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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
«ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ РАБОТ». 

 
1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 24.02.01 
Производство летательных аппаратов (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой 
группы 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и осваивается на протяжении двух 
курсов обучения. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− собирать, нивелировать, регулировать и стыковать агрегаты, проверять их 
взаимодействие, отрабатывать стыкуемые поверхности и отверстия по 7-10 
квалитетам, устранять дефекты; 

− пользоваться точными измерительными приборами, инструментом, тарированными 
ключами.  

−  составить схему последовательности стыковки агрегатов самолета на  стыковочном 
стенде. 

−  составить схему последовательности стыковки агрегатов самолета на стыковочном 
стенде. 

знать: 
− технологические условия на монтаж, обработку, регулировку монтируемых 

агрегатов, взаимодействие и принцип работы монтируемых агрегатов; 
− сложные сборочные чертежи, правила пользования точным 
− измерительным инструментом и приборами, устройство стыковочных стендов.  
− назначение и область применения стыковочных стендов.  
− назначение и область применения стыковочных стендов. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  158 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 18  часов; 
− самостоятельной работы студента 140 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 
II курс III  курс Итого 

Максимальная учебная нагрузка 80 78 158 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 
числе 10 8 18 

Обзорные, установочные занятия 8 8 18 
Лабораторные и практические занятия 2  2 
Курсовой проект    
Самостоятельная работа обучающегося  70 70 140 
Домашняя контрольная работа 1   
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета  1 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Технология монтажно-испытательных работ 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Учебная 
нагрузка 

обучающегося 

А
уд

ит
ор

н
ая

  

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

РАЗДЕЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА МОНТАЖНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ РАБОТ   
ТЕМА 1.1. 

Классификация 
бортовых систем и 
испытаний 

 

Состав и структура бортовых систем и монтажно-
испытательных работ 4  

Практическая работа №1 Описание структуры бортовых 
систем 1  

Классификация бортовых систем по функциональным и 
коммуникационным признакам 4  

Состав функциональных элементов и конструктивно-
технологическое членение на монтажные зоны бортовых 
сиситем 

 24 

Структура монтажно-испытательных работ и их особенности.  14 
Практическая работа №2 Моделирование внешних 
воздействий при испытаниях 1  

РАЗДЕЛ 2 ИСПЫТАНИЯ БОРТОВЫХ СИСТЕМ   
ТЕМА 2.1 

Функциональные 
испытания узлов и 
агрегатов бортовых 
систем 

 

Технология испытания бортовых систем  14 
Методы контроля и нормы герметичности жидкостных и 
газовых объектов  6 

Распространенные загрязнения внутренних полостей 
трубопроводных систем  3 

Конструкция стенда испытаний гидроцилиндра на 
работоспособность  3 

Рабочие жидкости и газы применяемые при испытаниях  3 
Испытания на прочность под воздействием внутреннего 
давления.  3 

 Всего за II курс  10 70 
РАЗДЕЛ 3 МОНТАЖ БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ   
ТЕМА 3.1. 

Монтаж 
трубопроводных 
коммуникаций и 
электротехнического 
оборудования  

 

Технологию монтажа трубопроводов, патрубков и гибких 
шлангов; 1 10 

Технологию промывки трубопроводных коммуникаций, и 
баковых отсеков 1 10 

Технологический процесс изготовления электрожгутов 1 10 
Технологический процесс соединения проводов способами 
пайки и обжатия 1 10 

Заделку жгутов в электрические соединители и их маркировку 1 10 
Технологический процесс изготовления и монтажа 
промежуточных устройств, пультов, щитков, коробок 1 10 

Основные требования к качеству изготовления и монтажа 
электрожгутов, пультов щитков, распределительных устройств 1 10 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 1  

 Всего за III курс 8 70 
 Всего за курс обучения 18 140 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета. 
   Оборудование учебного кабинета  профессиональной подготовки слесарей-сборщиков:  
1. Столы ученические-15 ед. 
2.Стулья ученические 30- ед. 
3.Стол учительский-1 ед 
4.Стул учительский-1 ед. 
5.Компьютер в сборе-1 ед. 
9.Проектор- 1 ед. 
Макеты узлов летательных аппаратов: 
Пола самолета ЯК-112- 1 ед. 
Нижней панели ЯК-112-1 ед 
Обтекателя СУ-30-1 ед. 
Системы управления самолетаСУ-27-1 ед. 
Фрагмент нервюры самолета ЯК-28 
Элемент остекления фонаря кабины пилота самолета ЯК-28-1 ед. 
Люк с элементами гермотеснения самолета СУ-30 МК-1 ед. 
Кресло катапультирования СУ-27-1 ед. 
Часть кабины самолета ЯК-112-1 ед. 
Флапирон самолета СУ-30-1 ед. 
Носок крыла  самолета ЯК-130-1 ед. 
Верхняя панель с сотовым заполнителем-1 ед. 
Защитный люк гаргротасамотела СУ-30-1 ед. 
Примеры сборки деталей конструкций планера самолета с применением различных заклепок, 
болтов и гаек-13 ед. 
Стенд штуцеров и переходников СУ-30 
Обтекатель верхней части киля самолета СУ-30 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Покровский Б.С. Основы технологии сборочных работ: учебное пособие. Допущено 

Мин. образованием России. М.: Академия, 2009–360с. 
2.  Григорьев В.А. Испытание авиационных двигателей. Учебник Допущено Мин. 

образованием России. М.: Академия, 2009–560 с. 
3.  

       Дополнительные источники: 
4. Покровский Б.С. Технические измерения в машиностроении. Первое издание. 

Учебное пособие: Допущено Мин. образованием России. М.: Академия, 2008 –160 с 
5. Покровский Б.С. Альбом: слесарно-сборочные работы. Первое издание, альбом 

плакатов: учебное пособие 2006г. 
6. Кузнецов А.С. Устройство, ремонт и техническое обслуживание двигателей. 

Альбом, первое издание иллюстрированное учебное пособие.2008г. 
7. Черпаков Б.И. Технологическая оснастка. Четвёртое издание, учебник: Допущено 

Мин. образованием России. М.: Академия, 2008 –288с. 
8. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. Третье издание,  

переработанное и дополненное, учебник: Допущено Мин.образованием России. М.: 
Академия, 2008 –200с. Геращенко А Пневматические, гидравлические и 
электрические приводы летательных аппаратов на основе волновых исполнительных 
механизмов. 

9. Ранеев Г.Г.  Методы и средства измерений.(6-изд., стер.) учебник, 336с.,2010г. 
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10. Холодкова А.Г.  Технологическая оснастка. (1-изд.) учебник. 
11. Покровский Б.С. Механосборочные работы (базовый уровень) (2-е изд., стер.) 

учебное пособие 2009г. 80с. 
 

Интернет-ресурсы: 
 

1 Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.tehlit.ru, 
свободный. – Загл. с экрана. 

2 Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//www. pntdoc. ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3 Виртуальный кабинет: конструкции самолётов: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: //cnit.ssau.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

4 Виртуальная энциклопедия военной авиации [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http: //pro-samolet.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

5 Энциклопедия мировой авиации: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.cofe.ru|avia, свободный. – Загл. с экрана. 

6 Словари и энциклопедии на академии: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://dikc. academic.ru/d.c.nsf/ruwiki/1373, свободный. – Загл. с экрана. 

7 Авиационный форум: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ww.surhoi.ru., свободный. 
– Загл. с экрана. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
умения:  
собирать, нивелировать, регулировать и стыковать агрегаты, 
проверять их взаимодействие, отрабатывать стыкуемые 
поверхности и отверстия по 7-10 квалитетам, устранять 
дефекты 

Оценка выполненного 
задания 

пользоваться точными измерительными приборами, 
инструментом, тарированными ключами.  
 

Оценка выполненного 
задания 

составить схему последовательности стыковки агрегатов 
самолета на  стыковочном стенде. 

Оценка выполненного 
задания 

составить схему последовательности стыковки агрегатов 
самолета на стыковочном стенде. 

Оценка выполненного 
задания 

знания:  
технологические условия на монтаж, обработку, регулировку 
монтируемых агрегатов, взаимодействие и принцип работы 
монтируемых агрегатов; 

Оценка выполненного 
задания 

сложные сборочные чертежи, правила пользования точным 
измерительным инструментом и приборами, устройство 
стыковочных стендов. 

Оценка выполненного 
задания 

назначение и область применения стыковочных стендов Оценка выполненного 
задания 

назначение и область применения стыковочных стендов Оценка выполненного 
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задания 
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