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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 современные методы увязки и обеспечения

взаимозаменяемости в ЗШП;

1.2 методы разработки конструкторской

документации на элементы плазово-шаблонной

оснастки;

1.3 методы расчета технологических параметров

изготовления деталей различной сложности;

1.4 основные конструкционные авиационные

материалы, применяемые для изготовления

авиационных деталей;

1.5 основные технологические процессы изготовления

деталей в заготовительно-штамповочном

производстве;

1.6 основные методы защиты от коррозии

авиационных деталей из различных материалов;

1.7 методы автоматизации заготовительно-

штамповочного производства.

Уметь 2.1 анализировать конструктивно-технологические

свойства детали;

2.2 анализировать методы увязки;
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2.3 составлять технологические схемы увязки

плазово?шаблонной оснастки;

2.4 проектировать технологические процессы на

изготовление деталей различной сложности;

2.5 рассчитывать технологические параметры

изготовления деталей;

2.6 выполнять чертежно-графическую документацию

к проектируемым деталям.

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: (1.1.12.Анализ методов контроля точности при бесплазовом методе увязки размеров.)

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 1.3 Опрос Практическая

работа

Защита 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,

1.1.4, 1.1.5, 1.1.6,

1.1.7, 1.1.8, 1.1.9,

1.1.10

1.2 1.2.1 1.4 Опрос Практическая

работа

Защита 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9,

1.1.11

2.1 2.1.1 1.1 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита 1.1.11

2.2 2.2.1 1.2 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита 1.1.10, 1.1.11

2.3 2.3.1 1.5 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита 1.1.10, 1.1.11

Перечень заданий текущего контроля

Номер Задания
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задания

1.3 Составить перечень плазово-шаблонной оснастки, необходимой при изготовлении и контроле детали

1.4 Выполнить эскизы рабочих шаблонов с нанесением на них необходимой информации

1.1 По представленному образцу детали выполнить анализ конструктивно-технологических свойств детали
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1.2 Определить метод обеспечения взаимозаменяемости при изготовлении детали, обосновать свой выбор

1.5 Составить схему увязки плазово-шаблонной оснастки

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Составленный перечень плазово-шаблонной оснастки действительно необходим и достаточен при

изготовлении данной детали

1.2.1 Представлены все эскизы шаблонов, определенных в предыдущем задании. Информация, нанесенная на

шаблонах, ее размещение и написание соответствует общепринятым на авиационных предприятиях

правилам нанесения информации на шаблонах.

2.1.1 В предоставленном анализе отражены: наименование и назначение детали; материал в соответствии с ГОСТ

4784-97; толщина детали выбрана в соответствии с рекомендованными значениями из ГОСТ 21631-76;

габаритные размеры детали; форма детали; наличие конструктивных элементов и их параметров по ГОСТ

17040-80.

2.2.1 Обоснованный выбор метода обеспечения взаимозаменяемости содержит: наименование метода;

преимущества данного метода в сравнении с другими; описан процесс обеспечения взаимозаменяемости для

представленного образца детали

2.3.1 Составленная схема увязки отражает последовательность изготовления ПШО, содержит источник увязки,

определены этапы изготовления и контроля детали при производстве

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (1.2.7.Разработка технологических процессов термообработки материалов и полуфабрикатов,
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применяемых для изготовления деталей самолетов)

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

2.1, 2.2, 2.3 Опрос Практическая

работа

Защита 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,

1.2.4, 1.2.5, 1.2.6

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 Определить марку материала (алюминиевый сплав), описать его химические и физические свойства,

определить сортамент (полуфабрикат)

2.2 Определить сортамент (полуфабрикат)

2.3 Назначить температурные и временные режимы термообработки

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

Значение показателя
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я

1.4.1 Химические и физические свойсва выбранного материала соответствуют ГОСТ 4784-97

1.4.2 Параметры сортамента (полуфабриката) соответствуют:

а) ГОСТ 8617-81 для профилей прессованных из алюминия и алюминиевых сплавов;

б) ГОСТ 13726-97 для лент из алюминия и алюминиевых сплавов;

в) ГОСТ 17232-99 для плит из алюминия и алюминиевых сплавов;

г) ГОСТ 21631-76 для листов из алюминия и алюминиевых сплавов.

1.4.3 Назначенные режимы термообработки соответствуют ПИ1.2.255-83 Термическая обработка полуфабрикатов

и деталей из алюминия и алюминиевых деформируемых сплавов

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (1.3.12.Изготовление деталей из труб)

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 3.5 Опрос Практическая

работа

Защита 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,

1.3.4, 1.3.5, 1.3.6,

1.3.7, 1.3.8, 1.3.9,
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1.3.10, 1.3.11

2.1 2.1.1 3.1 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита 1.1.12

2.2 2.2.1 3.2 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита 1.1.12

2.3 2.3.1 3.3 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита 1.1.12

2.5 2.5.1 3.4 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита 1.2.7

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.5 Описать технологический процесс изготовления детали

3.1 По представленному образцу детали выполнить анализ конструктивно-технологических свойств детали

3.2 Определить метод обеспечения взаимозаменяемости при изготовлении детали, обосновать свой выбор

3.3 Составить перечень плазово-шаблонной оснастки, необходимой при изготовлении и контроле детали

3.4 Рассчитать технологические параметры изготовления детали
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.5.1 Описание технологического процесса изготовления детали представлено в полном объеме в следующей

последовательности:

А. Контроль полуфабриката;

Б. Раскрой заготовки;

В. Обработка острых кромок;

Г. Формообразование;

Д. Термообработка 

Е. Правка

Д. Окончательный контроль

2.1.1 В предоставленном анализе отражены: наименование и назначение детали; материал в соответствии с ГОСТ

4784-97; толщина детали выбрана в соответствии с рекомендованными значениями из ГОСТ 21631-76;

габаритные размеры детали; форма детали; наличие конструктивных элементов и их параметров по ГОСТ

17040-80

2.2.1 Обоснованный выбор метода обеспечения взаимозаменяемости содержит: наименование метода;
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преимущества данного метода в сравнении с другими; описан процесс обеспечения взаимозаменяемости для

представленного образца детали

2.3.1 Составленный перечень плазово-шаблонной оснастки действительно необходим и достаточен при

изготовлении данной детали

2.5.1 a.     Выполнен точный расчет развертки борта от линии ШК;

b.     Выполнен точный расчет потребного давления при формообразовании;

c.      Выполнен точный расчет минимальной высоты борта при формообразовании;

d.     Выполнен точный расчет минимального радиуса гибки;

Выполнен точный расчет угла пружинения при формообразовании

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (1.4.4.Анализ методов поверхностного оксидирования алюминиевых сплавов)

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 4.1 Опрос Практическая

работа

Защита 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3
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Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

4.1 Перечисление основных методов защиты от коррозии авиационных деталей из различных материалов

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.6.1 Перечисление методов защиты от коррозии алюминиевых сплавов, титановых сплавов, сталей и сплавов

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

1.1 1.1.1 1 Опрос Индивидуальные Экзамен 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
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задания 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6,

1.1.7, 1.1.8, 1.1.9,

1.1.10, 1.1.12, 1.5.6

1.2 1.2.1 1, 2, 3 Опрос Индивидуальные

задания

Экзамен 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9,

1.1.11, 1.1.12, 1.5.6

1.3 1.3.1 3 Опрос Индивидуальные

задания

Экзамен 1.3.10, 1.3.11, 1.5.6

1.4 1.4.1 1 Опрос Индивидуальные

задания

Экзамен 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,

1.2.4, 1.2.5, 1.2.6,

1.2.7, 1.5.6

1.5 1.5.1 1 Опрос Индивидуальные

задания

Экзамен 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,

1.3.4, 1.3.5, 1.3.6,

1.3.7, 1.3.8, 1.3.9,

1.3.10, 1.3.11, 1.3.12,

1.5.6

1.6 1.6.1 1 Опрос Индивидуальные

задания

Экзамен 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3,

1.5.6

1.7 1.7.1 1 Опрос Индивидуальные

задания

Экзамен 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3,

1.5.4, 1.5.5, 1.5.6

2.1 2.1.1 2, 3 Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

Экзамен 1.1.11, 1.1.12, 1.4.4,

1.5.5, 1.5.6

2.2 2.2.1 2, 3 Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

Экзамен 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12,

1.5.6

2.3 2.3.1 2, 3 Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

Экзамен 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12,

1.5.6

стр. 14 из 19



2.4 2.4.1 2, 3 Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

Экзамен 1.3.13, 1.3.14, 1.3.15,

1.3.16, 1.5.6

2.5 2.5.1 2, 3 Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

Экзамен 1.2.7, 1.3.13, 1.3.14,

1.3.15, 1.3.16, 1.4.4,

1.5.5, 1.5.6

2.6 2.6.1 2, 3 Информационно-

аналитический

Индивидуальное

задание

Экзамен 1.3.15, 1.3.16, 1.5.5,

1.5.6

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1

1. Понятие о технологии, технологическом процессе и его элементах.

2. Типы производства.

3. Конструктивные и технологические особенности самолетов.

4. Взаимозаменяемость при изготовлении каркаса и обшивки самолета.

5. Плазово-шаблонный метод. Конструкция и изготовление плазов и шаблонов.

6. Плаз-кондуктор. Назначение, устройство.

7. Разбивка плазов. Основные оси и плоскости самолета. Выбор системы прямоугольных координат для

агрегатов самолета.

8. Малки. Обозначение и измерение малок.

9. Основные и производственные шаблоны. Конструкция, назначение и применение.

10. Комплектность шаблонов. Рассказать на примере агрегата, узла, детали.

11. Выполнение отверстий в шаблонах. Назначение отверстий и их классификация.
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12. Информация, наносимая на шаблонах.

13. Макетно-эталонный метод. Номенклатура эталонной оснастки.

14. Эталонно-шаблонный метод.

15. Схема увязки при плазово-шаблонном методе увязки и обеспечения взаимозаменяемости.

16. Схема увязки при эталонно-шаблонном методе увязки и обеспечения взаимозаменяемости.

17. Бесплазовый метод увязки и обеспечения взаимозаменяемости.

18. Методы контроля точности при бесплазовом методе увязки размеров. Координатно-измерительные

системы и системы лазерного сканирования;  лазерно-оптические методы;  голографический метод; 

метод фотограмметрии.

19. Алюминиевые сплавы, применяемые при изготовлении деталей самолетов.

20. Титан и титановые сплавы, применяемые при изготовлении деталей самолетов.

21. Изготовление заготовок из листа. Основные методы раскроя заготовок.

22. Автоматизированные методы раскроя листовых заготовок.

23. Расчет параметров развертки деталей.

24. Проектирование карт раскроя, определение КИМ.

25. Размерное контурное травление. Описание технологических процессов травления.

26. Изготовление деталей гибкой из листа. Прямолинейная гибка. Оборудование, применяемое при гибке.

27. Гибка деталей из листа в штампах.

28. Гибка-формовка эластичной средой. Особенности технологического процесса. Оборудование и

оснастка, применяемые при гибке-формовке эластичной средой.

29. Гибка профилей из листа. Оборудование и оснастка, применяемые при гибке профилей из листа.

30. Изготовление деталей на листоштамповочных молотах. Технологический процесс, оборудование и

оснастка.

31. Технологический процесс изготовления штампов для листоштамповочных молотов.

32. Высокоэнергетические методы формовки деталей из листа.

33. Доводочные и вспомогательные работы при изготовлении деталей из листа. Характеристика работ.

Оборудование и инструмент.
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34. Характеристика ручной и машинной выколотки деталей из листа.

35. Сущность и технологическая характеристика операций ручной и машинной посадки.

36. Сущность и технологическая характеристика выполнения отбортовки на деталях из листа.

37. Сущность и технологическая характеристика зиговки.

38. Изготовление обшивок одинарной кривизны. Технологический процесс, оборудование и оснастка.

39. Изготовление монолитных обшивок. Схемы гибки монолитных обшивок.

40. Изготовление обшивок двойной кривизны. Обтяжка. Сущность технологического процесса,

оборудование и оснастка.

41. Конструкция обтяжных пуансонов для обтяжки обшивок двойной кривизны.

42. Изготовление деталей из профилей. Типовые технологические процессы, оборудование и оснастка.

43. Технологический процесс гибки деталей из профиля. Оборудование и оснастка.

44. Гибка деталей из профиля в штампах.

45. Технологический процесс изготовления деталей из труб. Оборудование и оснастка.

46. Ручная и машинная гибка деталей из труб. Оснастка, оборудование и приспособления.

47. Технологические процессы термообработки деталей из алюминиевых сплавов.

48. Поверхностное оксидирование алюминиевых сплавов.

49. Покрытие грунтом и лакокрасочные покрытия для деталей из алюминиевых сплавов.

50. Методы защиты от коррозии деталей из титана и титановых сплавов.

2 1. Характеризуйте основные шаблоны.

2. Что такое шаблон? Виды шаблонов.

3. Определите номенклатуру шаблонов для изготовления и контроля детали.

4. Назовите все производственные шаблоны.

5. Какая информация наносится на шаблоны и где?

6. Каким образом сверлятся отверстия в деталях по шаблону? Какой шаблон используется и что на нем

должно быть предусмотрено?

7. Опишите оснастку, применяемую при обтяжке обшивок из листа.

8. Опишите оснастку, применяемую при изготовлении деталей методом гибки-формовки эластичной
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средой.

9. КПК – что это такое и как оформляется?

10. Какие перспективные средства позволяют автоматизировать процесс контроля точности изготовления

деталей и оснастки в подразделениях ЗШП ИАЗ?

11. Опишите процесс изготовления обтяжного пуансона. Какая оснастка и оборудование применяется

при изготовлении пуансона?

12. Опишите процесс изготовления свинцово-цинкового штампа.

3 1. Определите длину развертки детали относительно ШК, если высота борта составляет 15мм, толщина

материала 1мм, материал Д16АМ.

2. Определите длину развертки детали относительно ШВК, если высота борта составляет 15мм, толщина

материала 1мм, материал Д16АМ.

3. Определите параметры подсечки на прессованном профиле 410040, материал Д16АМ при глубине

подсечки 3мм. Расшифровать условное обозначение подсечки.

4. Определить параметры (максимальные) отбортовки тип 1 для детали шириной 100мм, ограниченной с

двух сторон бортами. Толщина детали 1мм. Расшифровать условное обозначение отбортовки.

5. Определить параметры (максимальные) отбортовки тип 2 для детали шириной 100мм, ограниченной с

двух сторон бортами. Толщина детали 1мм. Расшифровать условное обозначение отбортовки.

6. Определить параметры (максимальные) отбортовки тип 3 для детали шириной 100мм, ограниченной с

двух сторон бортами. Толщина детали 1мм. Расшифровать условное обозначение отбортовки.

7. Определить параметры (максимальные) выдавки (глухая отбортовка) для детали шириной 100мм,

ограниченной с двух сторон бортами. Толщина детали 1мм. Расшифровать условное обозначение

выдавки.

8. Определите параметры боковой концевой подсечки на детали из листа толщиной 1мм при глубине

подсечки 3мм. Расшифровать условное обозначение подсечки.

9. Составить схему увязки оснастки для изготовления и контроля детали.
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Получены ответы на вопросы в билете к экзамену

1.2.1 Получены ответы на вопросы в билете к экзамену

1.3.1 Получены ответы на вопросы в билете к экзамену

1.4.1 Получены ответы на вопросы в билете к экзамену

1.5.1 Получены ответы на вопросы в билете к экзамену

1.6.1 Получены ответы на вопросы в билете к экзамену

1.7.1 Получены ответы на вопросы в билете к экзамену

2.1.1 Получены ответы на вопросы в билете к экзамену

2.2.1 Получены ответы на вопросы в билете к экзамену

2.3.1 Получены ответы на вопросы в билете к экзамену

2.4.1 Получены ответы на вопросы в билете к экзамену

2.5.1 Получены ответы на вопросы в билете к экзамену

2.6.1 Получены ответы на вопросы в билете к экзамену
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