в.впереди, кабрирующий
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1.14. Степень продольной статической устойчивости по перегрузке при прочих равных условиях зависит

от….

а. расположения крыла относительно фюзеляжа самолёта

б. геометрических размеров фюзеляжа самолёта

в. центровки самолёта

1.15. Уменьшение аэродинамической подъёмной силы концевых частей крыла, вызванное срывом потока,

смещает центр давления и фокус стреловидного крыла в целом …, поэтому при числах М, близких к единице,

возникает ….момент, для уравновешивания которого необходимо руль высоты отклонить …..

а. назад….кабрирующий….вверх

б. вперёд…кабрирующий….вниз

в.вперёд….пикирующий….вниз

1.16. Явление «затягивание в пикирование» наиболее сильно у самолётов с…..

а. прямым крылом

б. стреловидным крылом

в.треугольным крылом
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1.17. Какое обстоятельство необходимо учитывать при определении эксплуатационного диапазона

отклонения руля высоты

а. продольная балансировка при перегрузке в криволинейном полёте в вертикальной плоскости отличается

от единицы

б. продольная балансировка при перегрузке в криволинейном полёте в вертикальной и горизонтальной

плоскости отличается от единицы

в.продольная балансировка при перегрузке в криволинейном полёте в вертикальной или горизонтальной

плоскости отличается от единицы

1.18. Флюгерная устойчивость оценивается ……

а. моментом рысканья

б. моментом тангажа

в. моментом крена

1.19. Степень флюгерной устойчивости самолёта в основном определяется моментами, создаваемые…

а. фюзеляжем и вертикальным оперением

б. крылом и горизонтальным оперением

в.крылом, фюзеляжем и оперением
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1.20. К снижению эффективности вертикального оперения, а следовательно флюгерной устойчивости

самолёта приводит ……..

а. малое удлинение крыла в схеме «низкоплан»

б. большое удлинение крыла в схеме «высокоплан»

в.малое удлинение крыла в схеме «высокоплан»

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.6.1 Выполнение теста 

1.1 абзац 1 стр. 133 [2]

1.2 абзац 5 стр. 134 [2]

1.3 абзац 5 стр. 145 [2]

1.4 абзац 3 стр. 147 [2]

1.5 абзац 3 стр. 147 [2]
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1.6 абзац 6 стр. 148 [2]

1.7 абзац 1 стр. 150 [2]

1.8 абзац 2 стр. 150 [2]

1.9 абзац 6 стр. 150 [2]

1.10 абзац 2 стр. 151 [2]

1.11 абзац 2 стр. 153 [2]

1.12 абзац 2 стр. 154 [2]

1.13 абзац 2 стр. 158 [2]

1.14 абзац 1 стр. 159 [2]

1.15 абзац 1 стр. 161 [2]

1.16 абзац 1 стр. 161 [2] 

1.17 абзац 4 стр. 163 [2]

1.18 абзац 5 стр. 170 [2] 

1.19 абзац 3 стр. 182 [2]
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1.20 абзац 3 стр. 183 [2]

2.11 Текущий контроль (ТК) № 11 

Тема занятия: (2.1.9.Контрольная работа

Выполнение  варианта тестового задания по теме: «Факторы, влияющие на равновесие, устойчивость и управляемость

летательного аппарата» )

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 11.1 Опрос Тестирование Компьютерное

тестирование

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

11.1 1.Ответить на вопросы теста. (выберите один вариант ответа).

1.1. К активным методам снижения нагрузок на самолёт от вертикальных порывов ветра относится ….

а. изменение геометрических характеристик крыла (как на самолёте МиГ-27)
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б. гаситель подъёмной силы (как на самолёте Ту-154)

в. аэродинамических характеристик 

1.2. Определяющее влияние на равновесие, устойчивость и управляемость самолёта оказывает спутный след,

создаваемый……

а. крылом

б. оперением

в. реактивной струёй авиационных двигателей

1.3. Статически устойчивый самолёт реагирует на порыв ….. на противоположную плоскость крыла

а. скольжением…

б. креном….

в. креном и скольжением

1.4. Если самолёт пересекает турбулентную зону под прямым углом, в этом случае «болтанка» будет

продолжаться….

а. долго

б. не долго
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в. в зависимость от зоны турбулентности

1.5. Наиболее опасная для устойчивости и управляемости самолёта турбулентность возникает…

а. в кучевых облаках

б. в кучево-дождевых облаках

в. в грузовых облаках

1.6. Изменение характеристик путевой устойчивости при обледенении носка  киля связано со ….

а. смещением бокового фокуса вперёд и самолёт в путевом отношении становится неустойчивым

б. смещением бокового фокуса назад и самолёт в путевом отношении становится неустойчивым

в. смещением бокового фокуса назад и самолёт в путевом отношении становится устойчивым

1.7. При попадании в турбузизованную зону, создаваемую фюзеляжем, самолёт испытывает……

а. увеличение угла скольжения

б. покачивание с одной плоскости на другую

в. тряску

1.8. Уменьшение статической продольной устойчивости самолёта обусловлено тем, что при срыве потока с
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горизонтального оперения прирост подъёмной силы …. и фокус самолёта смещается ……

а. увеличивается …. вперёд

б. увеличивается…. назад

в. уменьшается …. вперёд

1.9. Обледенение носка крыла самолёта фокус крыла смещается …приводит к …..

а. вперёд…. уменьшению продольной устойчивости самолёта

б. назад…. уменьшению боковой устойчивости самолёта

в. вперёд…. уменьшению боковой устойчивости самолёта

1.10. При возникновении срыва потока на прямых крыльях  фокус крыла смещается …. и соответственно

…координата фокуса самолёта и продольная устойчивость ….

а. назад…уменьшается….снижается

б. назад…. увеличивается …. возрастает

в. назад…уменьшается….возрастает

1.11. При выпуске закрылков для обеспечения продольной балансировки, угол установки стабилизатора по

отношению к ….. как правило …..
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а. хорде крыла …. положительный

б. хорде крыла… отрицательный

в. оси симметрии самолёта …… отрицательный

1.12. Время существование спутной струи зависит от …….

а. размаха крыла, метеоусловий

б. размаха крыла, перегрузки самолёта

в. размаха крыла, силы тяжести, перегрузки самолёта и метеоусловий

1.13. При заходе на посадку влияние обледенения элементов самолёта на характеристики устойчивости и

управляемости обуславливается ….

а. скорость полёта уменьшается, а угол атаки увеличивается

б. скорость полёта и угол атаки уменьшается

в. скорость полёта увеличивается, а угол атаки уменьшается

1.14. Отказ критического двигателя приводит …..

а. усложняется управление самолётом
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б. упрощается управление самолётом

в. усложняется устойчивость и управление самолётом

1.15. К явлениям потери статической устойчивости самолёта можно отнести….

а. дивергенцию частей самолёта, флаттер крыла

б. дивергенцию частей самолёта, реверс органов управления

в. флаттер крыла, реверс органов управления

1.16. Большие боковые порывы ветра на больших высотах могут привести к …..

а. значительному росту угла крена самолёта

б. переворачиванию самолёта на «спину»

в. значительному росту угла крена  и угла скольжения самолёта

1.17. При отказе двигателя после отрыва самолёта от взлётно-посадочной полосы под воздействием

момента, обусловленного отказом двигателя возникает момент ….обусловленного …устойчивостью

а. рясканья….боковой

б. кабрирования…..продольной
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в. крена….поперечной

1.18. Попадание самолёта в спутную струю от турбореактивного двигателя может вызвать ….

а. сваливание на крыло

б. штопор

в. помпаж двигателя

1.19. При полёте на больших углах атаки на продольную устойчивость  и управляемость влияет ….

а. обледенение крыла

б. обледенение стабилизатора

в. обледенение киля

1.20. Наличие на носке стабилизатора самолёта обледенения приводит к нарушению ……

а. поперечной балансировки

б. продольной балансировки

в. боковой балансировки

Перечень показателей текущего контроля
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Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.6.1 Выполнение теста 

1.1 абзац 2 стр. 356 [2]

1.2 абзац 1 стр. 354 [2]

1.3 абзац 2 стр. 353 [2]

1.4 абзац 5 стр. 351 [2]

1.5 абзац 1,2 стр. 350 [2]

1.6 абзац 1 стр. 342 [2]

1.7 абзац 3 стр. 354 [2]

1.8 абзац 1 стр. 339 [2]

1.9 абзац 1 стр.  338 [2]

1.10 абзац 6 стр. 337 [2]

1.11 абзац 4 стр. 338 [2]
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1.12 абзац 4стр. 354 [2]

1.13 абзац 4 стр. 337 [2]

1.14 абзац 3 стр. 326 [2]

1.15 абзац 5 стр. 313 [2]

1.16 абзац 3 стр. 352 [2]

1.17 абзац 1 стр. 331 [2]

1.18 абзац 5 стр.  354 [2]

1.19 абзац 5 стр. 337 [2]

1.20 абзац 5 стр. 338  [2]

2.12 Текущий контроль (ТК) № 12 

Тема занятия: (2.2.19.Расчёт диапазона скоростей летательного аппарата в зависимости от аэродинамической

компоновки.)

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
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единицами

1.5 1.5.1 12.9 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,

2.2.7, 2.2.8, 2.2.9,

2.2.10, 2.2.11, 2.2.12,

2.2.13, 2.2.14, 2.2.15,

2.2.16, 2.2.17

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3, 2.1.4

12.1, 12.2,

12.3, 12.4,

12.5, 12.6,

12.7, 12.1,

12.2, 12.3,

12.4, 12.5,

12.6, 12.7,

12.1, 12.2,

12.3, 12.4,

12.5, 12.6,

12.7, 12.8

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

С использованием

инструментария

1.3.7, 2.2.18

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

12.9 Ответить на вопросы теста. (выберите один вариант ответа).

1.1. Взлёт современных автожиров осуществляется……………
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а. по самолётному

б. по вертолётному

в. с «прыжка»

1.2. Снижение самолёта предназначено для……..

а. для уменьшения скорости до посадочной

б. для гашения вертикальной скорости

в. приближения к высоте выравнивания на безопасной скорости

1.3. Выдерживание как этап посадки предназначен для ……

а. для гашения вертикальной скорости

б. приближения к высоте выравнивания на безопасной скорости

в. для уменьшения скорости до посадочной

1.4. Максимальный взлётный вес самолёта ограничивается следующим условием…..

а. максимально-допустимой высотой пролёта над препятствием

б. дальностью полёта
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в. дальностью и продолжительностью полёта

1.5. При рулении самолёта и вертолёта скорость движения ограничивается…….

а. только для самолётов

б. только для вертолётов

в. для самолётов и вертолётов

1.6. Взлет самолёта или вертолёта это ……

а. установившееся движение от момента старта до набора высоты стандартного препятствия

б. не установившееся движение от момента старта до набора высоты стандартного препятствия

в. не установившееся движение от момента отрыва  носовой стойки  от поверхности ВПП до набора высоты

стандартного препятствия

1.7. Основной способ взлета вертолёта Ми-26

а. по самолётному

б. по вертолётному

в.с «прыжка»
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1.8. Выдерживание как этап посадки вертолёта предназначен для ……

а. приближения к высоте выравнивания на безопасной скорости

б. торможение до посадочной скорости с гашением вертикальной скорости

в. для уменьшения скорости до посадочной

12.1 Определить минимальную теоретическую скорость установившегося горизонтального полета V

min теор

12.2 Определить наивыгоднейшую скорость горизонтального установившегося полета V

нв

 (М

нв

)

12.3 Определить крейсерскую скорость горизонтального установившегося полета V

кр

 (М

кр

)

12.4 Определить максимальную скорость горизонтального установившегося полета V

max

 (М

max

)

12.5 Определить вертикальную скорость самолета. 

12.6 Определить наивыгоднейшую скорость набора высоты.

12.7 Определить время подъема.

12.8 Оформить отчёт

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.5.1 Решение теста опираясь на материал учебника 

1.1 рисунок 335  стр. 209 [4]
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1.2 абзац 1 стр. 190 [4]

1.3 абзац 3 стр. 190 [4]

1.4 абзац 3 стр. 193 [4]

1.5 абзац 4 стр. 195 [4]

1.6 абзац 3 стр. 196 [4]

1.7 абзац 3 стр. 200 [4]

1.8 абзац 4 стр. 204 [4]

2.1.1 Вычисление значений с заданной точностью

в соответствии с:

-ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

2.1.2 Составление таблиц в соответствии с:

- ГОСТ 2.105. Оформление таблиц в отчете

2.1.3 Чтение конструкторской документации: технического описания летательного аппарата в соответствии с:

-ГОСТ 2.106—68 ЕСКД. Текстовые документы

2.1.4 Оформление отчёта согласно заданию в соответствии с
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-ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым

документам. –Минск: Межгосударственный совет по

стандартизации, метрологии и сертификации, 1995.

-ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила- ГОСТ 7.32-91.

Правила Оформления отчёта

2.13 Текущий контроль (ТК) № 13 

Тема занятия: (2.2.25.Расчёт  дальности и продолжительности полёта летательного аппарата в зависимости от

различных факторов.)

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

13.19, 13.20,

13.21, 13.22

Опрос Устный опрос индивидуальный 2.2.20, 2.2.21, 2.2.22,

2.2.23

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3, 2.1.4

13.1, 13.2,

13.3, 13.4,

13.5, 13.6,

13.7, 13.8,

13.9, 13.10,

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

С использованием

инструментария

2.2.19, 2.2.24
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13.11, 13.12,

13.13, 13.14,

13.15, 13.16,

13.17, 13.1,

13.18

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

13.19 Ответить на вопрос

Дайте определение дальности и продолжительности полёта

13.20 Ответить на вопрос

Назовите факторы, влияющие на дальность и продолжительность полёта

13.21 Ответить на вопрос

Чем отличается техническая дальность от практической дальности

13.22 Ответить на вопрос

Перечислите способы увеличения дальности и продолжительности полёта

13.1 Вычертить по тактико-техническим требованиям профиль полета.

13.2 Выбрать  вариант использования самолёта

13.3 Из лётно-технических данных летательного аппарата взять следующие данные
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-удельный расход топлива двигателей самолёта;

-потребная взлетная дистанция  самолёта;

- потребная посадочная дистанция  самолёта; 

-крейсерская скорость на высоте;

-скорость взлёта самолёта;

-вертикальная скорость подъёма самолёта;

-скорость захода на посадку;

-вертикальная скорость снижения при заходе на посадку;

- максимальная коммерческая нагрузка

13.4 Определить среднюю скорость разбега

13.5 Определить расход топлива при  разбеге самолета

13.6 Определить длину разбега самолёта

13.7 Определить среднюю скорость самолета при наборе высоты

13.8 Определить расстояние по горизонтали, проходимое самолетом при горизонтальном полёте

13.9 Определить среднюю скорость самолета при снижении

13.10 Определить расход топлива при снижении самолетом

13.11 Определить среднюю скорость самолета при рулении по взлётно-посадочной полосе
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13.12 Определить расход топлива при снижении самолетом

13.13 Определить массу топлива, израсходованного по траектории полёта самолёта

13.14 Определить расстояние по горизонтали, пройденного самолётом

13.15 Определить среднюю скорость самолета по траектории полёта

13.16 Определить остаток топлива на самолёте после выполнения полёта

13.17 Определить продолжительность полёта самолёта

13.18 Оформить отчёт

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.5.1 Ответ на вопрос

- абзац 2,3 стр. 230 [4]

1.5.2 Ответ на вопрос

- абзац 6 стр. 230 [4]

1.5.3 Ответ на вопрос

- абзац 3,4 стр. 231 [4]

1.5.4 Ответ на вопрос
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- абзац 2 стр. 232 [4]
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2.1.1 Чтение конструкторской документации: технического описания летательного аппарата в соответствии с:

-ГОСТ 2.106—68 ЕСКД. Текстовые документы

2.1.2 Вычисление значений с заданной точностью в соответствии с:

-ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

2.1.3 Построение изображения по исходным данным в соответствии с:

-ГОСТ 2.316—68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц

-ГОСТ 2.304—81 ЕСКД. Шрифты чертежные

-ГОСТ 2.301—68 ЕСКД. Форматы

-ГОСТ 2.109—73 ЕСКД. Основные требования к чертежам

2.1.4 Оформление отчёта согласно заданию в соответствии с

-ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым

документам. –Минск: Межгосударственный совет по

стандартизации, метрологии и сертификации, 1995.

-ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила- ГОСТ 7.32-91.

Правила Оформления отчёта
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2.14 Текущий контроль (ТК) № 14 

Тема занятия: (2.2.26.Контрольная работа. Выполнение тестового задания по теме: "Динамика полёта летательных

аппаратов")

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 14.1 Опрос Тестирование Компьютерное

тестирование

2.2.25

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

14.1 Ответить на вопросы теста. (выберите один вариант ответа).

1.1. Нормальный штопор протекает при……..

а. положительных закритических углах атаки и углах скольжения самолёта

б. положительных закритических углах атаки самолёта

в. отрицательных закритических углах атаки самолёта
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1.2. Самовращение самолёта со стреловидным крылом в большей степени зависят от сочетания углов……

а. атаки и атаки

б. крена и скольжения

в. атаки и скольжения

1.3. Если пилот, энергично отклоняя руль высоты, опустит нос самолёта и тем самым уменьшит угол атаки,

то самолёт выйдет на режим……

а. горизонтального полёта

б. снижения

в. пикирования

1.4. При выводе самолёта из сваливания пилот должен энергичным отклонением ручки управления (колонки

со штурвалом) ……

а. уменьшить угол атаки

б. уменьшить угол крена

в. уменьшить угол скольжения

1.5. Чем меньше перегрузка при штопоре, тем ближе скорость к ……
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а. минимальной

б. максимальной

в. критической

1.6. В зависимости от характера изменения углов тангажа и крена различают ….

а. сваливание  на крыло, сваливание на нос

б. сваливание на нос, сваливание по спирали

в. сваливание на крыло, сваливание на нос, сваливание по спирали

1.7. Обычно скольжение самолёта на опускающуюся плоскость крыла называют …..

а. внутренним

б. внешним

в. инерционным

1.8. Вертикальный штопор наблюдается в основном ……

а. у дозвуковых самолётов

б. у сверхзвуковых самолётов
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в. у всережимных самолётов

1.9. При выходе на около критические углы атаки появляется…..

а. аэродинамическая тряска конструкции

б. покачивание с одной плоскости крыла на другое

в. аэродинамическая тряска конструкции и покачивание с одной плоскости крыла на другое

1.10. В горизонтальном полёте самолёта увеличение полётной массы самолёта вызывает …..

а. уменьшение подъёмной силы и увеличение лобового сопротивления

б. увеличение подъёмной силы  и уменьшение лобового сопротивления

в. только увеличение подъёмной силы  

1.11. При внешнем скольжении устойчивого в поперечном отношении самолёта угловая скорость вращения

…

а. уменьшается

б. увеличивается 

в. не изменяется
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1.12. При прочих равных условиях горизонтальный полёт самолёта происходит летом на ……., чем зимой

а. меньших скоростях полёта

б. больших скоростях полёта

в. равных скоростях

1.13. Способность самолёта входить при определённых условиях в режим устойчивого вращения

относительно любой оси, связанного с особым свойством крыла, называется…… 

а. штопором

б. виражом

в. самовращением

1.14. На какой скорости полёта нельзя летать на режиме горизонтального полёта

а. теоретической минимальной скоростью

б. максимальной скоростью

в. критической скоростью

1.15. При увеличении угла атаки до экономического угла атаки потребная мощность горизонтального

полёта..
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а. увеличивается 

б. уменьшается

в. сначала увеличивается, затем уменьшается

1.16. Штопором называется движение самолёта по ….. спирали, возникающее при полёте на …… углах

атаки, сопровождающееся вращением вокруг …… осей и частичной или полной потери управляемости

самолёта

а. пологой ….максимальных…..двух

б. крутой… закритических…..трёх…..

в. крутой…. наивыгоднейших….. трёх

1.17. Теоретический диапазон скоростей горизонтального полёта это…….

а. разность между максимальной скоростью и минимальной теоретической скоростью горизонтального

полёта

б. разность между максимальной скоростью и критической скоростью горизонтального полёта

в. разность между критической скоростью и минимальной теоретической скоростью горизонтального полёта

1.18. Режим наибольшей дальности можно применять при ……

стр. 75 из 79



а. маршрутных полётов

б. при патрулировании лесов

в. при вылете с опозданием

1.19. При выпуске закрылков крыла на самолёте потребная скорость горизонтального полёта……

а. увеличивается

б. уменьшается

в. сначала уменьшается, затем увеличивается

1.20. Самолёт со стреловидным крылом может сваливаться на крыло при углах атаки, ……..

а. существенно меньше критического

б. существенно больше критического

в. существенно больше закритического

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя
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1.5.1 Выполнение теста 

1.1 абзац 1 стр. 372 [2]

1.2 абзац 3 стр. 370 [2]

1.3 абзац 4 стр. 371 [2]

1.4 абзац 1 стр. 362 [2]

1.5 абзац 9 стр. 373 [2]

1.6 абзац 2 стр. 363 [2]

1.7 абзац 1 стр. 369 [2]

1.8 абзац 8 стр. 371 [2]

1.9 абзац 4 стр. 361 [2]

1.10 абзац 2 стр. 195 [3]

1.11 абзац 1 стр. 369 [2]

1.12 абзац 2 стр. 195 [3]

1.13 абзац 5 стр. 366 [2]
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1.14 абзац 3 стр. 196 [3]

1.15 абзац 4 стр. 203 [3]

1.16 абзац 1 стр. 371 [2]

1.17 абзац 3 стр. 206 [3]

1.18 абзац 4 стр. 216  [3]

1.19 абзац 4 стр. 196 [3]

1.20 абзац 3 стр.  371 [2]

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

4 Экзамен

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2

Текущий контроль №3

Текущий контроль №4

Текущий контроль №5

стр. 78 из 79



Текущий контроль №6

Текущий контроль №7

Текущий контроль №8

Текущий контроль №9

Текущий контроль №10

Текущий контроль №11

Текущий контроль №12

Текущий контроль №13

Текущий контроль №14
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