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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 правила чтения технической документации;

1.2 конструкцию основных элементов

турбореактивных авиационных двигателей;

1.3 принципы работы различных схем

турбореактивных авиационных двигателей;

1.4 оборудование систем летательного аппарата и его

силовой установки;

1.5 принципы работы оборудования систем

летательного аппарата и их силовых установок;

1.6 особенности радиоэлектронного, приборного

оборудования и электроэнергетических систем,

взаимосвязи с другими элементами данной

системы и с другими системами

Уметь 2.1 анализировать конструкцию и составлять эскиз

основных элементов авиационного двигателя;

2.2 анализировать и составлять принципиальную

схему систем летательного аппарата;

2.3 анализировать возможные отказы и

неисправности агрегатов основных систем

бортового оборудования летательных аппаратов с

использованием принципиальной схемы;
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2.4 анализировать размещение бортового

оборудования на летательных аппаратах

различного назначения

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: (1.3.9.Анализ конструкции  и составление эскиза входного устройства конкретного авиационного

двигателя конкретного 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 1.7 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,

1.1.4, 1.1.7, 1.1.8,

1.1.9, 1.1.10, 1.2.1,

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,

1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,

1.3.4, 1.3.5, 1.3.6,

1.3.7, 1.3.8

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3

1.1, 1.2, 1.3,

1.5, 1.4, 1.6

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

С использованием

инструментария

1.3.7, 1.3.8

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.7 Ответить на вопросы теста (выберите один вариант ответа)
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1.1.Режим работы  воздухозаборника с замыкающим скачком уплотнения за горлом называется …..

а. докриическим

б. критическим

в. сверхкритическим

1.2.Изменение угла атаки в плоском воздухозаборнике с горизонтальным расположением поверхности

торможения ………

а. приводит к симметричному течению воздуха в нём

б. не приводит к несимметричному течению воздуха в нём

в. приводит к несимметричному течению воздуха в нём

1.3.Выдвижение конуса осесимметричного воздухозаборника приводит к …………. площади поперечного

сечения струи, входящей в воздухозаборник, и следовательно , у ……………….

а. …уменьшению …. уменьшению  тяги двигателя

б. …. уменьшению …… уменьшению располагаемого расхода воздуха
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в. …. уменьшению …… уменьшению режима работы двигателя

1.4.Плоский воздухозаборник регулируют……

а. угловым перемещением первой и второй шарнирно сочленённых подвижных панелей ступенчатого клина,

а также створками впуска

б. угловым перемещением второй и третьей шарнирно сочленённых подвижных панелей ступенчатого клина,

а также створками впуска

в. угловым перемещением третьей и четвёртой шарнирно сочленённых подвижных панелей ступенчатого

клина, а также створками впуска

1.5.Осесимметричный лобовой воздухозаборник представляет собой …

а. ступенчатый конус с несколькими коническими поверхностями

б. ряд последовательно расположенных плоских панелей, образующих ступенчатый клин

в. ступенчатый конус с последовательно расположенными плоскими панелями

1.1 Описать конструкцию входного устройства.

1.2 Описать назначение каждого основного элемента конструкции входного устройства.

1.3 Описать системы, обеспечивающие работоспособность входного устройства.

1.5 Описать авиационные материалы, применяемые в конструкции входного устройства
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1.4 Выполнить эскиз входного устройства с местными разрезами,  показывающие основные элементы

конструкции.

1.6 Оформить отчёт

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Выполнение теста

 

1.1. абзац 4стр. 106[2 ]

1.2. абзац 4стр. 110[ 2]

1.3. абзац 4стр. 113[ 2]

1.4. абзац 1стр.119 [ 2]

1.5. абзац 3стр. 92[ 2]

2.1.1 Чтение конструкторской документации: технического описания авиационного двигателя в соответствии с:

-ГОСТ 2.106—68 ЕСКД. Текстовые документы
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- ГОСТ 2.106-96. Последовательность и виды записи материалов

2.1.2 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

2.1.3 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

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (1.4.10.Анализ конструкции  и составление эскиза компрессора конкретного авиационного двигателя
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конкретного 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

1.2 1.2.1 2.7 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

1.1.4, 1.1.9, 1.4.1,

1.4.2, 1.4.3, 1.4.5,

1.4.6, 1.4.7, 1.4.8,

1.4.9

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3

2.1, 2.2, 2.3,

2.5, 2.4, 2.6

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

С использованием

инструментария

1.3.9, 1.4.8, 1.4.9

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.7 Ответить на вопросы теста (выберите один вариант ответа)

1.1.Ступень осевого компрессора состоит из ….

а. корпуса, рабочего колеса, спрямляющего аппарата

б. корпуса, рабочего колеса, спрямляющего аппарата, вала
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в. рабочего колеса, спрямляющего аппарата

1.2.Рабочее колесо компрессора служит для……

а. повышения давления воздуха в канале двигателя

б. передачи воздуху энергии, подводимой от газовой турбины с помощью лопаток

в. передачи воздуху тепла, подводимой от камеры сгорания с помощью лопаток

1.3.Для чего профили лопаток рабочего колеса устанавливают на диске под некоторым небольшим углом

атаки

а. для увеличения эффективности работы

б. для снижения аэродинамических нагрузок

в. для безотрывного обтекания 

1.4.Характерным параметром ступени компрессора, определяющим особенности обтекания лопаток

рабочего колеса, является  число …. потока на ….. диаметре колеса

а. ….М ……внешнем …. 

б. ….Мω… внешнем

в. …..Мс ….внешним

стр. 11 из 102



1.5.Запас устойчивости компрессора оценивают ….

а. степенью повышения давления

б. коэффициентом запаса устойчивости

в. степенью повышения давления, коэффициентом запаса устойчивости

2.1 Описать конструкцию компрессора

2.2 Описать назначение каждого основного элемента конструкции компрессора

2.3 Описать системы, обеспечивающие работоспособность компрессора

2.5 Описать авиационные материалы, применяемые в конструкции компрессора

2.4 Выполнить эскиз компрессора с местными разрезами, показывающие основные элементы конструкции

2.6 Оформить отчёт

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 Выполнение теста

1.1. абзац 3стр. 125[ м]

1.2. абзац 4стр. 125[ м]
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1.3. абзац 1стр.127 [м ]

1.4. абзац 4стр. 128[ м]

1.5. абзац 5стр. 137[ 2

2.1.1 Чтение конструкторской документации: технического описания авиационного двигателя в соответствии с:

-ГОСТ 2.106—68 ЕСКД. Текстовые документы

- ГОСТ 2.106-96. Последовательность и виды записи материалов

2.1.2 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

2.1.3 Оформление отчёта согласно заданию в соответствии с

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

документам. –Минск: Межгосударственный совет по
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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

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (1.5.11.Анализ конструкции  и составление эскиза камеры сгорания конкретного авиационного двигателя

конкретного 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

1.3 1.3.1 3.8 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

1.1.5, 1.1.6, 1.4.4,

1.5.1, 1.5.2, 1.5.3,

1.5.4, 1.5.7, 1.5.8,

1.5.9, 1.5.10

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3

3.1, 3.2, 3.3,

3.4, 3.6, 3.5,

3.7

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

С использованием

инструментария

1.4.10, 1.5.9, 1.5.10

Перечень заданий текущего контроля
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Номер

задания

Задания

3.8 Ответить на вопросы теста (выберите один вариант ответа)

1.Скорость движения воздушного потока в камере сгорания  …… распространения пламени

а. превышает скорость

б. ниже скорости

в. равна скорости

2.Достоинство «…. возможность быстрой замены в эксплуатации…» относится к ….

а. трубчатой камере сгорания

б. кольцевой камере сгорания

в.трубчато-кольцевой камере сгорания

3.Фронтовое устройство ограничивает ….

а. вибрационное горение в камере сгорания

б. количество первичного воздуха, поступающего в зону горения камеры сгорания
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в. количество первичного воздуха, поступающего для охлаждения камеры сгорания

4.Специального газосборника на выходе не требует

а. трубчатая камера сгорания

б. кольцевая камера сгорания

в. трубчато-кольцевая камера сгорания

5.Дренажный клапан в камере сгорания служит для …

а. слива топлива в случае неудачного запуска двигателя

б. слива топлива на всех режимах работы двигателя

в. слива топлива в случае вибрационного горения

3.1 Описать организацию процесса горения в камере сгорания

3.2 Описать конструкцию камеры сгорания

3.3 Описать назначение каждого основного элемента конструкции камеры сгорания

3.4 Описать системы, обеспечивающие работоспособность камеры сгорания

3.6 Описать авиационные материалы, применяемые в конструкции камеры сгорания

3.5 Выполнить эскиз камеры сгорания с местными разрезами, показывающие основные элементы конструкции
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3.7 Оформить отчёт

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 1. абзац 3стр. 175[ м]

2. абзац 1стр. 177[ м] 

3. абзац 4стр.177 [ м]

4. абзац 1стр. 178[ м] 

5. абзац 3стр. 181[ м]

2.1.1 Чтение конструкторской документации: технического описания авиационного двигателя в соответствии с:

-ГОСТ 2.106—68 ЕСКД. Текстовые документы

- ГОСТ 2.106-96. Последовательность и виды записи материалов

2.1.2 Построение изображения

в соответствии с:

-ГОСТ 2.316—68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц
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-ГОСТ 2.304—81 ЕСКД. Шрифты чертежные

-ГОСТ 2.301—68 ЕСКД. Форматы

-ГОСТ 2.109—73 ЕСКД. Основные требования к чертежам

2.1.3 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

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (1.6.9.Анализ конструкции  и составление эскиза газовой турбины конкретного авиационного двигателя

конкретного 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
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единицами

1.2 1.2.1 4.7 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

1.4.10, 1.5.6, 1.6.1,

1.6.2, 1.6.3, 1.6.4,

1.6.5, 1.6.6, 1.6.7,

1.6.8

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3

4.1, 4.2, 4.3,

4.5, 4.4, 4.6

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

С использованием

инструментария

1.5.11, 1.6.7, 1.6.8

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

4.7 Ответить на вопросы теста (выберите один вариант ответа)

1.1.Ступень турбины состоит из….

а. неподвижного соплового аппарата, и расположенного за ним рабочего колеса

б. рабочего колеса, и расположенного за ним неподвижного соплового аппарата

в. рабочего колеса, и расположенного за ним неподвижного соплового аппарата, корпуса

1.2.Давление газа перед рабочими лопатками газовой турбины  ………
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а. увеличиваются  в радиальном направлении 

б. увеличиваются  в осевом направлении

в. увеличиваются  в радиальном и осевом направлении

1.3.Для уменьшения прогиба ротора газовой турбины при числе ступеней более трёх, его опору размещают

…

а. впереди дисков

б. на равном расстоянии от первого диска и последнего 

в. позади дисков

1.4.Опору ротора низкого давления газовой турбины размещают ….. вала ротора высокого давления

а. внутри

б. снаружи

в. как одну опору для вала ротора низкого и высокого давления 

1.5.Дифлекторы устанавливают …

а. на рабочей поверхности лопатки газовой турбины для охлаждения
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б. внутри лопатки газовой турбины для охлаждения

в. перед лопаткой  газовой турбины для охлаждения

1.6.Консольное крепление лопаток соплового аппарата газовой турбины применяют для ….

а. во всех ступенях газовой турбины

б. в первой ступени газовой турбины

в. во второй и последующих ступенях газовой турбины

4.1 Описать конструкцию газовой турбины

4.2 Описать назначение каждого основного элемента конструкции газовой турбины

4.3 Описать системы, обеспечивающие работоспособность газовой турбины

4.5 Описать авиационные материалы, применяемые в конструкции газовой турбины

4.4 Выполнить эскиз газовой турбины с местными разрезами, показывающие основные элементы конструкции

4.6 Оформить отчёт

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя
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1.2.1 Выполнение теста

1.1. абзац 4стр. 159[ м]

1.2. абзац 3стр. 162[ м] 

1.3. абзац 1стр. 163[ м]

1.4. абзац 1стр.164 [ м]

1.5. абзац 5стр.165[ м] 

1.6. абзац 3стр. 167[ м]

2.1.1 Чтение конструкторской документации: технического описания авиационного двигателя в соответствии с:

-ГОСТ 2.106—68 ЕСКД. Текстовые документы

- ГОСТ 2.106-96. Последовательность и виды записи материалов

2.1.2 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
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-ГОСТ 2.301—68 ЕСКД. Форматы

-ГОСТ 2.109—73 ЕСКД. Основные требования к чертежам

2.1.3 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: (1.7.10.Анализ конструкции  и составление эскиза выходного устройства конкретного авиационного

двигателя конкретного 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
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1.1 1.1.1 5.7 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

1.3.9, 1.4.4, 1.5.3,

1.5.5, 1.5.6, 1.7.1,

1.7.2, 1.7.3, 1.7.4,

1.7.5, 1.7.6, 1.7.7,

1.7.8, 1.7.9

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3

5.1, 5.2, 5.3,

5.5, 5.4, 5.6

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

С использованием

инструментария

1.6.9, 1.7.8, 1.7.9

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

5.7 Ответить на вопросы теста (выберите один вариант ответа)

1.В форсажной камере сгорания коэффициент избытка воздуха ….

а. меньше, чем в основной камере сгорания

б. больше, чем в основной камере сгорания

в.равен коэффициенту избытка воздуха в основной камере сгорания

2.Стабилизатор пламени …….

а. снижает скорость движения газа
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б. удерживает фронт пламени

в. обеспечивают полное испарение топлива 

3.Нерегулируемое дозвуковое сопло выполняют …

а. с уменьшающейся к выходу площадью поперечного сечения

б. с увеличивающейся к выходу площадью поперечного сечения

в. с неизменной к выходу площадью поперечного сечения

4.Каждая створка в створчатом однорядном сопле подвешивается шарнирно на …

а. одном штифте

б. двух штифтах

в. трёх штифтах

5.Первый венец в створчатом двухрядном сопле подобен …… створчатому венцу, а второй венец

соответствует ……. участку сопла Лаваля

а. расширяющемуся …. сужающемуся

б. сужающемуся……… расширяющемуся
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в. расширяющемуся…… расширяющемуся

6. Реверсивное устройство располагается ….

а. перед соплом двигателя

б. после сопла двигателя

в.вместо сопла двигателя

7. Воздух в пневмоцилиндры управления реверсом двигателя отбирается ….

а. от гидравлической системы самолёта

б.от пневматической системы самолёта

в.от компрессора двигателя

5.1 Описать конструкцию выходного устройства

5.2 Описать назначение каждого основного элемента конструкции выходного устройства

5.3 Описать системы, обеспечивающие работоспособность выходного  устройства

5.5 Описать авиационные материалы, применяемые в конструкции выходного устройства

5.4 Выполнить эскиз выходного устройства с местными разрезами, показывающие основные элементы

конструкции

5.6 Оформить отчёт
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Выполнение теста

1. абзац 3стр. 183[ 1]  

2. абзац 2стр.185 [ 1]

3. абзац 1стр. 191[ 1]  

4. абзац 4стр. 191[ 1]

5. абзац 3стр. 193[ 1]  

6. абзац 4стр. 199[ 1]

7. абзац 1стр.200 [ 1]

2.1.1 Чтение конструкторской документации: технического описания авиационного двигателя в соответствии с:

-ГОСТ 2.106—68 ЕСКД. Текстовые документы

- ГОСТ 2.106-96. Последовательность и виды записи материалов

2.1.2 Построение изображения
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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

2.1.3 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

2.6 Текущий контроль (ТК) № 6 

Тема занятия: (1.8.11.Контрольная работа 

 Выполнение тестового задания по теме: «Силовые установки  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

1.2 1.2.1 6.1 Опрос Тестирование Компьютерное

тестирование

1.6.9, 1.8.1, 1.8.2,

1.8.3, 1.8.4, 1.8.5,

1.8.6, 1.8.7, 1.8.8,

1.8.9, 1.8.10

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

6.1 Ответить на вопросы теста (выберите один вариант ответа)

1.В выходное устройство ТРД входят агрегаты: 

а. реактивное сопло

б. реактивное сопло, реверсивное устройство

в. реактивное сопло, реверсивное устройство, форсажная камера сгорания

2. Для дозвуковой авиации предусмотрено …….  марок топлива,  для сверхзвуковой  — две.
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а. пять …..две

б. три……две

в. четыре….две

3. Допустимые уровни шума…..

а. 110ЕРNqБ

б. 80ЕРNqБ

в. 140 ЕРNqБ

4. Как расшифровывается ТРДД

а. турбовентиляторный двигатель

б. двухконтурный турбореактивный двигатель

в. двухвальный турбореактивный двигатель

5. Принципиальная схема турбореактивного двигателя состоит из …..

а. входное устройство-компрессор-камера сгорания-газовая турбина-выходное устройство

б. входное устройство-компрессор-камера сгорания-газовая турбина-свободная турбина - выходное
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устройство

в. входное устройство-компрессор низкого давления- компрессор высокого давления -камера сгорания-

турбина высокого давления – турбина низкого давления-выходное устройство

6. Для дозвуковых бомбардировщиков, транспортных и пассажирских самолётов с большой дальностью

полёта и скоростью не выше 800 км/ч используют следующий тип двигателя…

а. турбореактивный

б. турбовинтовой

в. турбовальный

7. Недостаток: резкое падение тяги силовой установки с ростом скорости полета относится если двигатель

расположен в ……части фюзеляжа

а. средней части

б. в хвостовой части

в. носовой 

8.Режим работы  воздухозаборника с замыкающим скачком уплотнения за горлом называется …..

а. докритическим
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б. критическим

в. сверхкритическим

9.Изменение угла атаки в плоском воздухозаборнике с горизонтальным расположением поверхности

торможения ………

а. приводит к симметричному течению воздуха в нём

б. не приводит к несимметричному течению воздуха в нём

в. приводит к несимметричному течению воздуха в нём

10.Выдвижение конуса осесимметричного воздухозаборника приводит к …………. площади поперечного

сечения струи, входящей в воздухозаборник, и следовательно , у ……………….

а. …уменьшению …. уменьшению  тяги двигателя

б. …. уменьшению …… уменьшению располагаемого расхода воздуха

в. …. уменьшению …… уменьшению режима работы двигателя

11.Какая компоновочная схема осевого компрессора обладает свойством саморегулирования

а. однороторная

б. двухроторная
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в. трёхроторная

12.проточная часть осевого компрессора с постоянным наружным диаметром приводит…..

а. к некоторому снижению КПД последних ступеней

б. увеличению лопаток последних ступеней

в. увеличению массы компрессора

13.Дисковый ротор состоит из….

а. барабана и боковых дисков с цапфами

б. дисков и вала

в. барабана, дисков и вала

14.Наиболее широкое применение замковой части лопаток компрессора  получили …

а. замок типа «ласточкин хвост»

б. замок типа «ёлочка»

в. замок типа «вильчатый»

15.Величина аэродинамической силы, изгибающей лопатку  …… ,чем центробежная сила, растягивающая
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лопатку

а. меньше

б. равна

в. больше

16.Конструктивный элемент компрессора – внутренний бандаж относится к ….

а. рабочему колесу

б. спрямляющему аппарату

в.корпусу

17.Для каких целей в осевом компрессоре используют лабиринтные уплотнения

а. для уменьшения перетеканий воздуха со стороны выхода из спрямляющего аппарата

б. для уменьшения попадания в канал паров масла из опор компрессора

в. для уменьшения перетеканий воздуха со стороны выхода из спрямляющего аппарата, попадания в канал

паров масла из опор компрессора

18.Ступень турбины состоит из….
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а. неподвижного соплового аппарата, и расположенного за ним рабочего колеса

б. рабочего колеса, и расположенного за ним неподвижного соплового аппарата

в. рабочего колеса, и расположенного за ним неподвижного соплового аппарата, корпуса

19.Давление газа перед рабочими лопатками газовой турбины  ………

а. увеличиваются  в радиальном направлении 

б. увеличиваются  в осевом направлении

в. увеличиваются  в радиальном и осевом направлении

20.Для уменьшения прогиба ротора газовой турбины при числе ступеней более трёх, его опору размещают …

а. впереди дисков

б. на равном расстоянии от первого диска и последнего 

в. позади дисков

21.Скорость движения воздушного потока в камере сгорания  …… распространения пламени

а. превышает скорость

б. ниже скорости

стр. 35 из 102



в. равна скорости

22.Достоинство «…. возможность быстрой замены в эксплуатации…» относится к ….

а. трубчатой камере сгорания

б. кольцевой камере сгорания

в.трубчато-кольцевой камере сгорания

23.Фронтовое устройство ограничивает ….

а. вибрационное горение в камере сгорания

б. количество первичного воздуха, поступающего в зону горения камеры сгорания

в. количество первичного воздуха, поступающего для охлаждения камеры сгорания

24.В форсажной камере сгорания коэффициент избытка воздуха ….

а. меньше, чем в основной камере сгорания

б. больше, чем в основной камере сгорания

в.равен коэффициенту избытка воздуха в основной камере сгорания

25.Нерегулируемое дозвуковое сопло выполняют …
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а. с уменьшающейся к выходу площадью поперечного сечения

б. с увеличивающейся к выходу площадью поперечного сечения

в. с неизменной к выходу площадью поперечного сечения

26.Первый венец в створчатом двухрядном сопле подобен …… створчатому венцу, а второй венец

соответствует ……. участку сопла Лаваля

а. расширяющемуся …. сужающемуся

б. сужающемуся……… расширяющемуся

в. расширяющемуся…… расширяющемуся

27. Реверсивное устройство располагается ….

а. перед соплом двигателя

б. после сопла двигателя

в.вместо сопла двигателя

28. Осевое положение ротора относительно статора фиксируют ….

а. радиально-упорным подшипником
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б. радиально-опорным подшипником

в. роликовым  и  шариковым подшипниками

29. Крутящий момент турбины уравновешивается …..

а. аэродинамическим моментом на рабочих лопатках

б.моментом сопротивления компрессора

в.центробежным моментом

30. В настоящее время в авиационных двигателях применяют …..

а. шарикоподшипники радиальные однорядные, шарикоподшипники радиально-упорные

б.радиальные однорядные, шарикоподшипники радиально-упорные

в. шарикоподшипники радиальные однорядные, радиальные однорядные,  шарикоподшипники радиально-

упорные

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя
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1.2.1 Выполнение теста

1. абзац 5стр. 212[ 5]

2.

- ГОСТ 10227-86

- ГОСТ 12308-89

.3 

- ГОСТ 17228-78.

4. абзац 4стр.32 [ 5]

5 рисунок 37 стр.29[5]

6 абзац 2стр. 35[ 5]

7. абзац 2стр. 37[ 5]

8. абзац 4стр. 106[ 1]

19. абзац 4стр. 110[ 1]

10. абзац 4стр. 113[ 1]
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11. абзац 3стр. 143[ 1]

12. абзац 2стр. 145[ 1]

13. абзац 7стр. 146[ 1]

14. абзац 5стр. 148[ 1]

15. абзац 1стр.149 [ 1]

16. абзац 3стр. 149[ 1]  

17. абзац 3стр.150 [ 1]

18. абзац 4стр. 159[ 1]

19. абзац 3стр. 162[ 1]

20. абзац 1стр. 163[ 1]

21. абзац 3стр. 175[ 1]

22. абзац 1стр. 177[ 1]  

23. абзац 4стр.177 [ 1]

24. абзац 3стр. 183[ 1]  
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25. абзац 1стр. 191[ 1]  

26. абзац 3стр. 193[ 1]  

27. абзац 4стр. 199[ 1]

28. абзац 2стр. 211[ 1]  

29. абзац 2стр. 213[ 1]  

30. абзац 5стр. 215[ 1]  

2.7 Текущий контроль (ТК) № 7 

Тема занятия: (2.1.14.Анализ  размещения бортового оборудования на летательных аппаратов различного назначения)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.4 1.4.1, 1.4.2,

1.4.3, 1.4.4,

1.4.5, 1.4.6

7.8, 7.9, 7.10,

7.11, 7.12,

7.13

Опрос Устный опрос индивидуальный 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5,

2.1.6, 2.1.8, 2.1.9,

2.1.10, 2.1.11

2.4 2.4.1, 2.4.2,

2.4.3, 2.4.4

7.1, 7.2, 7.3,

7.4, 7.5, 7.6,

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

С использованием

инструментария

2.1.12, 2.1.13
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7.7

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

7.8 Ответить на вопрос:

Для чего необходима рациональная компоновка кабины экипажа

7.9 Ответить на вопрос:

Какие приборы размещают в зоне 1 на приборной доске в кабине экипажа

7.10 Ответить на вопрос:

Каким образом выделяются части приборной доски, где сгруппированы однородные по назначению

приборы

7.11 Ответить на вопрос:

Как в соответствии со стандартом на приборной доске размещаются пилотажные приборы

7.12 Ответить на вопрос:

Какие приборы размещаются в кабине штурмана на многоместных самолётах (вертолётах)

7.13 Ответить на вопрос:

Перечислите конструкционные мероприятия направленные на снижение физиологической утомляемости
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пилота

7.1 Описание общей компоновки оборудования конкретного летательного аппарата

7.2 Описание авиационного оборудования конкретного летательного аппарата

7.3 Описание радиоэлектронного оборудования конкретного летательного аппарата

7.4 Описание авиационного вооружения и десантно – транспортного вооружения конкретного летательного

аппарата

7.5 Выполнить три эскиза конкретного летательного аппарата и показать расположение АО, РЭО, АВ и ДТО

7.6 Предложить Ваши варианты возможного размещения оборудования на конкретном летательном аппарате

7.7 Оформить отчёт

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.4.1 Ответ на вопрос

–абзац 4стр. 221[2]

1.4.2 Ответ на вопрос

–абзац 6стр. 221[2]

1.4.3 Ответ на вопрос

–абзац 2стр. 223[2]
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1.4.4 Ответ на вопрос

–абзац 5стр. 222[2]

1.4.5 Ответ на вопрос

–абзац 3стр. 222[2]

1.4.6 Ответ на вопрос

–абзац 3стр. 224[2]

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

-ГОСТ 2.106—68 ЕСКД. Текстовые документы

2.4.2 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

2.4.3 Оформление предложения о изменении размещения оборудования в соответствии с:

-ГОСТ 2.105 - 95 «Общие требования к текстовым документам»

стр. 44 из 102



2.4.4 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 отчёт

2.8 Текущий контроль (ТК) № 8 

Тема занятия: (2.4.9.Специальное оборудование летательных аппаратов.  Десантно-транспортное оборудование.

Оборудование для перевозки крупногабаритных грузов. )

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 8.1 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

2.1.2, 2.1.3, 2.2.1,

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,

2.2.5, 2.2.6, 2.3.1,

2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
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2.3.5, 2.3.6, 2.3.7,

2.3.8, 2.4.1, 2.4.3,

2.4.5, 2.4.7, 2.4.8

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

8.1 Выполнить тестовое задание (выберите один вариант ответа)

1.Стартёр-генератор на летательном аппарате служит для……

а. запуска основных двигателей

б. снабжать бортовую сеть высококачественную энергией

в. снабжать бортовую сеть высококачественную энергией, запуска основных двигателей

2. Тип генератора серии  ГСР-3000 относится к генератору …..

а. постоянного тока

б. переменного тока

в. комбинированному

стр. 46 из 102



3.Тип генератора серии ГТ относится к генератору …..

а. постоянного тока

б. постоянного тока

в. постоянного тока

4.Генератор серии СГО выполнен по схеме …

а. с независимым возбуждением

б. с зависимым возбуждением

в. самовоздуждения

5.Функцию «…отключает генератор от сети при определённой величине обратного тока…» выполняет ….

а. дифференциально-минимальное реле

б. предохранители

в. регулятор напряжения

6.Аккумуляторная батарея 12-САМ-28 относится…..

а. к свинцовым 
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б. к серебряно-цинковым

в. кадминево-никелевым

7. Преобразователь рода тока серии ПТ относится …

а. к однофазным

б. трёхфазным

в. двухфазным

8.Для монтажа самолётной электрической сети в отсеках , где температурный режим не превышает +90°C,

используется провод серии….

а. БПВЛ

б. БПДО

в. БПГРЛ

9.Предохранители серии ПВ относятся к группе ….

а. быстродействующих аппаратов защиты

б. малоинерционных аппаратов защиты
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в. инерционных аппаратов защиты

10.Биметаллический автомат защиты типа АЗР относится к ….

а. автомату защиты без свободного расцепления

б. автомату защиты со свободным расцепления

в. автомату защиты герметичного исполнения

11.К светильникам общего освещения относятся светильники серии ….

а. ЛКС

б. АПМ

в. СВ

12.К светосигнальному оборудованию относятся ….

а. БАНО

б. ТСК

в. ФРС

13.Количество фар на самолёте определяется …
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а. конструкцией самолёта

б. типом самолёта

в. типом электропроводки на самолёте

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.6.1 Выполнение теста

1.абзац 5стр.10 [2]

2. абзац 5стр. 12[2]

3. абзац 6стр. 14[2]

4. абзац 6стр. 14[2]

5. абзац 2стр. 20[2]

6. абзац 9стр.24 [2]

7. абзац 8стр. 30[2]
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8. абзац 4стр. 38[2]

9. абзац 4стр.46 [2]

10. абзац 3стр.48 [2]

11. абзац 6стр. 60[2]

12. абзац 8стр. 61[2]

13. абзац 2стр. 64[2]

2.9 Текущий контроль (ТК) № 9 

Тема занятия: (2.6.16.Анализ и составление принципиальной схемы топливной системы конкретного 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

1.5 1.5.1 9.8 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

2.1.7, 2.5.1, 2.5.2,

2.5.5, 2.5.6, 2.5.7,

2.5.8, 2.5.9, 2.6.1,

2.6.3, 2.6.4, 2.6.5,
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2.6.7, 2.6.8, 2.6.9,

2.6.11, 2.6.12

2.2 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3, 2.2.4

9.1, 9.2, 9.3,

9.5, 9.6, 9.4,

9.1, 9.7

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

С использованием

инструментария

2.6.13, 2.6.14, 2.6.15

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

9.8 Выполнить тестовое задание (выберите один вариант ответа)

1.К приборам для измерения давления жидкости и газов используются ….

а. ДВ

б. ТГЗ

в. ЭДМУ

2.Оборудование позволяющее передать на борт самолёта командную и получать контрольную информацию

с самолёта называется …

а. радиосвязным 
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б. радионавигационным

в. радиотелеметрическим

3.К наружной слабонаправленной антенне относится тип антенны …

а. лучевая

б. фонарная

в. шлейфовая

4.Для внутрисамолётной телефонной связи между членами экипажа применяются …

а. устройства типа СПУ

б. устройства типа ДИСС

в. устройства типа СГУ

5.Командные радиостанции обеспечивают связь ….

а. в пределах прямой видимости

б. телефонную связь между экипажем и наземным пунктом управления

в. телеграфную связь между экипажем и наземным пунктом управления
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6. На самолётах местных авиалиний устанавливают ….. 

а. одну командную радиостанцию

б. две командные радиостанции

в. три командные радиостанции

9.1 Описать технические данные топливной  системы в виде таблицы

9.2 Описать конструкцию основных агрегатов топливной системы летательного аппарата

9.3 Выполнить эскиз летательного аппарата и указать размещение агрегатов топливной системы на летательном

аппарате

9.5 Описать принцип работы топливной системы с использованием принципиальной схемы системы

9.6 Описать приборы контроля работоспособности топливной системы и указать на приборной доске кабины

экипажа их размещение

9.4 Отобразить графически принципиальную схему топливной системы

9.7 Оформить отчёт

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.5.1 Выполнение теста
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1. абзац 6стр. 70[2]

2. абзац 5стр. 78[2]

3. абзац 4стр. 91[2]

4. абзац 1стр. 99[2]

5. абзац 2стр. 106[2]

6. абзац 5стр. 106[2]

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

-ГОСТ 2.106—68 ЕСКД. Текстовые документы

2.2.2 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

2.2.3 Оформление таблиц в отчете в соответствии с:
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-ГОСТ 2.105.

2.2.4 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

2.10 Текущий контроль (ТК) № 10 

Тема занятия: (2.6.19.Анализ возможных отказов и неисправностей агрегатов топливной системы конкретного

летательного аппарата с использованием принципиальной схемы )

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 10.5 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

1.7.10, 2.1.2
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2.3 2.3.1, 2.3.2,

2.3.3

10.1, 10.2,

10.3, 10.4

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

С использованием

инструментария

2.6.17, 2.6.18

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

10.5 Выполнить тестовое задание (выберите один вариант ответа)

1. Передача речевой информации обеспечивается совместной работой …..

а. ларингофонов и модулятора

б. ларингофонов и подавителя шумов

в. ларингофонов и детектором самоконтроля

2. К аварийной радиостанции относится радиостанция типа …

а. Р-864

б.Р-863

в.Р-855
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3. Под радиопрозрачным обтекателем на самолёте (вертолёте) устанавливают ….

а. радиостанции дальней связи

б. радиолокационные станции

в. аварийные радиостанции

4. Какими приборами измеряется истинная высота полёта самолёта

а. барометрическими приборами

б. радиовысотомерами

в. анероидно-манометрическими приборами

5. Истинная скорость полёта самолёта измеряется ….

а. анероидно-манометрическими приборами

б. радиотехническими средствами

в. барометрическими приборами

6.Радиовысотомер типа РВ-18 относится к радиовысотомерам ……

а. больших высот
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б. малых высот

в. барометрической высоты

10.1 Отобразить графически принципиальную схему  топливной системы

10.2 Проанализировать причины отказов и неисправностей  агрегатов топливной системы

10.3 Проанализировать влияние отказов и неисправностей на работоспособность топливной системы

10.4 Оформить отчёт

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Выполнение теста

1. абзац 5стр. 109[2]

2. абзац 7стр. 114[2]

3. абзац 5стр. 119[2]

4. абзац 4стр. 122[2]

5. абзац 4стр. 123[2]

6. абзац 1стр. 131[2]
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2.3.1 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

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

-ГОСТ 2.106—68 ЕСКД. Текстовые документы

2.3.3 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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2.11 Текущий контроль (ТК) № 11 

Тема занятия: (2.6.27.Анализ и составление принципиальной схемы масляной системы конкретного 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

1.5 1.5.1 11.8 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

2.6.22

2.2 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3, 2.2.4

11.1, 11.2,

11.3, 11.5,

11.6, 11.4,

11.1, 11.7

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

С использованием

инструментария

2.6.16, 2.6.24, 2.6.25,

2.6.26

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

11.8 Выполнить тестовое задание (выберите один вариант ответа)

1. Вариометры предназначены для измерения ….

а. истинной скорости полёта
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б. приборной скорости полёта

в. вертикальной скорости полёта

2. Каким оборудованием измеряется скорость и угол сноса летательного аппарата

а. ДИСС

б. КПСС

в. РВ-УМ

3.Прибор КИ-13 относится к …

а. магнитным компасам

б. астрономическим компасам

в. радиотехническим компасам

4. Автоматический радиокомпас типа АРК -15 относится к 

а. магнитным компасам

б. астрономическим компасам

в. радиотехническим компасам
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5. К указателю поворота и скольжения летательного аппарата относится прибор типа …

а. ЭУП - 53

б. гирокомпас

в. ЦГВ

6. Центральная гировертикаль предназначена …

а. для определения местоположения самолёта в пространстве

б. для определения углов отклонения осей самолёта от истинной вертикали места

в. для определения географических координат самолёта

11.1 Описать технические данные масляной  системы в виде таблицы

11.2 Описать конструкцию основных агрегатов масляной системы летательного аппарата

11.3 Выполнить эскиз летательного аппарата и указать размещение агрегатов масляной системы на летательном

аппарате

11.5 Описать принцип работы  масляной системы с использованием принципиальной схемы системы

11.6 Описать приборы контроля работоспособности масляной системы и указать на приборной доске кабины

экипажа их размещение

11.4 Отобразить графически принципиальную схему масляной системы
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11.7 Оформить отчёт 

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.5.1 Выполнение теста

1. абзац 1стр. 135[2]

2. абзац 1стр. 138[2]

3. абзац 2стр. 139[2]

4. абзац 3стр. 144[2]

5. абзац 7стр. 151[2]

6. абзац 3стр. 154[2]

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

-ГОСТ 2.106—68 ЕСКД. Текстовые документы

2.2.2 Построение изображения

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

2.2.3 Оформление таблиц в отчете в соответствии с:

-ГОСТ 2.105.

2.2.4 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

2.12 Текущий контроль (ТК) № 12 

Тема занятия: (2.6.30.Анализ возможных отказов и неисправностей агрегатов масляной системы конкретного

летательного аппарата с использованием принципиальной схемы.)
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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 12.5 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

2.3 2.3.1, 2.3.2,

2.3.3

12.1, 12.2,

12.3, 12.4

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

С использованием

инструментария

2.6.19, 2.6.28, 2.6.29

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

12.5 Выполнить тестовое задание (выберите один вариант ответа)

1. Для полётов в районах высоких широт используют …

а. магнитный компас

б. центральную гировертикаль

в. гирополукомпасы

2. Курсовая система типа КС может работать в режиме
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а. гирополукомпаса

б. гирополукомпаса и магнитной коррекции

в. гирополукомпаса, магнитной и астрономической коррекции

3. Система РСБН – это …

а. радиотехническая система ближней навигации и посадки

б. радиотехническая система дальней навигации

в.инерциальная навигационная система

4.Основным элементом радиолокационной системы посадки является …

а. ближний  радиомаяк

б. курсовой радиомаяк

в. посадочный радиолокатор

5. Командно-пилотажный прибор выполнен в виде

а. указателя авиагоризонта

б. поворотной шкалы и неподвижного треугольника
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в. флажка указателя

6. Автопилот работает в режиме согласования, стабилизации или управления параметрами движения

а. скорость, высота, угол тангажа, угол крена 

б. высота, угол тангажа, угол крена, угол скольжения

в. скорость, угол тангажа, угол крена, угол скольжения

12.1 Отобразить графически принципиальную схему  масляной системы

12.2 Проанализировать причины отказов и неисправностей  агрегатов масляной системы

12.3 Проанализировать влияние отказов и неисправностей на работоспособность масляной системы

12.4 Оформить отчёт

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Выполнение теста

1. абзац 5стр. 157[2]

2. абзац 5стр. 160[2]
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3. абзац 7стр. 163[2]

4. абзац 6стр.171 [2]

5. абзац 3стр. 174[2]

6. абзац 4стр. 183[2]

2.3.1 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

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

-ГОСТ 2.106—68 ЕСКД. Текстовые документы

2.3.3 Оформление отчёта согласно заданию в соответствии с

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

документам. –Минск: Межгосударственный совет по
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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 отчёт

2.13 Текущий контроль (ТК) № 13 

Тема занятия: (2.6.48.Анализ и составление принципиальной схемы  системы управления конкретного 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

1.5 1.5.1 13.8 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

2.6.33, 2.6.36, 2.6.39,

2.6.40, 2.6.42, 2.6.44

2.2 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3, 2.2.4

13.1, 13.2,

13.3, 13.5,

13.6, 13.4,

13.1, 13.7

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

С использованием

инструментария

2.6.27, 2.6.46, 2.6.47

Перечень заданий текущего контроля
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Номер

задания

Задания

13.8 Выполнить тестовое задание (выберите один вариант ответа)

1. Применение гермошлема увеличивает безопасную высоту полётов до …

а. 30 км

б. 40км

в. 30-40км

2. Для подержания температурного режима на самолёте применяется система 

а. вентиляции и обогрева

б. кондиционирования

в. противообледенительная

3. Агрегат типа РИО-3 применяется в системе ….

а. противообледенительной

б. противопожарной

в. управления
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4. Снижение мощности силовой установки на летательном аппарате приводит применение …..

а. электрической противообледенительной системы 

б. химической противообледенительной системы

в. тепловой противообледенительной системы

5. Электрическая противообледенительная система применяется при обогреве

а. лобовых стёкол кабины экипажа

б. воздушных винтов

в. лобовых стёкол кабины экипажа, воздушных винтов

6. Противопожарная система летательного аппарата работает ….

а. автоматически

б. от нажатия кнопки пожаротушения пилотом

в. первая очередь срабатывает автоматически, последующие от нажатия кнопки пожаротушения пилотом

13.1 Описать технические данные системы управления в виде таблицы

13.2 Описать конструкцию основных агрегатов  системы управления летательного аппарата
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13.3 Выполнить эскиз летательного аппарата и указать размещение агрегатов  системы управления на

летательном аппарате

13.5 Описать принцип работы   системы управления с использованием принципиальной схемы системы

13.6 Описать приборы контроля работоспособности  системы управления и указать на приборной доске кабины

экипажа их размещение

13.4 Отобразить графически принципиальную схему  системы управления

13.7 Оформить отчёт

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.5.1 Выполнение теста

1. абзац 2стр.197 [2]

2. техническое описание летательного аппарата

3. абзац 4стр.202 [2]

4. абзац 3стр.205 [2]

5. абзац 2стр. 206[2]
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6. абзац 5стр.210 [2]
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2.2.1 Чтение конструкторской документации: технического описания летательного аппарата в соответствии с:

-ГОСТ 2.106—68 ЕСКД. Текстовые документы

2.2.2 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

2.2.3 Оформление таблиц в отчете в соответствии с:

-ГОСТ 2.105.

2.2.4 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
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- ГОСТ 7.32-91. Правила Оформления отчёта

2.14 Текущий контроль (ТК) № 14 

Тема занятия: (2.6.51.Анализ возможных отказов и неисправностей агрегатов системы  управления конкретного

летательного аппарата с использованием принципиальной схемы)

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 14.5 Опрос Тестирование Письменное

тестирование

2.6.49

2.3 2.3.1, 2.3.2,

2.3.3

14.1, 14.2,

14.3, 14.4

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

С использованием

инструментария

2.6.30, 2.6.49, 2.6.50

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

14.5 Выполнить тестовое задание (выберите один вариант ответа)

1. На современных летательных аппаратах для предотвращения взрыва топливных баков применяют ….

а. систему нейтрального газа
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б. противопожарную систему

в. пенополиуретан

2.Самостоятельное покидание летательного аппарата через сдвижной блистер или дверь возможно при

полёте с приборной скоростью порядка …. км/час на высоте …м

а. 500…200

б. 800…400

в. 1200…600

3. Человек способен переносить изменения перегрузок со скоростью до … ед/с в направлении «голова-таз»

а. 200

б. 300

в. 400

4. Для пассажиров предусмотрены на борту самолёта индивидуальные морские спасательные средства типа

…

а. АСЖ

б. ВМСК
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в. МЛАС

14.1 Отобразить графически принципиальную схему   системы управления

14.2 Проанализировать причины отказов и неисправностей  агрегатов системы управления

14.3 Проанализировать влияние отказов и неисправностей на работоспособность системы управления

14.4 Оформить отчёт 

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Выполнение теста

1. техническое описание летательного аппарата

2. абзац 1стр. 212[2]

3. абзац 4стр. 213[2]

4. абзац 3стр. 218[2]

2.3.1 Построение изображения

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

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

-ГОСТ 2.106—68 ЕСКД. Текстовые документы

2.3.3 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 отчёт

2.15 Текущий контроль (ТК) № 15 

Тема занятия: (2.7.8.Контрольная работа. 

Выполнение варианта тестового задания по теме: "Силовые установки и бортовое оборудование 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

1.2 1.2.1 15.1 Опрос Тестирование Компьютерное

тестирование

1.8.11, 1.8.12

1.4 1.4.1 15.2 Опрос Тестирование Компьютерное

тестирование

2.4.2, 2.4.4, 2.4.6,

2.4.10, 2.5.3, 2.5.4,

2.5.6, 2.5.10, 2.6.2,

2.6.6, 2.6.10, 2.6.20,

2.6.21, 2.6.22, 2.6.23,

2.6.31, 2.6.32, 2.6.33,

2.6.34, 2.6.35, 2.6.36,

2.6.37, 2.6.38, 2.6.39,

2.6.40, 2.6.41, 2.6.42,

2.6.43, 2.6.44, 2.6.45,

2.6.52, 2.6.53, 2.7.1,

2.7.2, 2.7.3, 2.7.4,

2.7.5, 2.7.6, 2.7.7

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания
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15.1 Ответить на вопросы теста (выберите один вариант ответа)

1. Динамическая составляющая силы тяги равна ………………

а. секундному изменению количества движения газа, проходящего через  двигатель

б. избыточному давления на срезе сопла

в. килограмму секундного массового расхода воздуха, проходящего через двигатель

2. Внутренний (эффективный) КПД –  это ……отношение полезной работы  реального цикла к теплоте,

внесённой в двигатель при сгорании топлива

а. отношение полезной работы идеального цикла к подведённой теплоте, внесённой в двигатель при

сгорании топлива

б. отношение полезной работы  реального цикла к теплоте, внесённой в двигатель при сгорании топлива

в. отношение работы силы тяги к полезной работы цикла

3. Номинальный режим работы авиационного двигателя используется …

а. при длительном наборе высоты и полётах с большой скоростью

б. при взлёте, наборе высоты, достижения максимальной скорости полёта, выполнения манёвров

в. запуска двигателя, при планировании, при пробеге летательного аппарата после посадки
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4. Ограничения по неустойчивой работе компрессора связаны с ……

а. с уменьшением его запаса устойчивости в областях высоких и низких значений частоты вращения ротора

турбокомпрессора в результате изменения режима работы двигателя и режима полёта летательного аппарата

б. обогащение или обеднение (резкое) топливно – воздушной смеси может привести к срыву пламени

в. максимально допустимой температуре воздуха на входе в двигатель

5. Дроссельными характеристиками авиационного двигателями называются …..

а. зависимости тяги и удельного расхода топлива от режима работы двигателя, задаваемого положением

РУД, при неизменных М и Н и принятой программе регулирования

б. зависимости его тяги и удельного расхода топлива от числа М полета (скорости полета) на заданном

режиме работы при неизменной высоте и принятой для двигателя программе регулирования

в. зависимости тяги и удельного расхода топлива двигателя от высоты полета при М = const (или V = const),

принятой программе регулирования и заданном режиме работы двигателя.

6. Внешние формы гондол авиационного двигателя определяются 

а. типом двигателя, местом его установки на самолете

б. местом его установки на самолете, габаритами элементов силовой установки

в. типом двигателя, местом его установки на самолете, габаритами элементов силовой установки
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7. Изотермическими процессами называются процессы изменения состояния термодинамической системы

………..

а. при постоянной температуре (Т=const)

б. при постоянном давлении (p=const).

в. при постоянном объёме (V=const)

8. Требование: простота конструкции, малая масса и габаритные размеры предъявляется к 

а. входному устройству

б. газовой турбины

в. выходному устройству

9. Величина потерь полного давления, или степень газодинамического совершенства, относится к основному

параметру….

а. компрессора

б. газовой турбины

в. реверсивного устройства

10. Осевые силы, передаются от ротора компрессора через ……. на корпус статора компрессора
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а. роликовые подшипники

б. шариковые подшипники

в. опорно-упорные подшипники

11.Плоский воздухозаборник регулируют……

а. угловым перемещением первой и второй шарнирно сочленённых подвижных панелей ступенчатого клина,

а также створками впуска

б. угловым перемещением второй и третьей шарнирно сочленённых подвижных панелей ступенчатого клина,

а также створками впуска

в. угловым перемещением третьей и четвёртой шарнирно сочленённых подвижных панелей ступенчатого

клина, а также створками впуска

12.Осесимметричный лобовой воздухозаборник представляет собой …

а. ступенчатый конус с несколькими коническими поверхностями

б. ряд последовательно расположенных плоских панелей, образующих ступенчатый клин

в. ступенчатый конус с последовательно расположенными плоскими панелями

13.Ступень осевого компрессора состоит из ….
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а. корпуса, рабочего колеса, спрямляющего аппарата

б. корпуса, рабочего колеса, спрямляющего аппарата, вала

в. рабочего колеса, спрямляющего аппарата

14.Рабочее колесо компрессора служит для……

а. повышения давления воздуха в канале двигателя

б. передачи воздуху энергии, подводимой от газовой турбины с помощью лопаток

в. передачи воздуху тепла, подводимой от камеры сгорания с помощью лопаток

15.Для чего профили лопаток рабочего колеса устанавливают на диске под некоторым небольшим углом

атаки

а. для увеличения эффективности работы

б. для снижения аэродинамических нагрузок

в. для безотрывного обтекания 

16.Характерным параметром ступени компрессора, определяющим особенности обтекания лопаток рабочего

колеса, является  число …. потока на ….. диаметре колеса

а. ….М ……внешнем …. 
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б. ….Мω… внешнем

в. …..Мс ….внешним

17.Запас устойчивости компрессора оценивают ….

а. степенью повышения давления

б. коэффициентом запаса устойчивости

в. степенью повышения давления, коэффициентом запаса устойчивости

18.Опору ротора низкого давления газовой турбины размещают ….. вала ротора высокого давления

а. внутри

б. снаружи

в. как одну опору для вала ротора низкого и высокого давления 

19.Дифлекторы устанавливают …

а. на рабочей поверхности лопатки газовой турбины для охлаждения

б. внутри лопатки газовой турбины для охлаждения

в. перед лопаткой  газовой турбины для охлаждения
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20.Консольное крепление лопаток соплового аппарата газовой турбины применяют для ….

а. во всех ступенях газовой турбины

б. в первой ступени газовой турбины

в. во второй и последующих ступенях газовой турбины

21.Специального газосборника на выходе не требует

а. трубчатая камера сгорания

б. кольцевая камера сгорания

в. трубчато-кольцевая камера сгорания

22.Дренажный клапан в камере сгорания служит для …

а. слива топлива в случае неудачного запуска двигателя

б. слива топлива на всех режимах работы двигателя

в. слива топлива в случае вибрационного горения

23.Стабилизатор пламени …….

а. снижает скорость движения газа
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б. удерживает фронт пламени

в. обеспечивают полное испарение топлива 

24.Каждая створка в створчатом однорядном сопле подвешивается шарнирно на …

а. одном штифте

б. двух штифтах

в. трёх штифтах

25. Воздух в пневмоцилиндры управления реверсом двигателя отбирается ….

а. от гидравлической системы самолёта

б.от пневматической системы самолёта

в.от компрессора двигателя

26. Силовой корпус авиационного двигателя состоит из ….

а. корпуса входного устройства, корпуса компрессора, корпуса камеры сгорания, корпуса газовой турбины,

корпуса выходного устройства

б. корпуса компрессора, корпуса камеры сгорания, корпуса газовой турбины, корпуса выходного устройства

стр. 88 из 102



в. корпуса компрессора, корпуса камеры сгорания, корпуса газовой турбины

27. Двигатель на самолёте крепят как ……

а. балку с одной опорой

б.дух опорную балку

в.трёх опорную балку

28. Число узлов крепления авиационного двигателя должно быть размещено так, чтобы ….

а. увеличить сосредоточенную нагрузку

б.обеспечить удобство подходов при замене двигателя в эксплуатации

в.обеспечить восприятие всех нагрузок

15.2 Выполнить тестовое задание (выберите один вариант ответа)

1.Стартёр-генератор на летательном аппарате служит для……

а. запуска основных двигателей

б. снабжать бортовую сеть высококачественную энергией

в. снабжать бортовую сеть высококачественную энергией, запуска основных двигателей

стр. 89 из 102



2. Тип генератора серии  ГСР-3000 относится к генератору …..

а. постоянного тока

б. переменного тока

в. комбинированному

3.Тип генератора серии ГТ относится к генератору …..

а. постоянного тока

б. постоянного тока

в. постоянного тока

4.Генератор серии СГО выполнен по схеме …

а. с независимым возбуждением

б. с зависимым возбуждением

в. самовоздуждения

5.Функцию «…отключает генератор от сети при определённой величине обратного тока…» выполняет ….

а. дифференциально-минимальное реле
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б. предохранители

в. регулятор напряжения

6.К светильникам общего освещения относятся светильники серии ….

а. ЛКС

б. АПМ

в. СВ

7.К светосигнальному оборудованию относятся ….

а. БАНО

б. ТСК

в. ФРС

8.Количество фар на самолёте определяется …

а. конструкцией самолёта

б. типом самолёта

в. типом электропроводки на самолёте
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9.Оборудование позволяющее передать на борт самолёта командную и получать контрольную информацию

с самолёта называется …

а. радиосвязным 

б. радионавигационным

в. радиотелеметрическим

10.К наружной слабонаправленной антенне относится тип антенны …

а. лучевая

б. фонарная

в. шлейфовая

11.Для внутрисамолётной телефонной связи между членами экипажа применяются …

а. устройства типа СПУ

б. устройства типа ДИСС

в. устройства типа СГУ

12. Какими приборами измеряется истинная высота полёта самолёта
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а. барометрическими приборами

б. радиовысотомерами

в. анероидно-манометрическими приборами

13. Истинная скорость полёта самолёта измеряется ….

а. анероидно-манометрическими приборами

б. радиотехническими средствами

в. барометрическими приборами

14.Радиовысотомер типа РВ-18 относится к радиовысотомерам ……

а. больших высот

б. малых высот

в. барометрической высоты

15. Вариометры предназначены для измерения ….

а. истинной скорости полёта

б. приборной скорости полёта
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в. вертикальной скорости полёта

16. Каким оборудованием измеряется скорость и угол сноса летательного аппарата

а. ДИСС

б. КПСС

в. РВ-УМ

17.Прибор КИ-13 относится к …

а. магнитным компасам

б. астрономическим компасам

в. радиотехническим компасам

18. Автоматический радиокомпас типа АРК -15 относится к 

а. магнитным компасам

б. астрономическим компасам

в. радиотехническим компасам

19.Основным элементом радиолокационной системы посадки является …
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а. ближний  радиомаяк

б. курсовой радиомаяк

в. посадочный радиолокатор

20. Командно-пилотажный прибор выполнен в виде

а. указателя авиагоризонта

б. поворотной шкалы и неподвижного треугольника

в. флажка указателя

21. Агрегат типа РИО-3 применяется в системе ….

а. противообледенительной

б. противопожарной

в. управления

22. Снижение мощности силовой установки на летательном аппарате приводит применение …..

а. электрической противообледенительной системы 

б. химической противообледенительной системы
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в. тепловой противообледенительной системы

23. Электрическая противообледенительная система применяется при обогреве

а. лобовых стёкол кабины экипажа

б. воздушных винтов

в. лобовых стёкол кабины экипажа, воздушных винтов

24. Противопожарная система летательного аппарата работает ….

а. автоматически

б. от нажатия кнопки пожаротушения пилотом

в. первая очередь срабатывает автоматически, последующие от нажатия кнопки пожаротушения пилотом

25. Человек способен переносить изменения перегрузок со скоростью до … ед/с в направлении «голова-таз»

а. 200

б. 300

в. 400

26. Для пассажиров предусмотрены на борту самолёта индивидуальные морские спасательные средства типа
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…

а. АСЖ

б. ВМСК

в. МЛАС

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 Выполнение теста

1. абзац 2стр.48 [ 5]

2 абзац 2стр. 49[ 5]

3 абзац 2стр. 52[ 5]

4 абзац 2стр. 55[ 5]

5 абзац 2стр. 57[ 5]

6 абзац 3стр. 67[ 5]
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7 абзац 2стр. 88[ 5]

8 абзац 4стр. 96[ 5]

9 абзац 5стр. 130[ 5]

10. абзац 1стр. 138[ 5]

11. абзац 1стр.119[ 1]  

12. абзац 3стр. 92[ 1]

13. абзац 3стр. 125[ 1]

14. абзац 4стр. 125[ 1]

15. абзац 1стр.127 [ 1]

16. абзац 4стр. 128[ 1]

17. абзац 5стр. 137[ 1]

18. абзац 1стр.164 [ 1]

19. абзац 5стр.165 [ 1]  

20. абзац 3стр. 167[ 1]
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21. абзац 1стр. 178[ 1]  

22. абзац 3стр. 181[ 1]

23. абзац 2стр.185 [ 1]

24. абзац 4стр. 191[ 1]

25. абзац 1стр.200 [ 1]

26. абзац 5стр. 217[ 1]

27. абзац 1стр. 219[ 1]

28. абзац 4стр. 219[ 1]

1.4.1 Выполнение теста

1.абзац 5стр.10 [2]

2. абзац 5стр. 12[2]

3. абзац 6стр. 14[2]

4. абзац 6стр. 14[2]

5. абзац 2стр. 20[2]
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6. абзац 6стр. 60[2]

7. абзац 8стр. 61[2]

8. абзац 2стр. 64[2]

9. абзац 5стр. 78[2]

10. абзац 4стр. 91[2]

11. абзац 1стр. 99[2]

12. абзац 4стр. 122[2]

13. абзац 4стр. 123[2]

14. абзац 1стр. 131[2]

15. абзац 1стр. 135[2]

16. абзац 1стр. 138[2]

17. абзац 2стр. 139[2]

18. абзац 3стр. 144[2]

19. абзац 6стр.171 [2]
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20. абзац 3стр. 174[2]

21. абзац 4стр.202 [2]

22. абзац 3стр.205 [2]

23. абзац 2стр. 206[2]

24. абзац 5стр.210 [2]

25. абзац 4стр. 213[2]

26. абзац 3стр. 218[2]

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

6 Дифференцированный зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2

Текущий контроль №3

Текущий контроль №4

Текущий контроль №5
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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

Текущий контроль №15
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