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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики в структуре профессиональной образовательной программы. 

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ 02 

«Ремонт авиационных двигателей, его компонентов и функциональных систем», 

его компонентов и функциональных систем» является частью ППССЗ по специ-

альности  25.02.07 Техническое обслуживание авиационных двигателей в части 

освоения основных видов деятельности:  Слесарь по ремонту авиадвигателей 3 

разряд 

1.2.Результаты освоения учебной практики 

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися 

видом  деятельности, в том числе профессиональными и общими компетенциями: 

 
Коды фор-

мируемых 

компетенций 

 

Наименованиепрофессиональногомодуля 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурно-

го контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической подготовленно-

сти. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государст-

венном и иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере. 
ПК 2.1. Определять объем ремонтных работ авиационных двигателей, его 

компонентов и функциональных систем в соответствии с техни-

ческими характеристиками данного типа двигателя 
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Коды фор-

мируемых 

компетенций 

 

Наименованиепрофессиональногомодуля 

 

ПК 2.2. Проводить работы по демонтажу авиационных двигателей, ком-

понентов и функциональных систем 
ПК 2.3. Проводить работы по ремонту двигателя в соответствии с требо-

ваниями эксплуатационной и ремонтной документации 
ПК 2.4. Проводить работы по восстановлению деталей двигателя, компо-

нентов и функциональных систем 
ПК 2.5. Проводить сборку и испытание авиационного двигателя, его ком-

понентов и функциональных систем 
ПК 2.6. Осуществлять контроль качества выполняемых работ по ремонту 

двигателя в соответствии с действующими нормативными доку-

ментами 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

       

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных ком-

петенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Формируемые ком-

петенции 

Название раздела 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Дескрипторы профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Опреде-

лять объем ре-

монтных работ 

авиационных 

двигателей, его 

компонентов и 

функциональных 

систем в соответ-

ствии с техниче-

скими характери-

стиками данного 

типа двигателя 

Проверка на-

личия ком-

плекта техни-

ческой доку-

ментации,  

Проверка ком-

плектности  

Монтаж и 

сборка авиа-

двигателей в 

соответствии с 

эксплуатаци-

онными доку-

ментами 

Пуск (апроби-

рование), регу-

лирование, 

комплексное 

апробирование 

и обкатка  

Оформление 

документов о 

приемке техни-

Читать чертежи 

узлов и деталей 

техники 

Подбирать и ис-

пользовать рас-

ходные, горюче-

смазочные мате-

риалы и техни-

ческие жидко-

сти, инструмент, 

оборудование, 

средства инди-

видуальной за-

щиты, необхо-

димые для вы-

полнения работ 

Осуществлять 

проверку рабо-

тоспособности и 

настройку инст-

румента, обору-

дования, техни-

ки 

Технические харак-

теристики, конст-

руктивные особен-

ности, назначение, 

режимы работы и 

правила эксплуата-

ции  техники 

Состав техниче-

ской документа-

ции, поставляемой  

Нормативная и 

техническая доку-

ментация по экс-

плуатации техники 

Единая система 

конструкторской 

документации 

 

Подъемник;  

Верстак с 

тисками;  

Установка для 

сбора отрабо-

танного мас-

ла;  

Установка для 

замены тор-

мозной жид-

кости;  

Кран гидрав-

лический пе-

редвижной с 

ручным при-

водом;  

Пресс гидрав-

лический на-

стольный;  

Точильный 

станок;  

Стенд для 

тестирования 
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ки Документально 

оформлять ре-

зультаты проде-

ланной работы 

 

и очистки 

форсунок;  

Станок вер-

тикально-

сверлильный 

настольный;  

Устройство 

для диагно-

стики и об-

служивания 

АКП;  

Стенд для ди-

агностики ди-

зельной сис-

темы пита-

ния;  

Шиномон-

тажный 

стенд;  

Балансиро-

вочный стенд 

автоматиче-

ский;  

Стенд для ди-

агностики ге-

нераторов и 

стартеров;  

Стенд для ба-

лансировки 

валов.  

Технологиче-

ская оснастка:  

Ключ дина-

мометриче-

ский 

Пневмоудар-

ный гайко-

вѐрт с набо-

ром насадок;  

Дрель пнев-

матическая 

реверсивная;  

Пистолет для 

подкачки 

шин;  

Продувочный 

пистолет;  

Автономное 

многофунк-

циональное 

пусковое уст-

ройство;  

Универсаль-

ПК 2.2. Прово-

дить работы по 

демонтажу авиа-

ционных двигате-

лей, компонентов 

и функциональ-

ных систем 

Проверка ком-

плектности 

сельскохозяй-

ственной тех-

ники 

Монтаж и 

сборка в соот-

ветствии с экс-

плуатацион-

ными докумен-

тами 

Пуск (апроби-

рование), регу-

лирование, 

комплексное 

апробирование 

и обкатка  

Оформление 

документов о 

приемке сель-

скохозяйствен-

ной техники 

Читать чертежи 

узлов и деталей 

техники 

Подбирать инст-

румент, обору-

дование, средст-

ва индивидуаль-

ной защиты, не-

обходимые для 

выполнения ра-

бот 

Документально 

оформлять ре-

зультаты проде-

ланной работы 

 

 

устройство обслу-

живаемых  

правила регулиро-

вания сельскохо-

зяйственных ма-

шин и оборудова-

ния; способы уст-

ранения дефектов в 

процессе ремонта, 

сборки и испыта-

ния узлов и агрега-

тов; устройство 

электроприборов и 

электрооборудова-

ния, оборудования,; 

систему допусков и 

посадок, квалитеты 

и параметры шеро-

ховатости; способы 

наладки баланси-

ровочных станков; 

устройство, назна-

чение и правила 

применения кон-

трольно-

измерительных ин-

струментов; конст-

рукцию универ-

сальных и стацио-

нарных приспособ-

лений 
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ное зарядное 

устройство;  

Мультима-

рочный авто-

сканер;  

Набор диаг-

ностических 

адаптеров и 

переходни-

ков;  

Шурупаверт;  

Набор мано-

метров;  

Съемник мас-

ляного 

фильтра;  

Набор штан-

генциркулей 

Микрометр;  

Нутромер;  

Стетоскоп;  

Мультиметр;  

Набор пло-

ских щупов;  

Набор круг-

лых щупов;  

Устройство 

для диагно-

стики вы-

хлопных га-

зов;  

Компрессо-

метр;  

Набор сле-

сарного инст-

румента;  

Набор ключей 

комбиниро-

ванных;  

Набор отвер-

ток;  

Набор шести-

гранников;  

Набор клип-

содеров. 

ПК 2.3. Прово-

дить работы по 

ремонту двигате-

ля в соответствии 

с требованиями 

эксплуатацион-

ной и ремонтной 

документации 

Проверка на-

личия ком-

плекта техни-

ческой доку-

ментации, тех-

никой 

Проверка ком-

плектности 

Читать чертежи 

узлов и деталей   

Подбирать инст-

румент, обору-

дование, средст-

ва индивидуаль-

ной защиты, не-

обходимые для 

Основные типы  

авиадвигателя и 

области ее приме-

нения 

Состав техниче-

ской документа-

ции, поставляемой   

Нормативная и 

Набор сле-

сарного инст-

румента;  

Набор ключей 

комбиниро-

ванных 

Набор отвер-

ток;  
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Пуск (апроби-

рование), регу-

лирование, 

комплексное 

апробирование 

и обкатка   

Оформление 

документов о 

приемке  

 

выполнения ра-

бот 

Документально 

оформлять ре-

зультаты проде-

ланной работы 

 

техническая доку-

ментация по экс-

плуатации   

Единая система 

конструкторской 

документации 

Правила и нормы 

охраны труда, тре-

бования пожарной 

и экологической 

безопасности 

Порядок оформле-

ния документов по 

приемке   техники 

Набор шести-

гранников;  

 

ПК 2.4. Прово-

дить работы по 

восстановлению 

деталей двигате-

ля, компонентов 

и функциональ-

ных систем 

Проверка на-

личия ком-

плекта техни-

ческой доку-

ментации, тех-

никой 

Проверка ком-

плектности 

Пуск (апроби-

рование), регу-

лирование, 

комплексное 

апробирование 

и обкатка   

Оформление 

документов о 

приемке  

 

Читать чертежи 

узлов и деталей   

Подбирать инст-

румент, обору-

дование, средст-

ва индивидуаль-

ной защиты, не-

обходимые для 

выполнения ра-

бот 

Документально 

оформлять ре-

зультаты проде-

ланной работы 

 

Основные типы   

техники и области 

ее применения 

Технические харак-

теристики, конст-

руктивные особен-

ности, назначение, 

режимы работы и 

правила эксплуата-

ции сельскохозяй-

ственной техники 

Состав техниче-

ской документа-

ции, поставляемой 

с  техникой 

Нормативная и 

техническая доку-

ментация по экс-

плуатации   техни-

ки 

Единая система 

конструкторской 

документации 

Правила и нормы 

охраны труда, тре-

бования пожарной 

и экологической 

безопасности 

Порядок оформле-

ния документов по 

приемке   

Набор сле-

сарного инст-

румента;  

Набор ключей 

комбиниро-

ванных; 

Набор отвер-

ток;  

Набор шести-

гранников;  

 

ПК 

2.5.Проводить 

сборку и испыта-

ние авиационного 

двигателя, его 

компонентов и 

функциональных 

систем 

Проверка на-

личия ком-

плекта техни-

ческой доку-

ментации, тех-

никой 

Проверка ком-

плектности 

Читать чертежи 

узлов и деталей   

Подбирать инст-

румент, обору-

дование, средст-

ва индивидуаль-

ной защиты, не-

обходимые для 

Основные типы   

техники и области 

ее применения 

Технические харак-

теристики, конст-

руктивные особен-

ности, назначение, 

режимы работы и 

Набор сле-

сарного инст-

румента;  

Набор ключей 

комбиниро-

ванных; 

Набор отвер-

ток;  
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Пуск (апроби-

рование), регу-

лирование, 

комплексное 

апробирование 

и обкатка   

Оформление 

документов о 

приемке  

 

выполнения ра-

бот 

Документально 

оформлять ре-

зультаты проде-

ланной работы 

 

правила эксплуата-

ции сельскохозяй-

ственной техники 

Состав техниче-

ской документа-

ции, поставляемой 

с  техникой 

Нормативная и 

техническая доку-

ментация по экс-

плуатации   техни-

ки 

Единая система 

конструкторской 

документации 

Правила и нормы 

охраны труда, тре-

бования пожарной 

и экологической 

безопасности 

Порядок оформле-

ния документов по 

приемке   

Набор шести-

гранников;  

 

ПК 2.6. Осущест-

влять контроль 

качества выпол-

няемых работ по 

ремонту двигате-

ля в соответствии 

с действующими 

нормативными 

документами 

Проверка на-

личия ком-

плекта техни-

ческой доку-

ментации, тех-

никой 

Проверка ком-

плектности 

Пуск (апроби-

рование), регу-

лирование, 

комплексное 

апробирование 

и обкатка   

Оформление 

документов о 

приемке  

 

Читать чертежи 

узлов и деталей   

Подбирать инст-

румент, обору-

дование, средст-

ва индивидуаль-

ной защиты, не-

обходимые для 

выполнения ра-

бот 

Документально 

оформлять ре-

зультаты проде-

ланной работы 

 

Основные типы   

техники и области 

ее применения 

Технические харак-

теристики, конст-

руктивные особен-

ности, назначение, 

режимы работы и 

правила эксплуата-

ции сельскохозяй-

ственной техники 

Состав техниче-

ской документа-

ции, поставляемой 

с  техникой 

Нормативная и 

техническая доку-

ментация по экс-

плуатации   техни-

ки 

Единая система 

конструкторской 

документации 

Правила и нормы 

охраны труда, тре-

бования пожарной 

и экологической 

безопасности 

Порядок оформле-

ния документов по 

Набор сле-

сарного инст-

румента;  

Набор ключей 

комбиниро-

ванных; 

Набор отвер-

ток;  

Набор шести-

гранников;  
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приемке   

Общие  компетенции 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности, примени-

тельно к различ-

ным контекстам. 

 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти.  

Определение этапов ре-

шения задачи.  

Определение потребно-

сти в информации.  

Осуществление эффек-

тивного поиска.  

Выделение всех возмож-

ных источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных.  

Разработка детального 

плана действий.  

Оценка рисков на каж-

дом шагу.  

Оценивает плюсы и ми-

нусы полученного ре-

зультата, своего плана и 

его реализации, предла-

гает критерии оценки и 

рекомендации по улуч-

шению плана.  

Распознавать задачу 

и/или проблему в про-

фессиональном и/или 

социальном контексте.  

Анализировать задачу 

и/или проблему и выде-

лять ее составные части.  

Правильно выявлять и 

эффективно искать ин-

формацию, необходи-

мую для решения задачи 

и/или проблемы.  

Составить план дейст-

вия, определить необхо-

димые ресурсы.  

Владеть актуальными 

методами работы в про-

фессиональной и смеж-

ных сферах.  

Реализовывать состав-

ленный план.  

Оценивать результат и 

последствия своих дей-

ствий (самостоятельно 

или с помощью настав-

ника).  

Актуальный про-

фессиональный и 

социальный кон-

текст, в котором 

приходится рабо-

тать и жить.  

Основные источ-

ники информации 

и ресурсы для 

решения задач и 

проблем в про-

фессиональном 

и/или социальном 

контексте.  

Алгоритмы вы-

полнения работ в 

профессиональ-

ной и смежных 

областях.  

Методы работы в 

профессиональ-

ной и смежных 

сферах.  

Структура плана 

для решения за-

дач.  

Порядок оценки 

результатов ре-

шения задач про-

фессиональной 

деятельности.  

ОК 02. Осущест-

влять поиск, ана-

лиз и интерпрета-

цию информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональ-

ной деятельности. 

Планирование информа-

ционного поиска из ши-

рокого набора источни-

ков, необходимого для 

выполнения профессио-

нальных задач.  

Проведение анализа по-

лученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты.  

Структурировать ото-

бранную информацию в 

соответствии с парамет-

рами поиска.  

Интерпретация получен-

ной информации в кон-

тексте в профессиональ-

ной деятельности.  

Определять задачи поис-

ка информации.  

Определять необходи-

мые источники инфор-

мации.  

Планировать процесс 

поиска.  

Структурировать полу-

чаемую информацию.  

Выделять наиболее зна-

чимое в перечне инфор-

мации.  

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска.  

Оформлять результаты 

поиска. 

Номенклатура 

информационных 

источников при-

меняемых в про-

фессиональной 

деятельности.  

Приемы структу-

рирования ин-

формации.  

Формат оформле-

ния результатов 

поиска информа-

ции.  

ОК 03. Планиро-

вать и реализовы-

Использование актуаль-

ной нормативно-

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

Содержание акту-

альной норматив-
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вать собственное 

профессиональ-

ное и личностное 

развитие. 

правовой документации 

по профессии (специаль-

ности). Применение со-

временной научной про-

фессиональной термино-

логии.  

Определение траектории 

профессионального раз-

вития и самообразова-

ния.  

документации в профес-

сиональной деятельно-

сти.  

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития.  

но-правовой до-

кументации.  

Современная на-

учная и профес-

сиональная тер-

минология. Воз-

можные траекто-

рии профессио-

нального развития 

и самообразова-

ния.  

ОК 04. Работать в 

коллективе и ко-

манде, эффектив-

но взаимодейст-

вовать с коллега-

ми, руково-

дством, клиента-

ми. 

Участие в деловом об-

щении для эффективного 

решения деловых задач.  

Планирование профес-

сиональной деятельно-

сти.  

Организовывать работу 

коллектива и команды.  

Взаимодействовать  

с коллегами, руково-

дством, клиентами.  

Психология кол-

лектива. Психоло-

гия личности. Ос-

новы проектной  

деятельности. 

 

ОК 05. Осущест-

влять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей со-

циального и 

культурного кон-

текста. 

Грамотно устно и пись-

менно излагать свои 

мысли по профессио-

нальной тематике на го-

сударственном языке. 

Проявление толерантно-

сти в рабочем коллекти-

ве.  

Излагать свои мысли на 

государственном языке. 

Оформлять документы.  

 

Особенности со-

циального и куль-

турного контек-

ста. Правила 

оформления до-

кументов.  

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осоз-

нанное поведение 

на основе тради-

ционных общече-

ловеческих цен-

ностей. 

Понимать значимость 

своей профессии (специ-

альности). Демонстрация 

поведения на основе об-

щечеловеческих ценно-

стей.  

 

Описывать значимость 

своей профессии. Пре-

зентовать структуру 

профессиональной дея-

тельности по профессии 

(специальности).  

 

Сущность граж-

данско-

патриотической 

позиции. Обще-

человеческие 

ценности. Прави-

ла поведения в 

ходе выполнения 

профессиональ-

ной деятельности.  

ОК 07. Содейст-

вовать сохране-

нию окружающей 

среды, ресурсос-

бережению, эф-

фективно дейст-

вовать в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях. 

Соблюдение правил эко-

логической безопасности 

при ведении профессио-

нальной деятельности.  

Обеспечивать ресурсос-

бережение на рабочем 

месте.  

Соблюдать нормы эко-

логической безопасно-

сти. Определять направ-

ления ресурсосбереже-

ния в рамках профессио-

нальной деятельности по 

профессии (специально-

сти).  

Правила экологи-

ческой безопасно-

сти при ведении 

профессиональ-

ной деятельности. 

Основные ресур-

сы задействован-

ные в профессио-

нальной деятель-

ности. Пути обес-

печения ресур-

сосбережения.  

ОК 08. Использо-

вать средства фи-

Сохранение и укрепле-

ние здоровья посредст-

Использовать физкуль-

турно-оздоровительную 

Роль физической 

культуры в обще-



 

18 
 

зической культу-

ры для сохране-

ния и укрепления 

здоровья в про-

цессе профессио-

нальной деятель-

ности и поддер-

жания необходи-

мого уровня фи-

зической подго-

товленности. 

вом использования 

средств физической 

культуры.  

Поддержание уровня фи-

зической подготовленно-

сти для успешной реали-

зации профессиональной 

деятельности.  

деятельность для укреп-

ления здоровья, дости-

жения жизненных и 

профессиональных це-

лей.  

Применять рациональ-

ные приемы двигатель-

ных функций в профес-

сиональной деятельно-

сти. Пользоваться сред-

ствами профилактики 

перенапряжения харак-

терными для данной 

профессии (специально-

сти).  

культурном, про-

фессиональном и 

социальном раз-

витии человека. 

Основы здорового 

образа жизни. Ус-

ловия профессио-

нальной деятель-

ности и зоны рис-

ка физического 

здоровья для про-

фессии (специ-

альности). Сред-

ства профилакти-

ки перенапряже-

ния.  

 

ОК 09. Использо-

вать информаци-

онные техноло-

гии в профессио-

нальной деятель-

ности. 

 

Применение средств ин-

форматизации и  

информационных техно-

логий для реализации 

профессиональной дея-

тельности.  

Применять средства  

информационных техно-

логий для решения про-

фессиональных задач. 

Использовать современ-

ное программное обес-

печение.  

Современные 

средства устрой-

ства  

информатизации. 

Порядок их при-

менения и про-

граммное обеспе-

чение в профес-

сиональной дея-

тельности.  

ОК 10. Пользо-

ваться профес-

сиональной до-

кументацией на 

государственном 

и иностранном 

языке. 

Применение в профес-

сиональной деятельно-

сти инструкций на госу-

дарственном иностран-

ном языке. Ведение об-

щения на профессио-

нальные темы.  

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на извест-

ные темы (профессио-

нальные и бытовые), по-

нимать тексты на базо-

вые профессиональные 

темы, участвовать в диа-

логах на знакомые об-

щие и профессиональ-

ные темы. Строить про-

стые высказывания о се-

бе и о своей профессио-

нальной деятельности. 

Кратко обосновывать и 

объяснять свои действия 

(текущие и планируе-

мые). Писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или интере-

сующие профессиональ-

ные темы.  

Правила построе-

ния простых и 

сложных предло-

жений на профес-

сиональные темы. 

Основные обще-

употребительные 

глаголы (бытовая 

и профессиональ-

ная лексика). Лек-

сический мини-

мум, относящийся 

к описанию пред-

метов, средств и 

процессов про-

фессиональной 

деятельности. 

Особенности про-

изношения. Пра-

вила чтения тек-

стов профессио-

нальной направ-

ленности.  

 

ОК 11. Планиро-

вать предприни-

Определение инвестици-

онной привлекательно-

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерче-

Основы предпри-

нимательской 
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мательскую дея-

тельность в про-

фессиональной 

сфере. 

 

сти коммерческих идей в 

рамках профессиональ-

ной деятельности. Со-

ставлять бизнес-план. 

Презентовать бизнес-

идею. Определение ис-

точников финансирова-

ния. Применение гра-

мотных кредитных про-

дуктов для открытия де-

ла.  

ской идеи. Презентовать 

идеи открытия собствен-

ного дела в профессио-

нальной деятельности. 

Оформлять бизнес-план. 

Рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования.  

деятельности. Ос-

новы финансовой 

грамотности. 

Правила разра-

ботки бизнес-

планов. Порядок 

выстраивания 

презентации. 

Кредитные бан-

ковские продук-

ты.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Учебная практика 

Цели и задачиучебной практики.  

Практика имеет целью закрепление и углубление знаний, овладение компе-

тенциями, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, при-

обретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изу-

чаемой специальности, на основе конкретной организации.  

Вид профессиональной деятельности: 

Выполнение работсвязанных с: 

выполнением работы в должности слесаря по ремонту сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования. 

 В результате практического освоения профессионального модуля обучаю-

щийся должен: 

иметь практический опыт:  

выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию авиаци-

онных двигателей 

уметь:  

 пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт авиадвигателя с 

применением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и 

средств технического оснащения; 

 выявлять и устранять причины несложных неисправностей авиадвигателей 

в производственных условиях; 

 осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонту; 

 выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

соблюдать экологическую безопасность производства; 

знать:  

 виды нормативно-технической и технологической документации, необхо-

димой для выполнения производственных работ; 
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 правила применения современных контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

 технологии технического обслуживания и ремонта авиадвигателей; 

 общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта 

машин; 

 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материа-

лов и технических жидкостей; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

 

Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

Всего   4   недель,   144  часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование  

разделов 
 Содержание практических занятий.

 Объем 

часов
 

Уровень 

освоения
 

Раздел 1.Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц. 
144 3

1
 

1 Первичная очистка для оценки технического состояния деталей и узлов. 

2 Визуальное и инструментальная дефектация. 

3Стыковка отсеков и агрегатов.  

4 Монтажные и регулировочные работы при общей сборке.  

5 Контрольно-испытательные работы при общей сборке.  

6 Ознакомление с ремонтной документацией и порядоком ее заполнения. 

7 Замена и развертывание втулок.  

8 Выбор рациональных методов и порядка ремонта поверхностей деталей 

авиадвигателей.  

9 Подбор необходимого слесарного и измерительного инструментов для вы-

полнения заданной работы.  

10Настройка используемых измерительного инструмента и приборов.  

11Оформление технической и технологической документации на ремонт 

авиадвигателя. 

144 3 

Защита отчѐта по прак-

тике 
 

  

Квалификационный эк-

замен 
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3.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Требования к документации, необходимой для проведения учебной прак-

тики: 

- Журнал по технике безопасности; 

- Инструкции по охране труда; 

- Журнал по профессиональному модулю; 

- Дневник прохождения учебной практики; 

- Табель посещаемости обучающихся; 

- Приказы о допуске к практике; 

- Рабочая программа;  

- Методические рекомендации по оформлению отчета; 

- Календарно-тематическое планирование. 

3.2.Требования к учебно-методическому обеспечению учебной практики: 

 Лаборатории:  

электротехники и электроники;  

 технического обслуживания и ремонта двигателей,   

Мастерские:  

слесарные;  

металлообрабатывающие (станочные) 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 

1. Фетисов Г.П., Карпман М.Г., Тазетдинов Р.Г., Образцова З.А. Основы произ-

водства авиационных материалов. ОИЦ «Академия», 2015.  

2. Основные  источники (печатные старше 5 лет выпуска):  

3. Абибов А.А. и др. Технология самолетостроения. – М.: Машиностроение, 1982.  

4. Борушек С.С., Кабаков Б.Я. и др. Терминология единой системы конструктор-

ской документации. – М.: Издательство стандартов,1990 г.  

5. Бойцов В.В. и др. Сборка агрегатов самолета. – М.: Машиностроение,1988.  

6. Грошиков А.И., Малафеев В.А. Заготовительно-штамповочные работы в само-

лѐтостроении. – М.: Машиностроение. 1976.  

7. Глаголев, М.Я. Гольдинов, С.М. Григоренко. Конструкция самолетов. – М.: 

Машиностроение, 1975.  

8. Гребеньков О.А. Конструкция самолетов. – М.: Машиностроение,1984.  

9. Гиммельфарб А.Л. Основы конструирования в самолетостроении. – М.: Маши-

ностроение, 1990.  
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10. Григорьев В.П., Сборка клепаных агрегатов самолетов и вертолетов. – М.: 

Машиностроение, 1975.  

11. Григорьев В.П., Ганиханов Ш.В. Приспособления для узлов и агрегатов само-

летов и вертолетов. – М. Машиностроение. 1977.  

12. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов. – М., Машиностроение,1991.  

13. Иконников А.Н. и др. Нормирование труда в машиностроении. – М.: Машино-

строение, 1983.  

14. Ершов В.И. и др. Технология сборки самолетов. – М.: Машиностроение. 1986.  

15. Кваша А.Н., Медведев Д.Н., Приходько В.Е., Сергеев А.П. Технология произ-

водства летательных аппаратов: Учебник для средних учебных заведений. – М.: 

Машиностроение, 1981.  

16. Орлов П.И. Основы конструирования (т.т. 1 и 2). – М.: Машиностроение, 1988.  

17. Тихомиров В.А. Основы проектирования самолетостроительных заводов и це-

хов. – М.: Машиностроение. 1975.  

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 www.uacrussia.ru  

www.kr-magazine.ru  

www.tsagi.ru  

www.journal-off.info 

 www.academic.ru  

www.viek.ru  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1.  Банов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки. – М.: Академия, 

2008.  

2.  Бабурин Н.А. Построение и чтение чертежей. – М.: Высшая школа, 1987.  

3.  Войт Е.С., Ендогур А.И. и др. Проектирование конструкции самолетов. – М.: 

Машиностроение, 1987.  

4.  Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. – М.: Академия 

2007.  

5. Зубанов Ф.В. Microsoft Windows 2000. – М.: Изд. Торговый дом «Русская ре-

дакция», 2000.  

6.  Левин А.И., Судов Е.В. Концепция и технологии компьютерного сопровожде-

ния процессов жизненного цикла изделий. – М.: НИЦ CALS – технологий «При-

кладная логистика», 2001.  

7.  Норенков И.П., Кузьмик П.К. Информационная поддержка наукоемких изде-

лий. – М.: Из-во МГТУ им. Баумана, 2002. 15  

8.  Полевой Г.В., Сухинин Г.К. Газоплазменная обработка металлов. – М.: Акаде-

мия, 2005.  

9.  Романычев Э.Т. и др. AUTOCAD. Практическое руководство. – М.: ДМК, Ра-

дио и связь, 1997.  

10.  Чернышев Г.Г. Технология электрической сварки плавлением. – М.: Акаде-

мия, 2006.  

11. Шульженко М.Н. Конструкция самолѐтов. – М.: Машиностроение, 1971. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Производственная практика 

Цели и задачи производственной практики.  

Практика имеет целью закрепление и углубление знаний, овладение компе-

тенциями, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, при-

обретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изу-

чаемой специальности, на основе конкретной организации.  

Вид профессиональной деятельности: 

Выполнение работ связанных с: 

выполнением работы в должности слесаря по ремонту авиадвигателей  и оборудо-

вания 3-4 разряда. 

 В результате практического освоения профессионального модуля обучаю-

щийся должен: 

иметь практический опыт:  

выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию  авиа-

двигателей  3-4 разряда. 

уметь:  

 пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт авиадвигателя  с 

применением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и 

средств технического оснащения; 

 выявлять и устранять причины несложных неисправностей техники в про-

изводственных условиях; 

 осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта 

авиадвигателей; 

 выполнять работы с соблюдением требований безопасности; соблюдать 

экологическую безопасность производства; 

знать:  



 

27 
 

 виды нормативно-технической и технологической документации, необхо-

димой для выполнения производственных работ; 

 правила применения современных контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

 технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

 общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта 

машин; 

 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материа-

лов и технических жидкостей; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

 

Количество недель (часов) на освоение программы производственной прак-

тики: 

Всего 6  недель, 216 часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование  

разделов 
 Содержание практических занятий.

 Объем 

часов
 

Уровень 

освоения
 

Раздел 1.Выполнения слесарных работ 216 3
2
 

1.Очистка узлов и деталей. 

2.Разборка до узлов, деталей и элементов. 

3.Визуальное и инструментальная дефектация оценки технического состоя-

ния деталей и узлов. 

4.Определение параметров шероховатости поверхностей непосредственно на 

деталях авиадвигателей.  

5.Составление дефектной ведомости. 

6.проектирование технологических процессов ремонта; 

7.восстановление в соответствии с дефектной ведомостью; 

8.выполнение ремонтных работ, заданных перечнем постоянных для данного 

оборудования; 

9.профилактические замены деталей и узлов. 

10.удаление дефектных шпилек и штифтов на узлах авиадвигателей путем 

высверливания или вытравливания.  

11.сложная разметка под сверление отверстий на узлах авиадвигателей, ис-

пытание отремонтированных узлов.  

12.замена лопаток компрессора.  

13.окраска и восстановление надписей; 

216 3 
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Наименование  

разделов 
 Содержание практических занятий.

 Объем 

часов
 

Уровень 

освоения
 

14.сборка и регулировка отдельных узлов и агрегатов; 

15.испытание на стендах на соответствие техническим условиям; 

16.проверка качества ремонта агрегатов и узлов. 

17.Картеры авиадвигателей - вытравливание и высверливание дефектных 

шпилек и штифтов. 

18.Коробки приводов авиадвигателей - зачистка посадочных мест под под-

шипники, прокачка каналов и гидроиспытание. 

19.Корпусы задние компрессоров ТРД - устранение механических повреж-

дений на входной и выходной кромках спрямляющих лопаток с замером 

хорды; замена штифтов крепления лопаток или лабиринта; развертывание 

отверстий под прецизионные болты и подбор призонных болтов ремонтного 

размера. 

20.Корпусы центральных приводов ТРД - запрессовка стакана в корпус. 

21.Передачи шестеренчатые авиадвигателей - замена шестеренчатой кониче-

ской пары с проверкой контактов и регулировкой зазоров в сцеплении. 

22.Роторы турбин и компрессоров - зачистка рисок, забоин и коррозии на 

опорных цапфах с последующим замером диаметров под посадку подшип-

ников. 

23.Трубопроводы авиадвигателя - ремонт и гидроиспытание под давлением. 

24. Трубы жаровые ТРД - замена завихрителя, рихтовка и выверка жаровой 

трубы на приспособлении. 

25.Узлы авиадвигателей - постановка новой футорки. 

26. Цилиндры авиадвигателей - запрессовка новой направляющей втулки, 

притирка клапанов. 

27.Шатуны авиадвигателей - запрессовка, развертывание и выпрессовка. 

28. Оформление технической и технологической документации на ремонт 

авиадвигателя. 

29. Оформление технической и технологической документации на ремонт 

авиадвигателя. 

30.Подготовка и защита отчета по практике 

Защита отчѐта по прак-

тике 
 

  

Квалификационный 

экзамен 
 

  

 

2.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

2.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

- Журнал по технике безопасности; 

- Инструкции по охране труда; 

- Журнал по профессиональному модулю; 

- Дневник прохождения практики; 

- Табель посещаемости обучающихся; 

- Приказы о допуске к практике; 



 

29 
 

- Рабочая программа;  

- Методические рекомендации по оформлению отчета; 

- Календарно-тематическое планирование. 

2.2.Требования к материально-техническому обеспечению 

Лаборатории:  

электротехники и электроники;  

 технического обслуживания и ремонта авиадвигателей,   

Мастерские:  

слесарные;  

металлообрабатывающие (станочные),   

 
 

2.3. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных из-

даний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

1. Фетисов Г.П., Карпман М.Г., Тазетдинов Р.Г., Образцова З.А. Основы произ-

водства авиационных материалов. ОИЦ «Академия», 2015.  

2. Основные  источники (печатные старше 5 лет выпуска):  

3. Абибов А.А. и др. Технология самолетостроения. – М.: Машиностроение, 1982.  

4. Борушек С.С., Кабаков Б.Я. и др. Терминология единой системы конструктор-

ской документации. – М.: Издательство стандартов,1990 г.  

5. Бойцов В.В. и др. Сборка агрегатов самолета. – М.: Машиностроение,1988.  

6. Грошиков А.И., Малафеев В.А. Заготовительно-штамповочные работы в само-

лѐтостроении. – М.: Машиностроение. 1976.  

7. Глаголев, М.Я. Гольдинов, С.М. Григоренко. Конструкция самолетов. – М.: 

Машиностроение, 1975.  

8. Гребеньков О.А. Конструкция самолетов. – М.: Машиностроение,1984.  

9. Гиммельфарб А.Л. Основы конструирования в самолетостроении. – М.: Маши-

ностроение, 1990.  

10. Григорьев В.П., Сборка клепаных агрегатов самолетов и вертолетов. – М.: 

Машиностроение, 1975.  

11. Григорьев В.П., Ганиханов Ш.В. Приспособления для узлов и агрегатов само-

летов и вертолетов. – М. Машиностроение. 1977.  

12. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов. – М., Машиностроение,1991.  

13. Иконников А.Н. и др. Нормирование труда в машиностроении. – М.: Машино-

строение, 1983.  

14. Ершов В.И. и др. Технология сборки самолетов. – М.: Машиностроение. 1986.  

15. Кваша А.Н., Медведев Д.Н., Приходько В.Е., Сергеев А.П. Технология произ-

водства летательных аппаратов: Учебник для средних учебных заведений. – М.: 

Машиностроение, 1981.  

16. Орлов П.И. Основы конструирования (т.т. 1 и 2). – М.: Машиностроение, 1988.  

17. Тихомиров В.А. Основы проектирования самолетостроительных заводов и це-
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хов. – М.: Машиностроение. 1975.  

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 www.uacrussia.ru  

www.kr-magazine.ru  

www.tsagi.ru  

www.journal-off.info 

 www.academic.ru  

www.viek.ru  
 

3.2.3. Дополнительные источники  

1.  Банов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки. – М.: Академия, 

2008.  

2.  Бабурин Н.А. Построение и чтение чертежей. – М.: Высшая школа, 1987.  

3.  Войт Е.С., Ендогур А.И. и др. Проектирование конструкции самолетов. – М.: 

Машиностроение, 1987.  

4.  Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. – М.: Академия 

2007.  

5. Зубанов Ф.В. Microsoft Windows 2000. – М.: Изд. Торговый дом «Русская ре-

дакция», 2000.  

6.  Левин А.И., Судов Е.В. Концепция и технологии компьютерного сопровожде-

ния процессов жизненного цикла изделий. – М.: НИЦ CALS – технологий «При-

кладная логистика», 2001.  

7.  Норенков И.П., Кузьмик П.К. Информационная поддержка наукоемких изде-

лий. – М.: Из-во МГТУ им. Баумана, 2002. 15  

8.  Полевой Г.В., Сухинин Г.К. Газоплазменная обработка металлов. – М.: Акаде-

мия, 2005.  

9.  Романычев Э.Т. и др. AUTOCAD. Практическое руководство. – М.: ДМК, Ра-

дио и связь, 1997.  

10.  Чернышев Г.Г. Технология электрической сварки плавлением. – М.: Акаде-

мия, 2006.  

11. Шульженко М.Н. Конструкция самолѐтов. – М.: Машиностроение, 1971. 

3.2. Кадровое обеспечение  

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

Руководитель практики назначается приказом директора колледжа с учетом ква-

лификации и стажа работы. Руководителем учебной практики от образовательного 

учреждения назначается мастер производственного обучения, имеющий на 1-2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стан-

дартом для выпускников. Опыт деятельности мастера производственного обуче-

ния должен  соовествовать профессиональной сфере, и прохождение стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. 
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