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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 основную классификацию композиционных

материалов;

1.2 основные технологические процессы изготовления

конструкций из композиционных материалов;

1.3 основные методы защиты от коррозии

авиационных деталей из различных материалов;

1.4 технологию выполнения соединений конструкций

из композиционных материалов;

1.5 виды армирующих волокнистых материалов;

1.6 виды матриц композиционных материалов;

1.7 технологию формообразования композиционных

материалов;

1.8 режущий инструмент для обработки

композиционных материалов;

1.9 особенности образования клепаных соединений

композиционных материалов;

1.10 особенности строения, назначение и свойства

различных групп неметаллических материалов

Уметь 2.1 распознавать и классифицировать

конструкционные и сырьевые материалы по

внешнему виду, происхождению, свойствам;
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2.2 анализировать конструктивно-технологические

свойства композиционных материалов для

производства летательных аппаратов;

2.3 выбирать материалы для деталей авиационной

техники;

2.4 проводить элементарный расчет композиционного

материала для деталей авиационной техники;

2.5 проводить проектирование композиционных

материалов с короткими волокнами

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.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: (2.3.2.Кремнийорганические, эпоксидные  смолы. Олигоциклические связующие.)

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, 1.2, 1.3,

1.4

Опрос Устный опрос Индивидуальные

задания

2.1.1, 2.1.3, 2.1.4

2.3 2.3.1 1.5 Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

Индивидуальный 2.2.6

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 Перечислить виды матриц композиционных материалов

1.2 Дать определение композиционному материалу.

1.3 Что в композиционном материале называется Матрица?

1.4 Выбрать материал для изготовления  сжатых зон(крыло) и силового набора.  самолета

1.5 Назвать марку металлокерамического твердого вольфрамового сплава
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Правильно называет  композиционные материалы по виду матрицы: КМ с полимерной матрицей, с

металлической матрицей, полиматричные КМ, керамические КМ, КМ с неорганической матрицей,

углеродные КМ.

1.1.2 Композиционный материал – многофазный однородный анизотропный материал регулярной структуры с

четко выраженной границей раздела фаз.

1.1.3

1.1.4 Это особо прочный сплав В96ц-3пч,

2.3.1 правильно называет и расшифровывает, например, ВК3 (кобальт Со-3%, остальное карбид вольфрама)

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (2.5.3.Аморфные сплавы. Условия образования и получения «металлических стёкол»)

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 2.1, 2.2 Опрос Устный опрос индивидуальный 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,

2.2.4, 2.2.7, 2.4.3,
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2.4.4, 2.4.6

2.2 2.2.1 2.3 Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

Индивидуальный 2.1.5, 2.1.6, 2.2.5,

2.3.6, 2.4.7

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 Какие волокна применяются в качестве армирующего наполнителя в КМ с матрицей из синтетических смол? 

2.2 Назвать методы жидкофазного совмещения матрицы и волокон

2.3 Как обозначаются и расшифровываются быстрорежущие стали?

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.5.1 В качестве армирующего наполнителя в КМ с матрицей из синтетических смол применяют стеклянные,

арамидные, углеродные и борные волокна 

1.5.2 Существует несколько разновидностей метода, различающихся между собой условиями пропитки

армирующего наполнителя; пропитка расплавом при нормальном давлении; вакуумное всасывание;

пропитка расплавом под давлением; комбинированные методы пропитки (с использованием давления и

вакуума, центробежных сил и т.д.).

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

Следующие буквы и цифры показывают легирующий элемент и его содержание. Р12, Р18, Р9,
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Р6М5,Р9М5,Р10К5Ф5, Р18К5Ф2 . Содержание хрома в быстрорежущих сталях примерно одинаково,(4%)      

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (3.1.6.Выбор материалов для авиационной техники (Легированные 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

2.3 2.3.1, 2.3.2 3.1, 3.2 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

отчет по

практической

работе

2.4.7, 3.1.5

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.1 Выбрать материал для выхлопной системы газовой турбины работающей при температуре 600-700 градусов

Цельсия

3.2 Чем определяется выбор типа легированной стали для изготовления той или иной детали АТ? 
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.3.1 Из сталей 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т  изготавливают детали выхлопных систем газовых турбин, работающих

при температуре 600-700 °С.

2.3.2 Выбор типа легированной стали для изготовления той или иной детали АТ определяется условиями

эксплуатации: рабочей температурой, эксплуатационной средой и др. факторами, а также механическими

характеристиками, такими как пределы текучести и прочности. Например -свариваемые высокопрочные

самолетные стали 30ХГСА, 30ХГСН2А, 40ХСН2МА, ОЗМ18К9М5ТР и др. – для изготовления

ответственных сварных деталей шасси, крыла и центроплана, а также осей, шпилек, работающих на срез;

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (3.2.9.Методы испытаний и контроль качества конструкций из композиционных материалов)

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

4.1, 4.2, 4.3 Опрос Тестирование письменное

тестирование

2.1.2, 3.1.1, 3.1.2,

3.1.3, 3.1.4, 3.2.4,

3.2.7, 3.2.8
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1.4 1.4.1 4.4 Опрос Письменный опрос индивидуальный 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3,

3.2.4, 3.2.7

1.9 1.9.1 4.5 Опрос Письменный опрос индивидуальный 3.2.2, 3.2.3, 3.2.8

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

4.1 В чем заключается процесс контактного формования?

4.2 Сущность формообразования давлением

4.3 Сущность формообразования намоткой

4.4 Как в соответствие с характером передачи нагрузок в ЛА подразделяются соединения?

4.5 Перечислить виды механических соединений

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 Процесс КФ заключается в послойной укладке заготовок из волокнистого наполнителя на форму вручную,

напылением или с помощью специальных выкладочных центров. Пропитку заготовок можно осуществлять

как на форме, так и предварительно с последующим удалением пузырьков воздуха из межслойного

пространства

1.2.2 Формообразование давлением. Процесс осуществляется вакуумной пропиткой или пропиткой под давлением
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связующего сухого армирующего материала, заложенною в форму. Этот способ формования применим в

основном для изготовления изделий, имеющих простую симметричную форму – днища, конуса, кожуха,

полупатрубки.

1.2.3 Намотка. Процесс заключается в укладке нити, жгута, ленты или ткани на вращающуюся или неподвижную

оправку и отверждении изделия на оправке. Существует множество способов укладки: спиральная намотка,

закатка, продольно-поперечная, по геодезическим линиям, хордовая, обмотка неподвижной оправки и т.д.

1.4.1 Полнота ответа должна соответствовать содержанию лекции "Классификация соединений"

1.9.1 Полнота ответа должна соответствовать содержанию лекции "Механические соединения"

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

6 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

1.3 1.3.1, 1.3.2 1, 2 Опрос Практическая

работа

отчет по работе 3.1.11, 3.1.12

1.6 1.6.1 3 Опрос Устный опрос Устные

индивидуальные

задания

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,

2.3.4, 2.4.1, 2.4.2,

2.4.3, 2.4.4
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1.7 1.7.1 4 Опрос Устный опрос индивидуальный 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9,

3.1.10

1.8 1.8.1 5 Опрос Устный опрос индивидуальный 2.3.5, 2.3.6, 4.1.1,

4.1.2, 4.1.7

1.10 1.10.1 6 Опрос Устный опрос индивидуальный 2.3.3, 2.4.6, 2.5.1,

2.5.2, 2.5.4, 2.5.5,

2.5.6, 2.5.7, 2.5.8,

2.5.10, 2.5.11, 2.5.12,

3.2.9, 3.2.10

2.1 2.1.1 7 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Отчет по работе 2.4.8

2.4 2.4.1 8 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Отчет по работе 3.2.11, 3.2.12, 4.1.5,

4.1.6

2.5 2.5.1 8 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Отчет по работе 3.2.5, 3.2.6

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1 1.     Выбрать легированную сталь для заданной детали АТ в зависимости от условий ее эксплуатации.

2 Обосновать правильность выбора стали для данной детали АТ.

3 Назвать виды матриц композиционных материалов

4 Сущность формобразования пултрузией
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5 Какой режущий инструмент применяется для обработки композиционных материалов?

6 Основные свойства Триплекса, термопана, оргстекла

7 Выбрать материал для выхлопной системы газотурбинного двигателя

8  Спроектировать и расчитать композиционный материал для детали. Материал матрицы В95

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 В отчете отображены ответы на  вопросы, поставленные в задании

1.3.2 В отчете отображены ответы на  вопросы, поставленные в задании

1.6.1 Ответы на задания дают полную характеристику видов матриц КМ

1.7.1 Пултрузия. В технологическом процессе ориентация волокон в профилях различных сечений осуществляется

методом протяжки, согласно которому собранные в жгут волокна с нанесенным связующим протягивают

через клинообразную нагретую фильеру, где происходит уплотнение и отверждение материала. 

1.8.1  Ответы на вопрос соответствуют содержанию лекции " Инструмент для обработки композитов"  Лучшим для

композитов, но не всегда применимым из-за конструктивных сложностей, является алмазный инструмент. В

настоящее время предлагается инструмент с режущими алмазными вставками, т.н. PCD-инструмент

(Polycrystalline Diamond — Поликристаллический алмаз).

1.10.1 Полнота ответа в соответствие с материалом лекции "

Триплекс, термопан, оргстекло.
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    Стеклокристаллические материалы «Ситаллы».

 

2.1.1 В отчете отображены ответы на  вопросы, поставленные в задании

2.4.1 Выполнен расчёт композиционного материала для детали, в соответствии с типовым расчетом

2.5.1 Выполнен проект композиционного материала с короткими волнами, в соответствии с общепринятыми

методами

№ семестра Вид промежуточной аттестации

6 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

1.3 1.3.1 1 Опрос Письменный опрос Контрольная

работа

3.1.11, 3.1.12

1.6 1.6.1 2 Опрос Письменный опрос Контрольная

работа

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,

2.3.4, 2.4.1, 2.4.2,

2.4.3, 2.4.4

1.7 1.7.1 3 Опрос Устный опрос Опрос 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9,

3.1.10

1.8 1.8.1 4 Опрос Устный опрос Опрос 2.3.5, 2.3.6, 4.1.1,

стр. 14 из 16



4.1.2, 4.1.7

1.10 1.10.1 5 Опрос Устный опрос Опрос 2.3.3, 2.4.6, 2.5.1,

2.5.2, 2.5.4, 2.5.5,

2.5.6, 2.5.7, 2.5.8,

2.5.10, 2.5.11, 2.5.12,

3.2.9, 3.2.10

2.1 2.1.1 6 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Отчет по работе 2.4.8

2.4 2.4.1 6 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Отчет по работе 3.2.11, 3.2.12, 4.1.5,

4.1.6

2.5 2.5.1 6 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Отчет по работе 3.2.5, 3.2.6

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1 Перечислить основные методы защиты от коррозии авиационных деталей из различных материалов

2 Перечислить виды матриц композиционных материалов

3 Рассказать технологию формообразования композиционных материалов на примере

4 Рассказать о характеристиках режущего инструмента для обработки композиционных материалов

5 Перечислить особенности строения, назначение и свойства различных групп неметаллических материалов

6 Выбрать материал для авиационной детали, дать его полную характеристику
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 Перечислены основные методы защиты от коррозии авиационных деталей из различных материалов

1.6.1 Перечислены основные виды матриц композиционных материалов

1.7.1 Перечислены основные технологические процессы формообразования композиционных материалов

1.8.1 Перечислены основные характеристики режущего инструмента для обработки композиционных материалов

1.10.1 Перечислены особенности строения, назначение и свойства различных групп неметаллических материалов

2.1.1 В практической работе дана точная характеристика материала

2.4.1 Проведен элементарный расчет композиционного материала для деталей авиационной техники

2.5.1 проведено проектирование композиционных материалов с короткими волокнами
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