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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 25.02.06 Производство и
обслуживание авиационной техники, входящей в укрупненную группу специальностей 25.00.00
Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид
профессиональной деятельности: Производство авиационной техники и соответствующие ему
профессиональные компетенции:
ПК 2.7
Выполнять слесарную подготовку деталей и подготовку деталей к герметизации,
собирать узлы средней сложности по чертежам и технологиям с применением
слесарно- сборочного инструмента
ПК 2.8
Осуществлять контроль качества выполняемых работ
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК 1

Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 3
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
ОК 6
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 7
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
ОК 8 здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
ОК 9
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь практический опыт:
ПО 1 закрепить и углубить знания, полученные студентами в процессе обучения;
ПО 2 привить необходимые умения и навыки по специальности, организаторской
деятельности в трудовом коллективе;
ПО 3 изучить технологию авиационных изделий; устройство и работу оборудования,
приспособлений, инструмента, свойства вспомогательных материалов;
ПО 4 изучить передовые методы труда; правильно организовать рабочее место по
выполнению и контролю качества работ и технику безопасности по рабочим смежным
профессиям.
уметь:
У1
Индивидуально работать над заданием по практике.
У2
Подбирать необходимый теоретический материал.
У3
Работать с литературой, ГОСТами, нормами.
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У4
У5
У6
У7
У8
У9
У10
У11
У12
У13
У14
У15
У16
У17
У18
У19
У20
У21
У22
У23
У24
У25
У26
У27
У28
У29
знать:
З1
З2
З3
З4
З5
З6
З7
З8
З9
З10
З11
З12
З13
З14
З15
З16
З17
З18

Применять безопасные методы труда.
Использовать средства тушения пожаров.
Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Работать с сборочным оборудованием, приспособлениями, стапелями.
Испытывать собранные узлы на стендах.
Выполнить работу с использованием ручного, электрического, сборочного,
пневматического инструмента.
Нарезать резьбы, метчиками плашками с проверкой по калибрам.
Транспортировать узлы, агрегаты с помощью
подъемно-транспортных средств с
соблюдением техники безопасности.
Производить слесарную обработку деталей.
Измерять размеры деталей измерительным инструментом.
Для 3 разряда проводить разметку, сверление, развертывание отверстий.
Выполнить сборочные, слесарные операции и нарезание резьбы.
Производить ремонт простого оборудования и агрегатов, приспособлений под
руководством слесаря ремонтника более высокой квалификации.
Выполнять сборочные работы по 2-3 разряду.
Выполнять сборку и регулировку простых и сложных узлов.
Собирать различные виды соединений и сопряжений.
Проводить контроль собранных узлов.
Подготовить рабочее место, станок к работе.
Пользоваться технологической документацией, уметь читать самолѐтные чертежи
деталей и сборочных узлов.
Выполнять слесарно-сборочные работы 2-3 разряда в соответствии с технологической
картой, указаниями мастера.
Обеспечивать качество выполняемых работ.
Выполнять клепально-сборочные работы.
Уметь собирать ответственные сложные узлы, совместно с наставником.
Выполнять сборку и монтаж трубопроводных систем.
Производить оптические измерения приборами типа нивелир, теодолит.
Производить измерения координат объектов лазерный трекер.
Задачи и планы прохождение практики.
Обязанности и права практикантов.
Технику безопасности и пожарную безопасность на предприятии; организацию охраны
труда в цехе.
Правила внутреннего распорядка и режима работы предприятия.
Содержание задание.
Требование к оформлению дневника-отчета.
Порядок зачета по практике.
Историю и развитие предприятия.
Организацию рабочего места.
Тарифно-квалификационную характеристику по профессии 2-3 разряда.
Причины возникновения профессиональных заболеваний.
Медицинское обслуживание на предприятии.
Устройство, и работу оборудования на участке.
Виды и устройства приспособлений для сборочных работ.
Виды устройства механизированного инструмента и машин.
Виды и назначение сборочного инструмента для сборочных работ.
Виды маркирования деталей. Механические свойства применяемых авиационных
материалов.
Устройство и назначение основных контрольно-измерительных инструментов.
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З19
З20
З21
З22
З23
З24
З25
З26
З27
З28
З29
З30
З31
З32
З33
З34
З35
З36
З37

Способы сборки и регулировки простых и сложных узлов и механизмов.
Технология сборки узлов средней сложности.
Основные виды соединения, применяемые при изготовлении изделия.
Основные сведения о конструкции и назначении агрегатов самолѐта.
Основные сведения о технических измерениях и резьбе.
Сведения о допусках, посадках и шероховатости обработанной поверхности.
Основные инструкции по очистке, смазке и осмотру деталей.
Технологическую и рабочую документацию.
Сведения о конструкции и принципе работы авиационного изделия.
Характерные дефекты деталей узлов, агрегатов самолѐта.
Назначение термообработки сварки и пайки металлов.
Оформление технической документации на сборку узлов.
Структуру авиационного изделия.
Методы достижения точности при сборке.
Обязанности рабочего до начала, во время и после работ.
Теоретические материалы по профессиональным дисциплинам в объеме программы
«Теоретические основы рабочей профессии».
Номенклатуру и назначение крепежных нормалей и деталей.
Правила работы пневматическим, электрическим, клепальным инструментом:
пневматическая дрель, пневматический молоток, а так же на простом сверлильном
станке.
Рациональную организацию труда на своем рабочем месте.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
междисциплинарный курс – 90 часов
учебная практика –
90 часов
производственная практика – 36 часов
Всего: 216 часов
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)
Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
Всего
работа
Производственная
Наименования
учебная нагрузка обучающегося
часов
Коды
обучающегося
(по профилю
разделов
(макс.
профессиональных
специальности),
в
т.ч.
профессионального учебная
Учебная,
в т.ч.,
в т.ч.,
компетенций
часов
лабораторные
нагрузка и
модуля*
часов
курсовая
курсовая
(
если
предусмотрена
Всего,
работы
и
Всего,
практики)
работа
работа
рассредоточенная
часов практические
часов
(проект),
(проект),
практика)
занятия,
часов
часов
часов
1

2
Раздел 1.
Выполнение
слесарных
сборочных и
ремонтных работ.

ПК 2.7
ПК 2.8

УП 04 Учебная
практика
Раздел 2.
ПП.04
Производственная
практика
Всего:

3

4

5

90

36

54

90

6

7

8

9

10

90

36

90

36

36
216

54

36
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
РАЗДЕЛ 1 Выполнение
слесарных сборочных и
ремонтных работ
МДК 04.01.
Основы слесарных,
сборочных и ремонтных
работ
Тема 1.1
Безопасность труда и
пожарная безопасность при
слесарно-сборочных
работах

Тема 1.2
Общие технические
сведения по слесарным
работам

Тема 1.3
Операции разметки,
разделение металла, гибки,
правки, доводки.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3

4

Содержание
1 Принципы организации рабочего внестапельного места слесаря сборщика. Влияние
позы рабочего на безопасность и производительность труда. Правила техники
безопасности при выполнении слесарных и слесарно-сборочных работ. Требования
электробезо-пасности. Требования пожарной безопасности. Средства тушения и
защиты. Правила производственной санитарии и гигиены. Безопасные приемы
работы с пневмоинструментом. Правила безопасного выполнения клепальносборочных работ. Техника безопасности при проведении работ по герметизации
соединений.
Содержание
1 Слесарные работы
Правила обозначения шероховатости на чертежах. Правила обозначения допусков
и посадок. Составы сталей, цветных сплавов и их обозначения на чертежах и
технологической
документации.
Правила
измерения
штангенциркулем,
микрометром. Средства механизации слесарных работ.
Содержание
1 Назначение и способы выполнения разметки. Инструменты и приспособления,
применяемые при разметке. Резка металла ножовкой, ножницами. Рубка металла.
Механизация работ при резке металла. Гибка, правка металла. Доводка
поверхностей, шабрение. Инструмент для выполнения операций. Механизация
опиловочных работ. Контроль обработанных поверхностей.

4

8

2

4
2

6
2

Тема 1.4
Общие технические
сведения по слесарносборочным работам

Тема 1.5
Сборка самолетных
конструкций без
применения оснастки

Тема 1.6
Сборка самолетных
конструкций без
применения оснастки

Практические занятия
1 Разметка и разделение металла.
Подготовка поверхностей под разметку. Разметка контуров по шаблону. Разметка
центров по чертежу. Резка металла ножовкой, ручными и рычажными ножницами.
Рубка металла зубилом, Опиливание кромок металла после разделения.
2 Гибка листового материала, правка и доводка плоских поверхностей.
Гибка в холодном состоянии полосового и листового металла. Гибка в штампах.
Гибка по оправке. Правка металла с помощью пресса. Правка, доводка листовой
детали на плите. Доводка плоскости шабрением.
3 Комплексная работа.
Изготовить профильную деталь согласно чертежа и технологических требований
(ТР).
Содержание
1 Слесарно-сборочные работы.Основы конструкции планера современного самолета.
Конструктивно-технологическое членение планера. Условия поставки деталей ЛА
на сборку. Общие понятия о взаимозаменяемости деталей и узлов ЛА., увязке
сборочной оснастки. Специальные и универсальные средства увязки.
Внестапельная сборка и ее значение в сборочном процессе. Виды соединений для
сборки узлов и агрегатов планера ЛА. Виды заклепок. Средства механизации
клепальных работ.
Содержание
1 Сборка по базовой детали. Назначение базовой детали. Последовательность
соединения деталей. Определение сопрягаемых поверхностей. Необходимый
инструмент и оснащение. Контроль сборки соединения деталей.
2 Сборка по разметке. Определение базовых поверхностей и линий. Выбор
последовательности сборки. Разметка положения детали. Фиксация деталей и
технологический крепеж. Контроль сборки. Соединение деталей.
3 Сборка по сборочным отверстиям. Назначение сборочных отверстий (СО) в
сопрягаемых деталях. Выбор базовых поверхностей и линий. Определение
последовательности сборки. Фиксация деталей в заданном положении. Контроль
сборки. Соединение деталей.
Содержание
1 Образование отверстий под болты, заклепки, шпильки. Технические требования
(ТР) на образование отверстий в самолетных конструкциях. Инструмент и
специальное оснащение для выполнения отверстий. Механизация и автоматизация
9

30
12

12

6

4
2

6
2

6
2

процесса выполнения отверстий и зенкование гнезд под потайные головки.
Контроль качества выполнения отверстий и гнезд.
2 Образование заклепочного соединения. Определение вида заклепки по маркировки
и внешнему виду. Технические требования (ТР) на образование заклепочных
соединений. Инструмент и специальное оборудование для выполнения
заклепочных соединений. Механизация процессов клепки. Контроль качества
заклепочного соединения.
3 Образование болтовых и болт – заклепочных соединений. Технические требования
на выполнение болтовых соединений. Образование отверстий Н9…Н11 под
установку болтов с упругопластическим натягом. Ручной и механизированный
инструмент для выполнения болтового соединения. Контроль качества болтового и
болт - заклепочного соединения.
Практические занятия
1 Собрать по разметке плоский узел, состоящий из трех – четырех деталей.
Определение базовой детали и поверхности. Перенос размеров чертежа на
поверхность детали. Определение базовых поверхностей и линий (обрезов).
Последовательность сборки. Назначение и вскрытие отверстий под тех. крепеж.
Сборка узла на тех. крепеж. Контроль сборки.
2 Собрать по сборочным отверстиям (СО) плоский узел типа: стенка, диафрагма
состоящий из трех – четырех деталей. Определение базовой детали и поверхности.
Выбор баз. Выполнение СО. Сборка узла по чертежу на тех. крепеж. Контроль
сборки.
3 Выполнить соединение трех – четырех деталей плоского узла с помощью заклепок
различных видов. Разметка направляющих отверстий (НО). Образование отверстий.
Зенкование гнезд под потайные головки. Подбор необходимых заклепок. Выбор
инструмента и оснащения. Постановка заклепок. Контроль соединения.
4 Комплексная работа. Выполнить сборку плоского узла состоящего из трех – пяти
плоских и профильных деталей разной толщины.
УП 04
Учебная практика
Раздел 1.
Слесарная практика
Тема 1.
Вводное занятие.
Безопасность труда и
пожарная безопасность

42
12

2

12

2

12

2

6

2

234
90

1

Содержание
Значение и место слесарной производственной практики в общей системе
образовательного процесса и ее роль в процессе приобретения студентами
профессиональных навыков и первоначального опыта профессиональной
10

2
1

при слесарных работах.
2
3

4

5

Тема 2.
Правка и гибка металл.

1

2

Тема 3.
Рубка металла

деятельности по изучаемой специальности.
Взаимосвязь производственной практики с теоретическим обучением.
Ознакомление студентов с программой практики и порядок ее проведения.
Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах.
Причины травматизма. Виды травм. Меры предупреждения травматизма.
Правила проведения работ и инструкций по безопасности труда; их выполнение.
Основные правила электрической безопасности.
Пожарная безопасность. Причины пожаров в помещениях учебных мастерских.
Меры предупреждения пожаров. Правила пользования электронагревательными
приборами,
электроинструментом;
отключение
электросети,
меры
предосторожности при пользовании горючими жидкостями и газами.
Правила поведения студентов при пожаре. Порядок вызова пожарной команды.
Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Устройство и
применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов.
Оформление инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности.
Содержание
Назначение правки. Приемы правки металла. Отработка приемов точности
нанесения ударов; правка полосового металла, изогнутого по ребру; металла со
спиральной кривизной (скрученного); выпуклости листового металла; листового
материала молотком; очень тонких листов; рихтовка закаленных деталей;
прутковых материалов и валов. Безопасность работы при правке металла.
Назначение гибки металла. Гибка полосового металла в слесарных тисках под
прямым углом и под углом, не равным 90 градусам. Гибка деталей в гибочных
приспособлениях. Гибка полосового материала «на ребро». Особенности гибки
труб. Безопасность работ при гибки металла.
Содержание

Назначение рубки. Организация работы. Установка высоты
тисков в
соответствии с ростом работника. Положение работника при рубке. Выбор
инструмента. Правила захвата крейцмейстеров. Рубка, разрубание металла,
вырубание канавок.
2
Наждачно-заточной станок, его устройство.
Правила безопасности при рубке металла.
Содержание
1
Назначение резки металла, резка металла ножовкой и труборезом. Подготовка

4

2

2

2

18

2

12

1

Тема 4.
Резка металла

11

18
2

Тема 5.
Сверление, зенкерование
и развертывание
отверстий. Зенкование
отверстий.

Тема 6.
Нарезание резьбы.

ножовочного полотна. Освоение рабочего положения при резке ножовкой. Резка
пруткового металла. Резка полосового и квадратного металла. Резка тонкого
листового металла. Резка труб ножовкой. Резка труб труборезом.
2
Резание металла ручными ножницами. Приемы резки металла ручными
ножницами.
Механизация работ при резке металла. Безопасность труда при резке металла.
Основные виды брака, контроль обработанных поверхностей.
Содержание
1 Сущность процесса сверления. Классы точности и шероховатости поверхности,
достигаемые при сверлении. Оборудование, инструменты и приспособления при
сверлении. Показ приемов управления сверлильным станком и его наладки (при
установке заготовки в тисках, на столе станка, в зависимости от длины сверла и
глубины сверления и т.п.). Геометрия сверла. Заточка сверл. Сверление сквозных
отверстий по разметке, в кондукторе, по накладным шаблонам. Сверление глухих
отверстий с применением упоров, линеек, лимбом и т.п. Рассверливание отверстий.
Сверление ручными дрелями. Сверление с применением механизированных
ручных машин. Основные виды брака при сверлении.
2 Назначение зенкерования и развертывания в машиностроении. Классы точности и
шероховатости, достигаемые при зенкеровании и развертывании. Оборудование,
инструменты и приспособления, применяемые при зенкеровании и развертывании.
3 Геометрия зенкера и развертки.
Подбор зенкеров в зависимости от назначения отверстия и точности его обработки.
Зенковка отверстий под закладные головки болтов, винтов и заклепок. Подбор
разверток в зависимости от назначения и точности обрабатываемого отверстия.
Выбор припусков при развертывании отверстий вручную или на сверлильном
станке. Безопасность работы при сверлении, зенкеровании и развертывании.
Основные виды брака.
Содержание
1 Понятие о резьбе и ее элементах.
Виды резьбы и способы их выполнения. Ознакомление с резьбонарезными и
резьбонакатными инструментами; прогонка их по готовой резьбе. Выбор диаметра
отверстия и стержня под нарезаемую резьбу. Показ приемов нарезания наружных
правой и левой резьбы на болтах, шпильках и трубах. Нарезание резьбы в сквозных
и глухих отверстиях. Подготовка поверхностей и нарезание резьбы на сопрягаемых
деталях
2
Механизация резьбонарезных работ. Проверка резьбы калибрами, шаблонами.
12

18

12

2

Безопасность при работе. Основные виды брака при обработке резьбовых
поверхностей.
Содержание
Тема 7.
Комплексная слесарная
1 Последовательность выполнения комплексной работы.
работа.
Чтение чертежей и ознакомление с эскизами деталей. Выбор необходимого
инструмента, приспособлений, оборудование и материалов для выполнения
комплексной работы. Подготовка рабочего места. Выполнение слесарных
операций. Контроль качества слесарных работ. Техника безопасности труда.
Виды работ. Упражнения по слесарной обработке деталей
Раздел 2.
Обработка деталей на
токарных станках
Общие сведения о производстве и организации рабочего места токаря
Тема 1.
3

6

3
72

1

1
1

Тема 2.

Охрана труда и противопожарная защита

1

Тема 3.
Ознакомление с
устройством токарного
станка. Упражнения в
управлении токарным
станком.

Содержание

12

1

2

3

4

Токарные станки. Назначение токарных станков, их классификация. Основные
узлы токарного станка, их взаимодействие при работе. Приспособления
применяемые на токарных станках (патроны, планшайбы, цанговые зажимы,
оправки, люнеты, центры и т.д.).
Специальные головки для шлифовальных, фрезерных и других работ,
устанавливаемые на суппорте токарного станка. Режущий и контрольноизмерительный инструменты. Смазывающе-охлаждающие жидкости. Режимы
резания. Пуск и остановка станка. Выполнение работ на станке. Организация
рабочего места и техника безопасности при работе на токарных станках.
Управление станком. Пуск и останов электродвигателя токарного станка.
Включение и выключение привода главного движения и приводов подач.
Установка заготовок в самоцентрирующем патроне. Установка патронов в
шпиндель. Установка, выверка и закрепление обрабатываемой заготовки в патроне.
Включение и выключение главного привода. Установка и закрепление резцов в
резцедержателях разных конструкций.
Управление суппортом. Равномерное перемещение салазок верхней части
суппорта. Одновременное перемещение верхнего суппорта и поперечных салазок.
13

2

Тема 4.
Обработка наружных
цилиндрических и
торцовых поверхностей.

Тема 5.
Обработка
цилиндрических
отверстий

Регулирование зазоров в направляющих суппортов. Поворот верхней части
суппорта на задний угол.
Установка положения рукоятки коробки скорости на заданную частоту вращения
шпинделя. Установка заданных величин продольных и поперечных подач.
Проверка величины подачи на один оборот шпинделя. Включение и выключение
механической продольной и поперечной подач.
Содержание
1 Черновое
обтачивание
цилиндрических
деталей.
Способы
обработки
цилиндрических и торцевых поверхностей. Резцы для чернового обтачивания, их
геометрия, припуски на черновое обтачивание. Режимы резания при черновом
обтачивании. Показ приемов заточки и установки резца.
2
Способы установки и закрепления заготовок в патронах. Центровка заготовок на
станках. Установка рукояток станка на соответствующую частоту вращения
шпинделя и подачу суппорта станка. Показ приемов чернового обтачивания.
Основные виды брака при обработке цилиндрических поверхностей.
Инструктаж по безопасности труда при обработке наружных цилиндрических
поверхностей.
3
Чистовое обтачивание цилиндрических деталей.
Резцы для чистового обтачивания, их геометрия. Режим резания. Показ приемов
заточки и установки резца. Способы установки и закрепления заготовок на оправке
и в центрах. Припуски на чистовое обтачивание. Точность обработки.
Обработка торцевых поверхностей и отрезание.
4
Резцы подрезные и отрезные, их геометрические параметры. Показ приемов
заточки и установки резцов. Торцевое точение и отрезка заготовки. Режимы
резания при торцевании и отрезке. Основные виды брака при обработке торцевых
поверхностей и отрезании.
Инструктаж по безопасности труда при обработке торцевых поверхностей и
отрезании.
Содержание
1
Центрирование, сверление, рассверливание, зенкерование и развертывание,
достигаемая точность обработки. Способы установки и крепления режущего
инструмента. Режимы резания при центровке, сверлении, рассверливании,
зенкеровании и развертывании. Приемы центровки, сверления отверстий
различных диаметров. Приемы рассверливания, зенкерования и развертывания
отверстий.
Сверление центровых отверстий; формы центровок и центровочных сверл.
14

24
2

16

Способы проверки качества обработанных отверстий.
2
Контрольно-измерительный инструмент. Основные виды брака при сверлении,
рассверливании и зенкеровании.
Инструктаж по безопасности труда при сверлении, зенкеровании и
развертывании.
Растачивание сквозных отверстий.
3
Растачивание. Назначение, применяемые инструменты и их геометрические
параметры. Режимы резания при растачивании сквозных отверстий. Заточка и
способы установки расточных резцов (цельных и в державках). Приемы
растачивания сквозных отверстий. Основные виды брака. Способы проверки
качества обработки отверстий. Контрольно-измерительный инструмент.
Инструктаж по безопасности труда при растачивании и развертывании сквозных
отверстий.
4
Растачивание глухих отверстий.
Способы получения глухих отверстий. Режущий инструмент, применяемый для
растачивания глухих отверстий. Вытачивание канавок в отверстиях и его
геометрические параметры. Приемы растачивания глухих отверстий и вытачивание
канавок в отверстиях. Основные виды брака. Способы проверки качества
обработки отверстий. Контрольно-измерительный инструмент.
Содержание
Тема 6.
Нарезание резьбы.
1 Основные элементы резьбы. Конструкции метчиков и плашек. Принадлежности и
приспособления для установки и крепления резьбонарезных инструментов и
нарезания крепежной резьбы на токарном станке. Таблицы диаметров стержней и
отверстий под резьбы резьбонарезных инструментов. Режимы нарезания резьбы и
накатывания.
2 Показ приемов нарезания резьбы плашками, метчиками, резьбонакатными
плашками и резьбонарезными головками. Основные виды брака. Способы и
средства контроля резьбы. Инструктаж по безопасности труда.
Содержание
Тема 7.
Комплексная работа на
1 Объяснение последовательности выполнения работ в комплексной обработке
токарном станке.
деталей на токарных станках. Ознакомление с чертежами, операционными и
технологическими карами. Техника безопасности при выполнении комплексных
работ. Выполнение квалификационной работы.
Виды работ. Упражнения в управлении токарном станком
Упражнения в обработке деталей на токарном станке
Раздел 3.
15

6

12

3
72

Обработка деталей на
фрезерных станках.
Тема 1.

Общие сведения о производстве и организации рабочего места фрезеровщика

1

1

Тема 2.

Охрана труда и противопожарная защита

1

2

Тема 3.
Ознакомление с
устройством фрезерного
станка, упражнения в
управлении фрезерным
станком.

Содержание
1
Фрезерные станки, их назначение, классификация. Ознакомление с устройством
фрезерного станка и его основными узлами.
Приспособления, применяемые при выполнении фрезерных работ (пневматические
и гидравлические тиски, делительная головка и т.д.). Режущий и измерительный
инструмент. Понятие об организации рабочего места и его обслуживании.

Движения при резании: главное движение и движение подачи. Понятие о
скорости резания, подачах, глубине и ширине фрезерования. Ознакомление с
паспортными данными фрезерного станка. Схема смазки и правила ухода за
станком.
3
Устройство тисков, способы крепления заготовок в тисках и с помощью
приспособлений, непосредственно на столе станка. Способы установки, выверки,
закрепления и съемки фрез.
Демонстрация правильной рабочей позы фрезеровщика, установка и закрепление
фрезы, заготовки, пуска и останова электродвигателя и станка.
4
Показ подготовки станка к работе, проверка закрепления и выполнения
простейших работ на горизонтально-фрезерных и вертикально-фрезерных станках.
Показ правильной организации рабочего места, приемов ухода за оборудованием.
Инструктаж по безопасности труда.
Содержание
1 Виды поверхностей, получаемых при фрезеровании. Фрезы, применяемые при
обработке плоскостей (цилиндрические, торцевые), их конструкция. Режимы
резания при фрезеровании плоскостей. Встречный и попутный методы
фрезерования. Преимущества и недостатки каждого из них.
2 Приспособления для установки и закрепления заготовок при обработке плоских

12
2

2

Тема 4.
Фрезерование плоских
поверхностей.

16

12

2

3

4

Тема 5.
Фрезерование уступов,
прямоугольных пазов,
канавок. Отрезка
материала.

Тема 6.
Фрезерование
профильных пазов и
канавок.

поверхностей. Способы крепления одновременно нескольких деталей в пакет.
Измерительный и проверочный инструмент, применяемый при установке
деталей и измерении плоских поверхностей.
Проверка биения цилиндрических и торцевых фрез, проверка установки
рейсмусом.
Показ приемов фрезерования плоских поверхностей, сопряженных и наклонных
поверхностей; основные виды брака. Контроль качества обработанных
поверхностей.
Инструктаж по безопасности труда.

Содержание
Требования к обработке уступов, пазов и канавок.
Фрезы применяемые при обработке уступов, пазов, канавок, резке и отрезке
металла: дисковые, торцевые и концевые; их конструкция, установка, особенности;
охлаждающие жидкости.
2 Приспособления для установки и закрепления деталей при обработке уступов,
пазов, канавок, при разрезке и отрезке металла и проверке установки деталей.
3
Наладка станка на каждый вид обработки. Показ приемов фрезерования уступов
и сквозных прямоугольных пазов. Разрезка и отрезка заготовок отрезными
фрезами.
4 Основные виды брака. Контроль качества обработанных поверхностей. Инструктаж
по безопасности труда.
Содержание
1
Фрезы применяемые при обработке профильных пазов и канавок (концевые,
полукруглые, угловые, для Т-образных пазов), их конструкция, установка,
особенности эксплуатации, охлаждение.
2
Приспособления для установки и закрепления деталей при обработке
профильных пазов и канавок.
3
Инструмент для измерения и проверки профильных пазов и канавок.
Фрезерование пазов и канавок треугольного и трапецеидального профиля с
применением угловых и дисковых фрез.
4
Фрезерование Т-образных пазов. Фрезерование пазов типа «ласточкин хвост».
Основные виды брака.
Контроль качества обработанных поверхностей. Инструктаж по безопасности
труда.

12

2

12

2

1
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Содержание
1 Назначение и устройство делительной головки. Виды выполняемых работ.
Установка и закрепление на столе фрезерного станка делительной головки и задней
бабки. Проверка правильной установки. Крепление заготовок в кулачковом
самоцентрирующем патроне и в центрах.
2 Наладка делительной головки для непосредственного и дифференциального
деления на фрезерование многогранников. Фрезерование многогранников
цилиндрическими, торцевыми, концевыми фрезами и набором фрез. Наладка
делительной головки при фрезеровании канавок и шлицов на цилиндрических
поверхностях.
3 Основные виды брака. Контроль качества обработанных поверхностей. Инструктаж
по безопасности труда.
Содержание
Тема 8.
Комплексная работа на
Объяснение последовательности выполнения работ в комплексной обработки деталей
фрезерном станке
на фрезерных станках. Ознакомления с чертежами и технологическими картами.
Выполнение квалификационной работы
Виды работ. Упражнения в управлении фрезерным станком
Упражнения в обработке деталей на фрезерном станке
Учебная практика
Вид и содержание:
1. Разметка контуров и отверстий деталей по чертежу и по шаблону.
2. Разделение листового и профильного металла различными способами.
3. Гибка в холодном состоянии листового и круглого материала.
4. Обработка деталей по чертежу: опиливание, снятие заусенцев.
5. Выполнение и обработка отверстий по Н7, Н9.
6. Выполнение и обработка резьбовых поверхностей.
7. Шабрение и обработка плоских поверхностей.
8. Сборка самолетных конструкций различными методами без применения оснастки.
9. Выполнение зенкования, гнезд под потайные головки заклепок, постановка заклепок с компенсатором.
10. Токарная обработка детали согласно размерам чертежа и тех. требований.
11. Фрезерная обработка детали согласно размерам чертежа и тех. требований.
Тема 7.
Фрезерование с
применением делительной
головки.
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Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
ПП 04
Производственная
практика

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3
198

4

Раздел 1
Оформление на
предприятия через
кадровую службу
Тема 1.
Вводное занятие.

Тема 2.
Основные сведения о
производстве и
организации рабочего
места.
Тема 3.
Охрана труда и
противопожарная защита.

Слесарно-сборочное производство
Содержание
1 Оформление студентов на предприятие для прохождения практики. Общий
инструктаж по технике безопасности
2 Выдача индивидуальных заданий на практику. Ознакомление с предприятием.
Экскурсия в музей предприятия
3 Задачи практики и ее содержание. Значение и место производственной практики в
общей системе образовательного процесса и ее роль в процессе приобретения
студентами
профессиональных
навыков
и
первоначального
опыта
профессиональной деятельности по изучаемой специальности.
Взаимосвязь производственной практики с теоретическим обучением.
4 Ознакомление студентов с квалификационной характеристикой, с программой
практики. Режимом работы в цехе.
Содержание
1 Структура цеха, отдела.
2 Службы цеха и их взаимоотношения с производственными участками.
3 Рабочее место слесаря сборщика. Его оснащение.
4 Права и обязанности рабочего.
Содержание
1 Задачи техники безопасности. Виды травматизма. Мероприятия по технике
безопасности в цехе.
19

*6
**
**

4

2

1
**
**
1
1
1

2
3
4
Тема 4.
Техническая
документация на
предприятии
Раздел 2
Получение рабочей
профессии
Тема 1.
Общие сведения о
производстве и
организации рабочего
места слесаря-сборщика

1
2

Задачи промышленной санитарии. Профессиональные заболевания и их причины
возникновения.
Основные причины возникновения пожаров. Противопожарные мероприятия и
средства тушения.
Мероприятия по охране окружающей среды.
Содержание
Понятие о технологическом процессе.
Чтение чертежей на бумажных и электронных носителях

Типы и виды производства. Основные задачи развития авиастроения. Производственный
цех и его связь с основными и вспомогательными цехами, службы цеха. Структура
организации производства. Изучение содержания должностных обязанностей рабочего
соответствующего разряда. Изучение правил внутреннего трудового распорядка.
Научная организация рабочего места слесаря-сборщика: организационно-техническая
оснастка, состояние полов, освещение, уровень шума, температура и влажность воздуха,
окраска помещений и оборудования. Рациональное размещение оборудования. Порядок
снабжения рабочих мест деталями, инструментом и технической документацией.
Порядок выдачи нарядов и приема выполненной работы. Культура производства.
Инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной
Тема 2.
защите. Виды травматизма. Мероприятия по технике безопасности. Сведения о
Охрана труда и
противопожарная защита технологическом процессе и возможных опасностях на данном участке. Устройство
оборудования. Ознакомление со способами применения средств пожаротушения и
сигнализации в местах их расположения, правилами пользования индивидуальными
защитными средствами. Задачи промышленной санитарии. Профессиональные
заболевания и их причины. Первая помощь при несчастных случаях. Основные причины
возникновения пожаров. Противопожарные мероприятия и средства тушения.
Требования к рабочей одежде, к организации рабочего места, к правилам работы с
механизированным инструментом, взрывоопасными и вредными химикатами.
Ознакомление с правилами поведения на рабочих участках, особенно при нахождении в
опасных зонах и при возникновении пожара.
Ознакомление с конструкции и принципом работы слесарно-сборочного и контрольноТема 3
Текущий ремонт, наладка измерительного инструмента.
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оборудования и
инструмента.
Тема 4.
Сборка резьбовых
соединений

Тема 5.
Сборка прессовых
соединений
Тема 6.
Сборка шпоночных и
шлицевых соединений
Тема 7.
Сборка трубопроводов

Тема 8.
Испытание собранных
узлов на стендах и

Технология ремонта инструмента, приспособлений.
Изготовление простых деталей для сборочного оборудования, оснастки с целью их
ремонта.
Наладка оборудования и оснастки, регулировка и установление необходимых параметров.
Назначение, применение в производстве. Требования к резьбовым соединениям.
Подготовка деталей под болтовые соединения. Типы применяемых болтов, винтов,
гаек, шпилек.
Виды резьбовых соединений. Подбор и постановка болтов, винтов и шпилек. Правила
и последовательность затягивания гаек. Порядок сборки болтовых, шпилечных,
винтовых соединений. Выбор оптимального усилия затяжки. Применение методов
контроля затяжки резьбовых соединений. Стопорение резьбовых соединений от
самоотвинчивания.
Контровка резьбовых соединений, ее назначение и разновидности. Контровка
шплинтом, контргайкой, пружинной шайбой и т.д.
Инструмент, применяемый при сборке резьбовых соединений. Простые, предельные
(тарированные) и трещоточные гаечные ключи, гайковерты, отвертки.
Дефекты при сборке резьбовых соединений, способы их выявления и устранения.
Оснащение рабочего места техническими средствами сборки и контроля.
Виды соединений с натягом. Требования к соединением с натягом. Порядок сборки
соединений с натягом (продольно и поперечно прессовых). Сборка цилиндрических и
конических соединений с натягом. Технические средства контроля при ручной
и
механизированной запрессовках.
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Виды пазовых соединений. Требования к сборке пазовых соединений. Порядок сборки
6
шпоночных и шлицевых соединений. Контроль качества сборки. Технические средства
сборки и контроля.
Виды трубопроводных соединений. Требования к ним. Порядок сборки трубопроводных
6
узлов (ниппельных, штуцерных, телескопических). Стопорение трубопроводных пар.
Прокладки, применяемые при соединении трубопроводов. Подготовка трубопроводов
для их соединения. Оборудование, инструменты, применяемые при сборке
трубопроводов. Контроль качества монтажа трубопроводов, коммуникаций. Контроль
соединения труб на герметичность.
Характерные дефекты деталей, сборочных узлов и агрегатов самолѐта.
12
Правила пользования стендами и установками для испытаний узлов и агрегатов.
Применение контрольно-измерительных приборов при испытании.

2
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установках
гидравлического и
пневматического
давления.
Тема 9.
Изготовление и сборка
приспособлений для
узловой сборки

Назначение и классификация сборочных приспособлений. Конструкция и назначение
основных групп элементов сборочной оснастки.
12
Базирование деталей в приспособлении при различных методах сборки.
Координатно-расчлененный метод изготовления сборочной оснастки. Изготовление
базовых фиксирующих элементов (БФЭ) оснастки.
Изготовление каркасных и опорных элементов оснастки.
Агрегатно-сборочное производство

Тема 10. Вводное занятие.
Общие сведения о
производстве и
организации рабочего
места слесаря-сборщика
летательных аппаратов

Содержание

Тема11.
Работа по соединению
деталей самолетной
конструкции

6
Производственный цех и его связь с основными и вспомогательными цехами, службы
цеха. Структура организации производства. Изучение содержания должностных
обязанностей рабочего соответствующего разряда. Изучение правил внутреннего
трудового распорядка. Рациональное размещение оборудования. Порядок снабжения
рабочих мест деталями, инструментом и технической документацией. Порядок выдачи
нарядов и приема выполненной работы. Культура производства.
Оформление студентов на предприятие для прохождения практики. Общий инструктаж
по технике безопасности
Выдача индивидуальных заданий на практику. Ознакомление с цехом и рабочими
местами.
Задачи практики и ее содержание. Значение и место производственной практики в
общей системе образовательного процесса и ее роль в процессе приобретения
студентами профессиональных навыков и первоначального опыта профессиональной
деятельности по изучаемой специальности.
Взаимосвязь производственной практики с теоретическим обучением.
Содержание
1 Объяснение наставника последовательности выполнения работ по соединению
элементов конструкции. Ознакомление с чертежами и техпроцессами сборки.
Выполнение несложных сборочно-клепальных работ.
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Содержание
1 Виды работ выполняемых в данном цехе агрегатно-сборочного производства.
Работа с технологическим процессом сборки изучение его структуры. Базовый и
сборочные элементы конструкции.
2 Структура сборочной операции. Определение технологической последовательности
выполнения операции. Технологичность сборки и разборки. Повышение
технологичности изделия.
3 Техническая документация при проведении слесарно-сборочных работ на
бумажных и цифровых носителях.
4 Подбор оборудования, инструмента и приспособлений для выполнения слесарносборочных работ. Основы технологии сборки узлов и агрегатов средней сложности.
Выполнение слесарных операций при сборке и разборке изделия.
Содержание
Тема 13.
Сборка узлов средней
1
Особенности сборки узлов планера в сборочной оснастке.
сложности. Сборка узлов и 2
Основные сведения о конструкции и назначение СЕ, допуски и точность
агрегатов.
собираемых узлов и агрегатов.
3
Основные виды соединений, применяемые при производстве самолѐтов.
4
Порядок комплектования узлов
5
Ознакомление с оборудованием, приспособлением и инструментом.
6
Вспомогательные операции при сборке.
7
Разработка схем сборки и маршрутной технологии.
8
Методы и средства в достижении точности сборки.
9
Оформление технической и технологической документации.
Содержание
Тема 14.
Сборка заклепочных
Виды заклепочных соединений. Требования к сборке заклепочных соединений. Порядок
соединений.
к сборке заклепочных соединений. Применение механизированного инструмента
(пневматические молотки, скобы, электровибрационные молотки). Освоение клепальных
работ на прессах. Контроль качества сборки заклепочных соединений. Виды брака при
клепке. Безопасность работы при клепке.
Содержание
Тема 15
Квалификационные
1 Проведение пробной слесарно-сборочной работы по заданию квалификационной
испытания.
комиссии в объеме тарифно-квалификационной характеристики рабочих
Демонстрационный
профессий.
экзамен
2 Проверка теоретических знаний квалификационной комиссией.
Тема 12.
Основы технологии
агрегатно-сборочных
работ
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Присвоение профессии слесаря-сборщика летательных аппаратов 2-3 разряда.

Производственная практика
Вид и содержание:
для 2-го разряда:
1. Обработка деталей по чертежу: опиливание, снятие заусенцев.
2. Разметка, гибка и резка заготовок для деталей.
3. Измерение размеров деталей на соответствие чертежу.
4. Сборка без применения оснастки, свинчиванием деталей, установка уголков, кронштейнов.
5. Разметка, сверление, зенкерование и зенкование отверстий.
6. Постановка простых заклепок ударным способом и пневмоскобой.
7. Сборка и разборка панелей, щитков, коробок.
Для 3-го разряда:
1. Разметка, сверление и развѐртывание классных отверстий (Н11).
2. Выполнение шпилечных и болтовых соединений с упругопластическим натягом.
3. Сборка и разборка узлов средней сложности по чертежу.
4. Сборка несложных самолетных конструкций (узлов) с применением сборочной оснастки.
5. Выполнение соединений с помощью специальных заклепок и болт заклепок.
6. Сборка и монтаж трубопроводов.
7. Изготовление несложных каркасных элементов оснастки.
8. Сборка обводообразующих элементов оснастки.
9. Комплектация и сборка несложных приспособлений на монтажных плитах.

3

Всего
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация
профессионального
модуля
предполагает
обязательную
производственную практику, проводимую на предприятиях оснащенных оборудованием и
оснасткой для слесарно-сборочных работ.
Реализация профессионального модуля предполагает наличие:
1. Учебно-производственных мастерских имеющих в своем составе: слесарный,
слесарно-сборочные участки, участок оснащенный универсальными токарными и
фрезерными станками.
Оснащение учебно-производственных мастерских в соответствии с программой
профессионального модуля учебной практики:
комплект верстаков со слесарными тисками;
комплект ручного пневматического инструмента;
комплект сверлильного и заточного оборудования;
комплект оборудования для разделительных и формоизменяющих операций;
комплект механических оптических измерительных инструментов и приборов;
комплект металлорежущего инструмента;
комплект универсальных токарных и фрезерных станков
2. Учебных кабинетов:
технологии сборки летательных аппаратов;
технологии машиностроения;
слесарного дела;
токарной и фрезерной обработки.
Оборудование учебных кабинетов:
учебные места по количеству обучающихся;
комплект наглядных пособий;
персональные компьютеры;
мультимедиа-проекторы, интерактивные доски.
3.2. Информационное обеспечение обучения
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. А.Н. Журавлѐв Допуски и технические измерения, М, Высшая школа,1981.
2. В.П. Григорьев Сборка клепаных агрегатов самолетов и вертолетов.М. Маш. 1975
3. А.Л. Абибов, Н.М. Бирюков и д.р. Технология самолетостроения.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Формы и
Результаты
Основные показатели оценки
методы
(освоенные профессиональные
результата
контроля и
компетенции)
оценки
ПК 2.7
Выполнение слесарной
Наблюдение,
Выполнять слесарную подготовку
обработки простой и средней
пробная работа,
деталей и подготовку деталей к
сложности деталей узлов,
дифференцирован
герметизации, собирать узлы
агрегатов и пробной работы в
ный зачет
средней сложности по чертежам и
соответствии с технологией.
технологиям с применением
слесарно- сборочного инструмента
ПК 2.8
Выполнение сборки несложных Наблюдение,
Осуществлять контроль качества
по конструкции узлов,
пробная работа,
выполняемых работ
сборочных единиц, агрегатов,
дифференцирован
не требующих точной подгонки ный зачет.
и пробной работы в
соответствии с технологией.
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