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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
 
1.1. Область применения программы.  
 

Программа учебной практики профессионального модуля является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 24.02.01 Производство летательных 
аппаратов (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой группы 24.00.00 
Авиационная и ракетно-космическая техника, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 18567 Слесарь-сборщик летательных 
аппаратов. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность  
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
ПК 4.1. Фиксировать детали узлов в стапеле или сборочном приспособлении. 
ПК 4.2. Пользоваться сборочной оснасткой и  инструментом. 
ПК 4.3. Выполнять болтовые и заклепочные соединения. 
ПК 4.4. Пользоваться ручным и механизированным инструментом для постановки болтов и 
заклепок. 
ПК 4.5. Производить контровку болтовых соединений различными способами. 
ПК 4.6. Выполнять слесарные операции сверления, развертывания отверстий. 
ПК 4.7. Пользоваться инструментами для выполнения отверстий. 
ПК 4.8. Производить опиливание и обрезку деталей. 
ПК 4.9. Пользоваться точным измерительным инструментом и приборами. 
ПК 4.10. Пользоваться тарированными ключами. 
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ПК 4.11. Выполнять доводку стыкуемых поверхностей по 7 - 10 квалитетам. 
ПК 4.12. Устанавливать детали каркаса на герметик. 
ПК 4.13. Производить сборку каркаса после герметизации. 
иметь практический опыт:  
− сборки узлов средней сложности по чертежам и технологиям, установки их на изделие 

без нивелировки; 
− слесарной обработки материалов и соединения деталей; 
− стыковки узлов с обработкой поверхностей и отверстий по 7 - 10 квалитетам; 
− устранения дефектов, проверки взаимодействия узлов; 
− выполнения герметичных соединений узлов и систем; 

уметь: 
− фиксировать детали и узлы в сборочном приспособлении и между собой; 
− пользоваться сборочной оснасткой и инструментом; 
− выполнять все виды слесарной обработки материалов; 
− выполнять отверстия под заклепки и болты; 
− производить соединения деталей заклепками и болтами; 
− собирать, регулировать и стыковать узлы, проверять их взаимодействие, обрабатывать 

стыкуемые поверхности и отверстия по 7 - 10 квалитетам, устранять дефекты; 
− пользоваться точными измерительными приборами, инструментом, тарированными 

ключами; 
знать: 
− технологические процессы сборки, типы и устройства стапелей; 
− назначение, взаимодействие и конструкцию узлов и агрегатов летательных аппаратов; 
− технологические процессы всех видов слесарной обработки материалов; 
− назначение и правила пользования простым механизированным оборудованием и 

инструментом; 
− технологические условия на монтаж, обработку, регулировку монтируемых агрегатов, 

взаимодействие и принцип работы монтируемых агрегатов; 
− сложные общесборочные чертежи, правила пользования точным измерительным 

инструментом и приборами, устройство стыковочных стендов; 
− устройство, настройку контрольно-измерительных приборов. 

 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального  модуля  
 

Вид учебной работы 
Количество 

часов Итого 
  4 курс 

Обязательной аудиторной нагрузки 324 324 
Промежуточная аттестация   - 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

2.1.Тематический план учебной практики 
 

Тема 
№ 
ур
ока 

Содержание (виды работ) 
Кол-
во 

часов 

Компетен
ции 

1 2 3 4 8 
Разметка осевых 
линий. 
 

1.   
2.  

Техника безопасности при разметке осевых 
линий и кернении. Подготовка деталей к 
разметке. Разметка контуров деталей с 
отчетом размеров от кромки заготовки и от 
осевых линий. Разметка контуров деталей по 
шаблону разметка деталей по шаблонам 

12 

ОК1-9 
ПК4.7-4.8 

 Рубка металла 3.  Техника безопасности при рубке металла. 
Заточка инструмента. Рубка листового 
материала по уровню губок тисков, по 
разметочным рискам. Вырубание 
прямолинейных и криволинейных пазов на 
широкой поверхности деталей (плитках) по 
разметочным рискам. Срубание слоя на 
поверхности чугунной детали (плитки) после 
предварительного прорубания канавок. 
Вырубание на плите заготовок различных 
очертаний из листового материала. 
Обрубание выступов и неровностей на 
поверхностях отлитых деталей или сварных 
конструкций с применением 
механизированного инструмента. 

6 

ОК1-9 
ПК4.7-4.8 

Правка и гибка 
металла 

4.  Техника безопасности при правке и гибке и 
резке металла.  Правка полосового материала 
на плите.Правка листового материала. Правка 
с помощью ручного пресса. Правка труб и 
сортовой стали (уголка).Гибка сортового 
проката на ручном прессе с применением 
простейших гибочных приспособлений 
Гибка кромок листового материала вручную 
и с применением приспособлений. Гнутье 
труб в приспособлениях и с наполнителем. 
Правка и гибка медных и алюминиевых шин. 
Разрезание профильного материала по 
рискам. Отрезание полос от листа по рискам 
с поворотом полотна ножовки. Резка труб 
труборезом.Резка листового материала 
ручными ножницами. Резка рычажными 
ножницами. 

6 

ОК1-9 
ПК4.7-4.8 

Опиливание 
металла 

5.  Техника безопасности при опиливании 
металла. 
Подготовка металла к опиливанием. 
Опиливание широких и узких плоских 
поверхностей с проверкой плоскости 
лекальной линейкой. Опиливание 

6 

ОК1-9 
ПК4.7-4.8 
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параллельных плоских поверхностей; 
Упражнения в измерении деталей 
измерительной линейкой и штангенциркулем.  

Сверление, 
зенкерование и 
развертывание 

6.   
7.  

Техника безопасности при сверлении, 
зенкеровании и развертывании. Заточка 
режущих элементов сверл. 
Упражнения в управлении сверлильным 
станком и его наладка (при установке 
заготовки в тисках, на столе, в зависимости 
от длины сверла и глубины сверления ит.д.) 
Сверление сквозных отверстий по разметке, 
по кондуктору, накладным шаблонам. 
Сверление глухих отверстий с применением 
упоров, мерных линеек, лимбов и т.п. 
Рассверливание отверстий. Сверление 
рунными дрелями. Сверление с применением 
механизированных ручных инструментов. 
Подбор зенковок и зенкеров в зависимости о 
назначения отверстий и точности их 
обработки, наладка станка. Зенкерование 
сквозных цилиндрических отверстий и 
углублений для шарнирных соединений. 
Зенкование отверстий под головки вин6тов и 
заклепок. Подбор жесткости и регулируемых 
разверток в зависимости от назначения 
обрабатываемого отверстия. Расчет 
припусков на развертывание. Развертывание 
цилиндрических сквозных и глухих 
отверстий вручную. Сверление 
комбинированным инструментом. Контроль 
качества обработки отверстий. 

12 

ОК1-9 
ПК4.7-4.8 

Нарезание 
резьбы 

8.  Техника безопасности при нарезании резьбы. 
Ознакомление с резьбонарезными и 
резьбонакатными инструментами (круглыми 
плашками, с раздвижными плашками, 
нераскрывающимися резьбонакатными 
головками, метчиками); прогонка их по 
готовой резьбе. 
Нарезание наружных правой и левой резьбы 
на болтах, шпильках и трубах. Накатывание 
наружных резьбы вручную. Подготовка 
отверстия для нарезания резьбы метчиками. 
Нарезание резьбы в сквозных и глухих 
отверстиях. Нарезание резьбы на 
сопрягаемых деталях (пригонка резьбовой 
пары). Нарезание резьбы с применением 
механизированных инструментов. Контроль 
резьбовых деталей. 

6 

ОК1-9 
ПК4.7-4.8 

Изготовление 
различных 
деталей по 
рабочим 

9.   
10.   
11.  

Техника безопасности при 
изготовлениеразличных деталей. 
Изготовление различных деталей по рабочим 
чертежам инструкционно-технологическим 

18 

ОК1-9 
ПК4.7-4.8 
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чертежам 
инструкционно-
технологически
м картам 

картам и образцам, с применением гибки, 
резки.- сверление комбинированным 
инструментом; 
нарезание наружных и внутренних резьбы;  
контроль качества отработки отверстий; 
сборка многоболтовых соединений; 
работа с тарированными ключами и 
отвертками;стопорение  резьбовых 
соединений; Изготовление различных 
деталей по рабочим чертежам 
инструкционно-технологическим картам и 
образцам, с применением опиливания. 
Точность обработки в пределах 11-13-го 
квалитетов (5-4-го классов). 
Параметры шероховатости поверхности Pz-
20. 

Разметка 
пространственна
я 

12.   
13.  

Техника безопасности при пространственной 
разметке. Ознакомление с чертежами, 
определение разметочных баз и размеров 
Проверка годности заготовки по форме и по 
основным размерам. Подготовка заготовок к 
разметке. Определение последовательности 
разметки.Упражнения в установке и выверке 
деталей на плите с применением клиньев, 
подкладок, призм, домкратов, разметочных 
ящиков и универсальных разметочных 
инструментов. Разметка осевых линий 
сплошных и полых деталей и построение 
контуров от этих осевых. Разметка на валах 
пазов, шпоночных канавок, окон и т.п. 
Разметка поверхности детали без 
перекантовки, с перекантовкой. Разметка 
деталей, имеющих необработанные и 
обработанные базовые поверхности.Разметка 
сложных отливок с применением 
разметочных приспособлений.Заправка 
разметочных инструментов. 

12 

ОК1-9 
ПК4.7-4.8 

Распиливание, 
припасовка 

14.  Техника безопасности при распиливании, 
припасовке. Высверливание и вырубание 
проемов и отверстий с прямолинейными 
сторонами. Обработка с применением 
сверлильных машин, вращающихся 
напильников, шлифовальных кругов и т.п. 
Обработка отверстий сложных контуров 
напильниками с применением 
механизированных инструментов и 
различных приспособлений (кондукторов, 
распиловочных рамок и т.п.) Проверка 
формы и размеров обработанной детали 
универсальными инструментами, по 
шаблонам и вкладышам. Упражнения в 
измерении микрометрическими 

6 

ОК1-9 
ПК4.7-4.8 
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измерительными инструментами. 
Взаимная припасовка двух деталей с 
прямолинейными контурами. 

Шабрение 15.  Техника безопасности при шабрении. 
Подготовка плоских поверхностей под 
шабрение. Шабрение криволинейных 
поверхностей. 
Заточка и заправка шаберов для обработки 
плоских и криволинейных поверхностей. 
Контроль качества шабрения. 

6 

ОК1-9 
ПК4.7-4.8 

Притирка и 
доводка 

16.   
17.  

Техника безопасности при притирке и 
доводке. 
Проверка размеров деталей, подлежавших 
притирке. 
Подготовка притирочных материалов в 
зависимости от назначения и точности 
притирки. Насыщение притиров абразивами. 
Ручная притирка рабочих поверхностей 
угольников, лекальных линеек и рабочих 
поверхностей шаблонов для криволинейных 
профилей. 
Машино-ручная притирка и доводка рабочих 
поверхностей шаблонов. 
Монтажная притирка рабочих поверхностей 
клапанов и клапанных гнезд, кранов с 
конической пробкой. Контроль обработанных 
деталей по лекалам, лекальным угольникам, 
линейкам; измерение микрометром. 

12 

ОК1-9 
ПК4.7-4.8 

Медницкие 
работы 

18.   
19.  

Техника безопасности при медницких 
работах.  
Ознакомление с устройством выколоточного 
молота и его техническим обслуживанием. 
Наладка выколоточных молотов и 
управление ими.Выколотка деталей на 
выколоточном молоте.Возможные дефекты 
деталей, их выявление и 
устранение.Отбортовка. Ручная отбортовка в 
тисках деталей, имеющих цилиндрическую 
форму. Ручная отбортовка деталей в 
оправках.Наладка отбортовочных станков. 
Упражнения в управлении отбортовочными 
станками. Отбортовка изделий на 
отбортовочных станках. Отбортовка изделий 
на зигмашине.Контроль качества отбортовки. 
Устранение дефектов. Разводка заготовок 
ручным способом. Изготовление профиля с 
двумя отогнутыми кромками под углом 
90.Разводка заготовок на выколоточном 
молоте.Отработка деталей после штамповки: 
разметка и обрезка припуска, выглаживание 
гофры после вытяжки, выполнение подсечек, 
подготовка деталей и т.д.Инструктаж по 

12 

ОК1-9 
ПК4.1-4.8 

 9 



безопасности труда (проводится по каждой 
подъеме).Ознакомление с инструментом и 
приспособлениями для выполнения 
медницко-жестяницких 
работ.Выколотка.Упражнения в нанесении и 
распределении ударов при 
выколотке.Выколотка простых деталей по 
болванкам и специальным формам. 

Постановка 
классных болтов 

20.   
21.  

Техника безопасности при постановке 
классных болтов.Постановка классных 
болтов.Выполнение отверстий под болты: 

− Сверление отверстий, зенкерование, 
развертывание отверстий в узлах и агрегатах. 
− Цекование деталей ручным 
механизированным инструментом – 
сверлильными машинами, агрегатными 
головками и т.д. 
−    В пакетах из материалов различной 
прочности или толщины обработку 
отверстий выполнять со стороны более 
прочного материала или более толстого 
материала, обеспечивая прижим тонкого или 
менее прочного материала.  Выполнение 
отверстий под болты с полем допуска Н7,  
Н9, Н11 выполнять в несколько переходов: 
− предварительное сверление отверстий 
сверлом; 
− последующая разделка отверстий 
зенкером, разверткой, сверлом-разверткой и 
методом протягивания; 
− в зависимости от толщины материала, 
пакета и диаметра отверстия, в один переход 
сверлом-разверткой. 

12 

ОК1-9 
ПК4.7-4.8 

Соединение 
деталей болтами 
и винтами с 
применением 
ручных, 
пневматических 
и электрических 
отверток; 

22.   
23.   
24.   
25.  

Техника безопасности при  работе с 
резьбовыми соединениями. 
Соединение деталей болтами и винтами с 
применением ручных, пневматических и 
электрических отверток. Сборка 
многоболтовых соединений. 
Работа тарированными ключами и 
отвертками. 
Постановка резьбовых шпилек с помощью 
механических шликовертов. Стопорение 
резьбовых соединений. Стопорение 
контргайкой, само контрящейся гайкой, 
разводным шплинтом, проволокой, 
пружинной и деформируемой шайбами 
Сборка узлов оборудования летательного 
аппарата с помощью резьбовых соединений. 
Выполнение сборочных работ с помощью 
резьбовых соединений методом подгонки и с 

24 

ОК1-9 
ПК4.7-4.8 
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помощью компенсаторов. Выполнение 
герметичных резьбовых соединений. 
Выявление и устранение дефектов. 

Сборка узлов с 
помощью 
клеевых 
соединений 

26.   
27.  

Техника безопасности при работе  клеями, 
растворителями. Ознакомление с 
требованиями и техническими условиями на 
соединение деталей склеиванием. 
Ознакомление с оборудованием и 
приспособлениями. Клеи, используемые на 
базовом предприятии. Подготовка деталей 
под склеивания. Склеивание деталей. 
Выдерживание режима склеивания. Зачистка 
затеков клея. Склеивание панелей с 
заполнителями из сот, пенопластов, гофра, 
жесткого листового заполнителя вафельного 
типа. Контроль качества и испытание 
клеевых соединений. 

12 

ОК1-9 
ПК4.7-

4.10 

Сборка 
трубопроводов 
пневмо и 
гидросистем 

28.   
29.   
30.  

Техника безопасности при сборке 
трубопроводов пневмо и гидросистем. 
Ознакомление с техническими условиями на 
сборку трубопроводов пневматических и 
гидравлических систем. Подготовка деталей 
трубопроводов к сборке. Заготовка, 
промывка, гибка и развальцовка труб. 
Контроль деталей трубопроводов, 
поступающих на сборку, их комплектация, 
тройников, переходников, кранов и др. 
Установка прокладок, манжетов и 
уплотнений. Присоединение (сваркой или 
пайкой) ниппелей, штуцеров и т.п. 
Техника безопасности при сборке 
трубопроводов пневмо- и гидросистем. 
Сборка и испытание на герметичность, 
гидроклапанов, фильтров, отстойников и 
пневмо и гидроцилиндров. Участие в 
проведении испытаний собранных узлов 
пневматических и гидравлических систем. 
Контроль качества и надежности указанных 
сборочных работ. Контроль и 
опломбирование собранных узлов. 
Выявление и предупреждение дефектов и 
брака.проверка деталей узлов перед сборкой. 
Сборка и испытание на герметичность, 
гидроклапанов, фильтров, отстойников и 
пневмо и гидроцилиндров.Участие в 
проведении испытаний собранных узлов 
пневматических и гидравлических систем. 

Контроль качества и надежности указанных 
сборочных работ. Контроль и 
опломбирование собранных узлов. 

18 

ОК1-9 
ПК4.1-

4.10 
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Выявление и предупреждение дефектов и 
брака. 
Проверка деталей узлов перед сборкой 

Выполнение 
работ по 
рабочим 
чертежам и 
технологически
м картам с 
применением 
различных 
механизированн
ых 
инструментов. 

31.   
32.   
33.   
34.   
35.   
36.  

Техника безопасности приизготовление 
выполнение работ по рабочим чертежам и 
технологическим картам с применением 
различных механизированных инструментов. 
Выполнение работ по рабочим чертежам и 
технологическим картам с применением 
различных механизированных инструментов- 
сборка узлов оборудования летательного 
аппарата. Выполнение работ по рабочим 
чертежам и технологическим картам с 
применением различных механизированных 
инструментов. Точность обработки в 
пределах 11-13-го квалитетов (5-4 классов). 
Параметры шероховатости Rz 10-10 

36 

ОК1-9 
ПК4.7-

4.10 

Работа с 
технической 
документацией. 
 

37.  Работа с монтажными схемами, 
техническими условиями и 
производственными инструкциями по 
монтажу авиадвигателей 

6 

ОК1-9 
ПК4.1-

4.10 

Расконсервация 
двигателя 

38.  Техника безопасности при расконсервация 
двигателя. Удаление смазки с деталей и узлов 
двигателя. Расконсервация кинематики 
двигателя. Освоение приёмов работы с 
приборами для удаления консервации. 
Приготовление антикоррозионной смеси.  

6 

ОК1-9 
ПК4.1-

4.10 

Выполнение 
работ по 
монтажу 
двигателей на 
летательный 
аппарат 

39.  Техника безопасности при монтаже 
двигателей Выполнение работ по монтажу 
двигателей и их агрегатов на летательный 
аппарат 6 

ОК1-9 
ПК4.1-

4.10 

Выполнение 
работ по 
монтажу 
двигателей и 
нивелировке. 

40.  Техника безопасности при монтаже 
двигателей. Нивелировка двигателей при 
монтаже. Монтаж систем управления 6 

ОК1-9 
ПК4.1-

4.10 

Сборка узлов с 
помощью 
резьбовых 
соединений,пост
ановка классных 
болтов 

41.   
42.  

Техника безопасности при выполнении 
сборки узлов с помощью резьбовых 
соединений. Подготовка деталей к сборке: 
удаление заусенцев, Проверка совпадения 
отверстий, качества резьбы в отверстиях и на 
винтах. 
Постановка классных болтов. 
Соединение деталей болтами и винтами с 
применением ручных, пневматических и 
электрических отверток. Сборка 
многоболтовых соединений. 

12 

ОК1-9 
ПК4.1-

4.10 

Контровка 
соединений 
узлов, агрегатов 

43.  Техника безопасности при контровка 
соединений узлов и агрегатов.  Работа 
тарированными ключами и 

6 
ОК1-9 
ПК4.1-

4.10 
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отвертками.Постановка резьбовых шпилек с 
помощью механических шликовертов. 
Стопорение резьбовых соединений. 
Стопорение контргайкой, само контрящейся 
гайкой, разводным шплинтом, проволокой, 
пружинной и деформируемой шайбами. 

 Сборка узлов с 
помощью 
резьбовых 
герметичных 
соединений.  

 

44.  Техника безопасности при выполнении 
сборки узлов с помощью резьбовых 
соединений Сборка узлов оборудования 
летательного аппарата с помощью резьбовых 
соединений Выполнение сборочных работ с 
помощью резьбовых соединений методом 
подгонки и с помощью компенсаторов. 
Выполнение герметичных резьбовых 
соединений. Выявление и устранение 
дефектов.  

6 

ОК1-9 
ПК4.1-

4.10 

Стопорение 
резьбовых 
соединений. 

45.  Стопорение резьбовых соединений. 
Стопорение контргайкой, само контрящейся 
гайкой, разводным шплинтом, проволокой, 
пружинной и деформируемой 
шайбами.Постановка резьбовых шпилек с 
помощью механических шликовертов. 

6 

ОК1-9 
ПК4.1-

4.10 

Сборка 
трубопровода. 

46.   
47.  

Инструктаж по безопасности труда. 
Ознакомление с техническими условиями на 
сборку трубопроводов пневматических и 
гидравлических систем.Подготовка деталей 
трубопроводов к сборке. 
Заготовка, промывка, гибка и развальцовка 
труб. 
Контроль деталей трубопроводов, 
комплектация, тройников, переходников, 
кранов и др. 
Установка прокладок, манжетов и 
уплотнений. 
Присоединение (сваркой или пайкой) 
ниппелей, штуцеров и т.п. 
Сборка и испытание на герметичность, 
гидроклапанов, фильтров, отстойников, 
пневмо и гидроцилиндров. 
Участие в проведении испытаний собранных 
узлов пневматических и гидравлических 
систем. 

12 

ОК1-9 
ПК4.1-

4.10 

Монтаж 
гидравлической 
системы 

48.  Техника безопасности при монтаже 
гидравлической системы. Освоение приёмов 
монтажа и демонтажа гидравлической 
системы авиационного двигателя. 

6 

ОК1-9 
ПК4.1-

4.10 

Монтаж 
противопожарно
й системы   

49.  Техника безопасности при монтаже 
противопожарной системы. Освоение 
приёмов монтажа и демонтажа 
противопожарной системы авиационного 
двигателя. 
 

6 

ОК1-9 
ПК4.1-

4.10 
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Монтаж 
соединителей 
электрических 
коммуникаций 

50.   
51.  

Техника безопасности при монтаже 
электрических коммуникаций. Освоение 
приёмов монтажа и демонтажа соединителей, 
электрических коммуникаций двигателя. 

12 

ОК1-9 
ПК4.1-

4.10 

Выявление и 
предупреждение 
дефектов 

52.   
53.  

Техника безопасности при выполнении работ 
по монтажу двигателей. Выявление и 
предупреждение дефектов и брака. 
Применение передовых приемов работы. 
(Работы по монтажу тех или иных типов 
летательных аппаратов выполняются в 
зависимости от профиля базового 
предприятия). 

12 

ОК1-9 
ПК4.1-

4.10 

Монтаж 
соединителей 
электрических 
коммуникаций. 

54.  Контроль качества и надежности указанных 
сборочных работ. Контроль и 
опломбирование собранных узлов. 
Выявление и предупреждение дефектов и 
брака. 
Освоение приёмов монтажа, демонтажа 
соединителей электрических коммуникаций. 

6 

ОК1-9 
ПК4.1-

4.10 

Всего за курс УП 04. 324  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета для 
проведения теоретических занятий; слесарные мастерские и полигон выполнения 
клепальных работ. 
 
 Оборудование учебного кабинета для проведения теоретических занятий: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (планшеты, стенды, натурные образцы). 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением имультимедиа-проектор. 
 
 Оборудование слесарно-сборочного участкаи рабочих мест:  

− комплект учебно-методической документации; 
− комплект инструмента для выполнения слесарных работ, на каждого обучающегося 

(молоток, комплект напильников, ножовка по металлу и пр.); 
− комплект контрольно-измерительного инструмента; 
− ручной пневмоинструмент на каждого обучающегося (пневмомолоток, 

пневмодрель); 
− пневмопресс КП-204М; 
− инструмент для выполнения специальных видов клепки; 
− станки и оборудование для выполнения работ, в соответствии с программой. 

 
Реализация программы модуля предполагает учебную практику, которую рекомендуется 
проводить рассредоточено. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Боголюбов С.К. Инженерная графика: Учебник для средних специальных учебных 
заведений. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: машиностроение, 2006. 

2. Димов Ю.В.Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для ВУЗов. – С-Пт. 
Питер, 2010. 

3. ЧумаченкоЮ. Т. Материаловедение и слесарное дело: Учебник для начального 
профессионального образования. – М.: Феникс, 2010. 

 
Дополнительные источники: 

1. Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело Учебник для начального 
профессионального образования. – М.: Академия, 2010. 

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
 Изучению профессионального модуля должно предшествовать освоение 
следующих общепрофессиональных дисциплин: инженерная графика, материаловедение, 
метрология, стандартизация и подтверждение качества. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 



Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля Выполнение работ 
по профессии слесарь-сборщик летательных аппаратови специальности 160108 
«Производство летательных аппаратов», имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю и систематически занимающимися научной или научно-
методической деятельностью. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в  
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 
Инженерно-педагогический состав:дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: Инженерная 
графика, Метрология, стандартизация иподтверждение качества, Материаловедение. 
Инженерно-педагогический составобязательно должен стажироватьсяв профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
Мастера: наличие 4–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкойв 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
Фиксировать детали узлов в 
стапеле или сборочном 
приспособлении. 

Соответствие выполнения 
фиксации деталей в стапеле или 
сборочном приспособлении 
нормативно-технической 
документации на собираемый 
узел. 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
работ; 
экспертная 
оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Пользоваться сборочной 
оснасткой и  инструментом. 

Соответствие выполняемых работ 
требованиям производственных 
инструкций (например ПИ-249) 
Выбор инструмента и оснастки в 
соответствии с выполняемой 
операцией. 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
работ; 
экспертная 
оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Выполнять болтовые и 
заклепочные соединения. 

Соответствие выполнения 
болтовых и заклепочных 
соединений требованиям чертежа. 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
работ; 
экспертная 
оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Пользоваться ручным и 
механизированным 
инструментом для постановки 
болтов и заклепок. 

Выбор инструмента в 
соответствии с выполняемой 
операцией и выполнение этой 
операции, с соблюдением 
требований техники безопасности 
и производственных инструкций. 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
работ; 
экспертная 
оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Производить контровку болтовых 
соединений различными 
способами. 

Выполнение контровки болтовых 
соединений различными 
способами в соответствии с ОСТ1 
39502-77 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
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практических 
работ; 
экспертная 
оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Выполнять слесарные операции 
сверления, развертывания 
отверстий. 

Выбор инструмента для 
слесарных операций сверления и 
развертывания отверстий и 
выполнение этих операций, в 
соответствии с требованиями 
нормативно-технической 
документации. 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
работ; 
экспертная 
оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Пользоваться инструментами для 
выполнения высокоточных 
отверстий. 

Выбор инструмента для операций 
выполнения высокоточных 
отверстий и выполнение их, в 
соответствии с требованиями 
нормативно-технической 
документации. 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
работ; 
экспертная 
оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Производить опиливание и 
обрезку деталей. 

Соответствие выполняемых работ 
требованиям производственных 
инструкций. Выбор инструмента 
и оснастки в соответствии с 
выполняемой операцией. 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
работ; 
экспертная 
оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Пользоваться точным 
измерительным инструментом и 
приборами. 

Соответствие выполнения 
инструментального контроля 
требованиям нормативно-
технической документации. 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
работ; 
экспертная 
оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Пользоваться тарированными 
ключами. 

Выполнение болтовых 
соединений в соответствии с 
ОСТ1 39502-77 и требованиями 
чертежа. 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
работ; 
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экспертная 
оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Выполнять доводку стыкуемых 
поверхностей по 7 - 10 
квалитетам. 

Соответствие приемов и методов 
доводки требованиям 
нормативно-технической 
документации. 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
работ; 
экспертная 
оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Устанавливать детали каркаса на 
герметик. 

Соответствие приемов и методов 
герметизации требованиям 
нормативно-технической 
документации. 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
работ; 
экспертная 
оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Производить сборку каркаса 
после герметизации 

Соответствие выполненной 
операции сборки после 
герметизации требованиям 
нормативно-технической 
документации. 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
работ; 
экспертная 
оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Активность, инициативность 
студента в процессе освоения 
программы модуля; 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
практики 

Эффективность и качество 
выполнения самостоятельной 
работы; 
Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах и т.п. 
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Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Адекватный выбор методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
практики; 
 

Точность подбора критериев и 
показателей оценки 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач.  

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Обоснованность принятия 
решения в стандартных и 

нестандартных 
профессиональных задачах. 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
практики; 

Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

Скорость, техничность и 
результативность поиска 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
практики; 
 

Адекватность использования 
различных источников, 
включая электронные 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Результативность поиска 
информации с помощью 
информационно-
коммуникационных технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
практики; 

Работать в коллективе 
и в команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Ясность и аргументированность 
изложения собственного 
мнения; 
 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
практики; 
 

 Правильность выбора 
стратегии поведения при 
организации работы в команде; 
 
 Результативность 
взаимодействия с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 

Адекватность самоанализа 
собственной деятельности и 
деятельности членов команды; 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
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команды 
(подчиненных),  
результат выполнения 
заданий. 

Правильный выбор способов 
коррекции результатов 
собственной деятельности и 
деятельности членов команды. 

- выполнения работ в период 
прохождения практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
практики; 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

Результативность 
внеаудиторной 
самостоятельной работы при 
изучении профессионального 
модуля; 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
практики; 
 

Самостоятельность и 
аргументированность выбора 
способов самообразования и 
повышения квалификации; 

Адекватность поставленных 
задач профессионального и 
личностного развития 
собственным возможностям и 
способностям. 

Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

Систематическое изучение 
нормативных источников, 
периодических изданий, 
электронных ресурсов в 
области профессиональной 
деятельности 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
практики 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том 
числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

Адекватность решения 
ситуационных задач, 
возникающих в ходе военных 
сборов, полученным 
профессиональным знаниям и 
компетенциям. 

- выполнения работ в период 
прохождения практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
практики 
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