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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 физические основы функционирования

гидравлических и пневматических систем;

1.2 устройства и принцип действия различных типов

приводов гидро- и пневмосистем;

1.3 методику расчета основных параметров разного

типа приводов гидро- и пневмосистем

Уметь 2.1 составлять принципиальные схемы

гидравлических и пневматических систем;

2.2 производить расчеты по определению параметров

работы гидро- и пневмосистем;

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
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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: (1.2.6.Объемные гидромашины и их конструктивные параметры)

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

1.3, 1.3, 1.3 Опрос Практическая

работа

Опрос 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,

1.1.4, 1.1.5, 1.1.6,

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,

1.2.4, 1.2.5

2.2 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3, 2.2.4,

2.2.5, 2.2.6

1.1, 1.1, 1.2,

1.3, 1.3, 1.4

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Защита отчета 1.2.5

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.3 Выполнить расчет основных параметров заданных машин: объема  рабочих камер, рабочего давления,

расхода и подачи  рабочей жидкости, применив необходимые формулы и методику расчета.

1.1 Описать устройство шестеренного, пластинчатого и аксиально-поршневого гидронасосов, (гидромоторов)  и

гидроцилиндра.(Варианты заданий приведены в приложении №1)
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1.2 Описать принцип действия насосов и гидромоторов по принципиальным схемам.

1.4 Оформить отчёт

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Перечисление основных параметров, влияющих на работу гидромашин (не менее трех, согласно [1],

стр.25-27; [2], стр.17-19.)..

1.1.2  Формулирование определения давления жидкости и газа, расхода и подачи рабочей жидкости и газа в

гидро- и пневмосистеме.

1.1.3 Запись формул для вычисления давления, подачи и расхода жидкости и газа.  

2.2.1 Вычерчивание  схемы гидромашины,  предназначенной для расчета.

2.2.2  Описание устройства гидромашины, перечисление всех основных узлов и деталей, участвующих в создании

давления в рабочей жидкости (в насосах); крутящего момента (в гидромоторах); усилия на штоке поршня (в

гидроцилиндрах). 

2.2.3 Описание принципа работы гидромашины. 

2.2.4 Вычисление объема рабочих камер по заданным размерам камер низкого и высокого давления.

2.2.5  Вычисление расхода (для насоса) и подачи (для гидромотора и гидроцилиндра), используя  полученные

результаты и соответствующие формулы 

2.2.6 1.    Оформление отчёта согласно задания в соответствии с правилами оформления отчёта по ГОСТ 2.105-95.

Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. –Минск:

Межгосударственный совет по  стандартизации, метрологии и    сертификации, 1995.
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2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (1.2.18.Составление принципиальной гидравлической схемы объемного гидропривода)

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 2.2, 2.2 Опрос Практическая

работа

опрос 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11,

1.2.12, 1.2.13, 1.2.14,

1.2.15, 1.2.16, 1.2.17

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3, 2.1.4,

2.1.5, 2.1.6,

2.1.7

2.1, 2.2, 2.2,

2.2, 2.3, 2.4,

2.5

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

защита отчета 1.2.10, 1.2.14, 1.2.15,

1.2.16, 1.2.17

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.2  Вычертить принципиальную схему гидропривода по заданию, используя условные обозначения

гидроаппаратуры.

2.1 Составить таблицу условных графических и буквенных обозначений на гидравлических схемах  всех

элементов  гидропривода, состав которого перечислен в задании на практическую работу (по вариантам,

приведенным в приложении №2).                                                                        
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2.3 Описать  принцип работы данной гидросистемы.

2.4 Описать устройство, назначение и принцип действия каждого элемента гидропривода.

2.5 Оформить отчёт

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1  Приведение условного изображения на схемах  гидроаппаратуры  по ГОСТ  2.781-96

1.2.2 Приведение буквенного обозначения гидроаппаратуры по ГОСТ 2.704-96.

2.1.1 Анализ задания:  описание гидропривода,  в состав которого должны входить заданная гидроаппаратура:

гидромашины, направляющая, регулирующая, предохранительная аппаратура, гидролинии.

2.1.2 Вычерчивание принципиальной схемы гидропривода по ГОСТ 2.704-76 с включением в нее всех заданных

гидроаппаратов и гидромашин.

2.1.3 Нанесение на схему позиционных обозначений  по ГОСТ 2.704-76. 

2.1.4 Составление таблицы перечня устройств, входящих в состав гидропривода.

2.1.5 Описание принципа работы гидропривода в целом.

2.1.6 Описание принципа действия каждого устройства.

2.1.7  Оформление отчёта согласно задания в соответствии с правилами оформления отчёта по ГОСТ 2.105-95.

Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. –Минск:

Межгосударственный совет по метрологии  стандартизации и сертификации – 1995г                            

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 
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Тема занятия: (1.2.22.Расчет гидравлического привода)

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

1.3 1.3.1, 1.3.2 3.3, 3.3 Опрос Практическая

работа

опрос 1.2.19, 1.2.20, 1.2.21

2.2 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3, 2.2.4,

2.2.5

3.1, 3.1, 3.2,

3.3, 3.4

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

защита отчета 1.2.6, 1.2.9, 1.2.19,

1.2.20, 1.2.21

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.3  Выполнить расчет основных параметров гидроустройств (гидрораспределителя, предохранительного

клапана, обратного клапана, дросселя):  площади проходного сечения S, осевого смещения золотника

гидрораспределителя.

3.1 Прочитать схему гидропривода, перечислив названия устройств, входящих в составгидросистемы (варианты

заданий приведены в приложении №3).

3.2 Описать устройство и работу заданной гидросистемы (пневмосистемы).

3.4 Оформить отчёт
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 Приведение формул для определения  площади проходного сечения трубопровода.

1.3.2 Записывание формул для вычисления величины открытия кольцевой щели, осевого смещения золотника

гидрораспределителя.

2.2.1 1.    Анализ задания: определение типа гидропривода по заданной схеме.

2.2.2  Перечисление устройств, входящих в состав заданного гидропривода по условным обозначениям.

2.2.3 Описание принципа действия каждого из  устройств  привода, а также всей системы в целом.

2.2.4 Выполнение расчета параметров гидрораспределителя: площади проходного сечения S; осевого смещения

золотника Х (величины открытия кольцевой щели),      применив соответствующие формулы. 

2.2.5  Оформление отчёта согласно задания в соответствии с правилами оформления отчёта по ГОСТ 2.105-95.

Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. –Минск:

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и  сертификации, 1995

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

5 Зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1
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Текущий контроль №2

Текущий контроль №3
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