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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.01 Техническое обслуживание авиационных двигателей, его компонентов и 

функциональных систем 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание 

авиационных двигателей, его компонентов и функциональных систем (далее про-

грамма ПМ) – является частью  программы  подготовки специалистов среднего зве-

на (ППССЗ)  по специальности 25.02.07 Техническое обслуживание авиационных 

двигателей. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

для оказания дополнительных образовательных  услуг по профессиональному моду-

лю с целью углубления  теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
Код Наименование результата обучения 

ПО 1 Диагностика технического состояния авиационного двигателя, его ком-

понентов и функциональных систем 

ПО 2 Проведение работ по обеспечению исправности, работоспособности и 

готовности авиационных двигателей, их компонентов и функциональ-

ных систем к использованию по назначению в соответствии с дейст-

вующими правилами и стандартами 
 

уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У1 Диагностировать работу компонентов и функциональных систем авиа-

ционных двигателей различными методами 

У2 Пользоваться контрольно-измерительной аппаратурой, инструментом, 

средствами механизации 

У3 Анализировать работу авиационных двигателей, их компонентов и 

функциональных систем, находить эффективные способы предупреж-

дения и устранения их отказов 

У4 Соблюдать установленные требования, действующие правила и стан-

дарты 
 

знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн1 Конструкцию, эксплуатационно-технические характеристики, принци-

пы работы конкретных типов авиационных двигателей, их компонентов 



 

 

и функциональных систем, правила технического обслуживания на ос-

нове действующей эксплуатационной документации 

Зн2 Методы и средства оценки технического состояния авиационных дви-

гателей, их компонентов и функциональных систем 

Зн3 Структуру, принципы работы, правила эксплуатации средств встроен-

ного контроля и автоматизированных наземных систем контроля тех-

нического состояния авиационных двигателей 

Зн4 Средства технологического оснащения процесса подготовительных и 

планово-предупредительных работ, применяемого технического осна-

щения 

Зн5 Особенности электрического, электронного, приборного оборудования 

и электроэнергетических систем, взаимосвязи с другими элементами 

данной системы и с другими системами, правил их эксплуатации, со-

держания и технологии технического обслуживания, порядка проведе-

ния дефектации и проверки работоспособности, методов выявления и 

устранения неисправности 

Зн6 Установленные требования, действующие правила, стандарты и иные 

документы 

Зн7 https://dokipedia.ru/document/5342068 

 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 738 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 378 

Курсовая работа/проект 30 

Учебная практика 144 

Производственная практика 216 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Работа с конспектами по пройденному материалу. 

не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен квалификационный 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающими-

ся видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК), 

указанными в ФГОС  по специальности 25.02.07 Техническое обслуживание авиаци-

онных двигателей. 
 

код Наименование результата обучения 

ВД 1 Техническое обслуживание авиационных двигателей, его компонен-

тов и функциональных частей 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику технического состояния авиационного 

двигателя, его компонентов и функциональных систем различными 

методами и определять объем технического обслуживания на основе 

действующей эксплуатационной документации 

ПК 1.2 Проводить комплекс подготовительных и планово-

предупредительных работ по обеспечению исправности, работоспо-

собности и готовности авиационных двигателей, их компонентов и 

функциональных систем к использованию по назначению 

ПК 1.3 Вести учет наработки двигателя, его компонентов и функциональных 

систем, прогнозировать и разрабатывать рекомендации по дальней-

шей его эксплуатации 

ПК 1.4 Осуществлять контроль качества выполняемых работ по техническо-

му обслуживанию в соответствии с действующими нормативными 

документами 
 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
 

код Наименование результата обучения 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лично-

стное развитие 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение  на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укре-

пления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-



 

 

держания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранных языках 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание авиационных двигателей, его 

компонентов и функциональных систем  
Коды 

профес-
сиональ-
ных ком-
петенций 

Наименования разделов 
профессионального моду-

ля
*
 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учеб-
ная, 
часов 

Производст-
венная (по 

профилю спе-
циальности), 

часов 
(если преду-
смотрена рас-
средоточен-

ная практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т. ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего,  
часов 

в т. ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.2  
ОК 1-11 

МДК.01.01 Конструкция 
авиационных двигателей 
базового типа и их функ-
циональных систем  

261 157 60 30 - - 48 56 

ПК 1.3-1.4  
ОК 1-11 

МДК.01.02 Техническое 
обслуживание авиационных 
двигателей  

371 157 60 - - - 78 136 

ПК 1.1-1.4  
ОК 1-11 

МДК.01.03 Основы теории 
надежности 

106 64 32 - - - 18 24 

 Производственная прак-
тика 

216      216 

 Всего: 738 378 152 30 - - 144 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ.01 Техническое обслуживание авиационных двигателей, 

его компонентов и функциональных систем 
 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Конструкция авиационных двигателей базового типа и их функциональных схем 157  

Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала 4 

1 История развития ЛА, связь с другими дисциплинами. Научно-технические про-

блемы и перспективы развития летательных аппаратов. 

2 

2 Летательные аппараты с различными принципами создания подъѐмной силы (легче 

и тяжелее воздуха) 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2 Общие све-

дения о летательных 

аппаратах 

Содержание учебного материала 8 

1 Основные агрегаты и системы летательных аппаратов Основные части ЛА, их на-

значение. Классификация ЛА. Основные требования, предъявляемые к ЛА. 

2 

2 Структурная схема летательных аппаратов. Назначение основных агрегатов и сис-

тем летательных аппаратов 

3 Назначение бортовых энергетических систем, виды систем. Авиакосмический ком-

плекс. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3. Силы, пе-

регрузки, действую-

щие на ЛА в различ-

ных полѐтных слу-

чаях. Понятие коэф-

Содержание учебного материала не предусмотрено 

1 Силы и перегрузки, действующие на ЛА при горизонтальном полете в спокойном и 

не спокойном воздухе. Силы и перегрузки, действующие на ЛА при наклонном 

старте и в криволинейном полете в вертикальной плоскости. 

10 2 

2 Коэффициент безопасности, массовые нагрузки. Нормы точности. 



 

 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

освоения 

фициента безопасно-

сти, массовые на-

грузки 

3 Тепловое нагружение ЛА. Уравнение теплового баланса. Вредное воздействие на-

грева на конструкцию ЛА. Способы защиты от нагрева: «горячие» конструкции, 

теплозащитные покрытия, абляционные покрытия. Системы обеспечения темпера-

турного режима (СОТР) 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.4. Основы 

строительной меха-

ники летательных 

аппаратов 

Содержание учебного материала 10 

1 

 

Основные понятия и допущения, принятые в строительной механике. Устойчивость 

тонкостенных конструкций: стержней, подкреплѐнных панелей. Их работа, опреде-

ление критических напряжений 

2 

2 Работа балки с плоской стенкой. Работа тонкостенной, замкнутой оболочки при 

действии крутящего момента. Формула Бредта. 

3 Работа балки коробчатого сечения (кессона), при действии поперечной силы, изги-

бающего и крутящего моментов 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 12 

1 Расчѐт на прочность сжатых стержней. 

2 Расчѐт на прочность сжатой панели. 

3 Расчѐт на прочность кессона 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.5. Корпус ле-

тательного аппарата 

Содержание учебного материала 12 

1 Назначение корпуса, предъявляемые требования, конструкция. Нагрузки, дейст-

вующие на корпус летательного аппарата Работа силовых элементов корпуса. 

2 

2 Конструктивно-силовые схемы (КСС) корпусов летательных аппаратов. Стыки от-

секов корпуса 

3 Носовые обтекатели. Сухие отсеки 



 

 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

освоения 

4 Расчет отсеков корпуса на прочность Топливные баки: конструкция, расчет на 

прочность 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 12 

1 Определение нагрузок, действующих на корпус ЛА. Построение эпюр Q, M, N. 

2 Эскизирование силовых элементов корпуса 

3 Расчѐт на прочность стрингерного корпуса 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.6. Крыло  

летательного аппа-

рата 

Содержание учебного материала 10 

1 Нагрузки, действующие на крыло. Эпюры Q, M, M кр. Работа силовых элементов 

крыла. КСС крыльев большого и малого удлинения 

2 

2 Особенности конструкции и работы стреловидных крыльев большого удлинения. 

Расчет на прочность лонжеронного и кессонного крыльев. Соединение крыла с кор-

пусом. 

3 Решетчатые крылья. Конструкции складывающихся крыльев 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 12 

1 Определение нагрузок, действующих на крыло Построение эпюр Q, M, M кр. 

2 Эскизирование однолонжеронного крыла. 

3 Расчет на прочность лонжеронного крыла 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.7. Органы 

управления лета-

тельным аппаратом 

Содержание учебного материала 8 

1 Назначение, требования, общая характеристика органов управления (ОУ). Нагруз-

ки, действующие на ОУ. 

2 

2 Конструкция ОУ (рулей, элеронов). Проводка управления: жѐсткая, гибкая. Работа 

роллеронов, интерцепторов 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 



 

 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 Эскизирование проводки управления 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.8. Аэроупру-

гие явления 

Содержание учебного материала 8  

 

2 
1 Изгибно-крутильный флаттер крыла. Реверс элеронов. 

2 Бафтинг хвостового оперения 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.9. Комплекс-

ные показатели со-

вершенства 

Содержание учебного материала  

8 1 Технический уровень летательных аппаратов. Целевая эффективность летательных 

аппаратов. 

2 

2 Экономность и эффективность летательных аппаратов 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.10. Условия 

эксплуатации лета-

тельных аппаратов 

Содержание учебного материала 4 

1 Наземные условия эксплуатации. Вредные факторы. Полѐтные условия эксплуата-

ции 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.11. Надѐж-

ность летательных 

аппаратов 

Содержание учебного материала  

5 

 

2 1 Основные положения надѐжности. Виды соединения в систему. Резервирование 

систем 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 



 

 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

сообщение на тему: «Основные части летательных аппаратов»;  

 реферат на тему: «Назначение основных агрегатов и систем летательных аппа-

ратов»;  

 доклад на тему: «Структурная схема летательных аппаратов»;  

 выступление на тему: «Назначение бортовых энергетических систем»;  

 дополнение конспекта по материалам интернет ресурсов;  

 реферат на тему: «Силы и перегрузки, действующие на летательный аппарат»;  

 доклад на тему: «Вредное воздействие нагрева на конструкцию летательного 

аппарата»;  

 выступление на тему: «Способы защиты от нагрева»;  

 сообщение на тему: «Понятия и допущения, принятые в строительной механи-

ке»;  

 реферат на тему: «Устойчивость тонкостенных конструкций»;  

 доклад на тему: «Сухие отсеки»;  

 сообщение на тему: «Носовые обтекатели» 

10 

 курсовая работа (проект)  

1  Оснащение и технология сборки авиационного турбовинтового двигателя  

2. Оснащение и технология сборки авиационного реактивного двигателя 

30 

МДК 01.02 Техническое обслуживание авиационных двигателей 157 
Тема 2.1. Общие све-

дения о техническом 

обслуживании 

Содержание учебного материала 32 

1 Нормативная база технической эксплуатации воздушных судов 2 

2 Основные этапы развития нормативной базы по технической эксплуатации воздуш-

ных судов в России 

3 Документация в системе ТОиР 

4 Общие сведения о техническом обслуживании авиационного изделия. Понятие об 

изделии, виды изделий. 

5 Технологическая подготовка техническом обслуживании. Особенности техниче-

ском обслуживании авиационных изделий. 



 

 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

освоения 

6 Этапы жизненного цикла изделия. Техническое обслуживание и принципы его ор-

ганизации. 

7 Техническое обслуживание и его составляющие. Классификация техническое об-

служивание. 

8 Допуски, посадки и технические средства измерения в производстве авиационных 

изделий. 

9 Виды и возможности современных средств измерения. Виды технического контро-

ля в производстве авиационных изделий. 

10 Основные принципы разработки технологических процессов технического обслу-

живания. 

11 Типовые технологические операции технического обслуживания. Применяемое 

оборудование и инструмент. 

12 Техническая документация при выполнении технического обслуживания. Порядок 

ее ведения. 

13 Методы управления техническим обслуживанием ВС  

14 Перспективы развития методов технического обслуживания ВС 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2. Задачи и 

организационная 

структура инженер-

но-авиационной 

службы 

Содержание учебного материала 12 

1 Задачи инженерно-авиационной службы 2 

2 Организационная структура инженерно-авиационной службы и АТБ авиапредприя-

тия 

3 Классификация работ по техническому обслуживанию и ремонту авиа- техники 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3.  Содержание учебного материала 12 



 

 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Организация про-

цесса технического 

обслуживания ВС 

1 Характеристики процесса технического обслуживания ВС 2 

2 Виды и формы ТОиР ВС 

3 Методы организации работ по ТО ВС 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.4. 

Технология сборки 

авиационных изде-

лий 

Содержание учебного материала 41 

1 Теоретические основы технологии сборки летательных аппаратов 2 

2 Технологическая характеристика процессов сборки. Методы сборки и сборочные ба-

зы. 

3 Сборочные базы при сборке в приспособлениях. Точность и технико-экономические 

показатели различных методов базирования. 

4 Обеспечение взаимозаменяемости при сборке. Схемы сборки и их организационные 

формы. 

5 Общая характеристика соединений, применяемых в производстве летательных аппа-

ратов. 

6 Требования к деталям, поступающим на сборку. Основные операции сборки и их ха-

рактеристика. 

7 Типовые технологические процессы сборки клѐпаных узлов и панелей 

8 Характеристика клѐпаных узлов и панелей. Объем и содержание работ при узловой 

сборке. Процессы образования заклѐпочных соединений. 

9 Контроль качества клѐпаных узлов и панелей. Способы герметизации клѐпаных со-

единений. 

10 Средства технологического оснащения сверлильно-клепальных работ. Проектирова-

ние технологических процессов сборки клѐпаных узлов и панелей. 

11 Основные принципы и методы нормирования сборочных работ. Нормирование сбо-

рочно-клепальных работ. 

12 Технологические процессы сборки узлов механического оборудования Объем и со-

держание работ при сборке узлов механического оборудования. 



 

 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

освоения 

13 Содержание типовых операций слесарных и механосборочных работ. Методы кон-

троля и испытаний узлов механического оборудования. 

14 Типовые технологические процессы сборки узлов и панелей клеѐной конструкции. 

Объем и содержание работ при сборке клеѐных конструкций. 

15 Характеристика клеев. Виды, состав и свойства клеев. 

16 Общая сборка и испытания авиационных изделий Содержание работ при общей 

сборке авиационных изделий и требования к ним. 

17 Стыковка отсеков и агрегатов. Монтажные и регулировочные работы при общей 

сборки. 

18 Контрольно-испытательные работы при общей сборке 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 60 

1 Сборка сочленения из деталей 

2 Сборка по базовой детали. 

3 Сборка по разметке. 

4 Сборка по сборочным отверстиям 

5 Сборка в приспособлении. 

6 Сборка по базе 

7 Предварительная сборка на контрольные крепежные детали самолѐта 

8 Виды заклепок в самолѐте 

9 Сверление отверстий под заклепки 

10 Зенкование гнезд под потайные головки заклепок 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

МДК.01.03 Основы теории надежности 32 
Тема 3.1 

Введение 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 8 

1 Повышение качества конструирования самолетов 

2 Обеспечение надежности и безопасности летательных аппаратов 



 

 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2 

Основные понятия и 

показатели надежно-

сти, безопасности и 

живучести самолета. 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 20 

1 Показатели надежности, безопасности и живучести самолета 

Количественные показатели надежности, безопасности и живучести самолета. 

2 Взаимосвязь эффективности, надежности и живучести самолета. 

3 Показатели надежности предварительные замечания 

Показатели безотказности 

4 Показатели долговечности и сохраняемости 

Показатели ремонтопригодности 

5 Комплексные показатели надежности 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.3 

Теоретические осно-

вы надежности. 

Содержание учебного материала не предусмотрено 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 4 

1 Определение оптимального значения показателя надежности самолета. 

2 Понятие отказа как случайного события. Виды отказов и неисправностей. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Учебная практика   

Выполнение слесарно- механических, жестяно-медницких, сварочных, клепальных, столярных, малярных ре-

монтных  работ.   

Подготовка деталей к сборке  

Изготовление деталей, узлов и панелей из металлических и композиционных материалов с применением клеев. 

Изготовление комбинированных клеерезьбовых, клееклепаных и клеесварных соединений.  

144 



 

 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Контроль качества клѐпаных узлов и панелей  

 Контроль качества клеевых соединений.  

Оформление технологической документации 

Производственная практика  

Сборка узлов механического оборудования  

Проведение работ по стыковке отсеков и агрегатов   

Проведение контрольно-испытательных работ при общей сборке 

216 

Всего: 738 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслужива-

ние авиационных двигателей, его компонентов и функциональных систем. 

требует наличия следующих учебных кабинетов; лабораторий;   

Кабинеты:  

технической механики;  

конструкции двигателей;  

экономики, менеджмента и правового обеспечения;  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда,   

имеющие  посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

комплект учебно-методической документации;  

наглядные пособия;  

стенды экспозиционные и технические средства,  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением для оснащения рабочего 

места преподавателя и обучающихся;  

технические устройства для аудиовизуального отображения информации;  

аудиовизуальные средства обучения;  

тренажѐры для решения ситуационных задач.  

  

Лаборатории:  

электротехники и электроники;  

 технического обслуживания и ремонта двигателей,   

Мастерские:  

слесарные;  

металлообрабатывающие (станочные),   

 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 

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

ства 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 конструкторской 

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 самолѐ-

тостроении. – М.: Машиностроение. 1976.  

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

шиностроение, 1975.  

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



 

 

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

строение, 1990.  

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

шиностроение, 1975.  

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

тов 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 редак-

ция», 2000.  

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

процессов жизненного цикла изделий. – М.: НИЦ CALS – технологий «Прикладная 

логистика», 2001.  

7.  Норенков И.П., Кузьмик П.К. Информационная поддержка наукоемких изделий. 

– 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, Радио 

и связь, 1997.  

10.  Чернышев Г.Г. Технология электрической сварки плавлением. – М.: Академия, 

2006.  



 

 

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

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Освоение ПМ.01 Техническое обслуживание авиационных двигателей, его 

компонентов и функциональных систем производится в соответствии с учебном 

планом по специальности 25.02.07 «Техническое обслуживание авиационных двига-

телей» и календарным графиком. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвер-

жденному заместителем директора по УПР структурного подразделения. График ос-

воения ПМ предполагает последовательное освоение МДК 01.01, 01.02, 01.03, 

включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение общепрофессиональных 

дисциплин: Материаловедение; Метрология, стандартизация и сертификация; Осно-

вы теории авиационных двигателей.  

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 

так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

Практические работы проводятся в специально оборудованной лаборатории 

№3.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение контроля знаний, умений 

у студентов. Сдача контроля является обязательной для всех обучающихся. Резуль-

татом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой создание и 

сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практиче-

ского материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-

методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производст-

венной практики разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках про-

фессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание авиационных двигате-

лей, его компонентов и функциональных систем является освоение учебной практи-

ки  для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессиональ-

ного модуля. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале. Наличие 

оценок по ЛПР и контролю является для каждого студента обязательным. В случае 

отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи квалификацион-

ного экзамена по ПМ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК: 

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 



 

 

 Образование профессиональное дополнительное 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих проведение ЛПР: 

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

 

Инженерно-педагогический состав:  

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

Мастера: 

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Осуществлять диаг-
ностику технического со-
стояния авиационного дви-
гателя, его компонентов и 
функциональных систем 
различными методами и оп-
ределять объем техническо-
го обслуживания на основе 
действующей эксплуатаци-
онной документации 
 ПК 1.2. Проводить ком-
плекс подготовительных и 

75% правильных ответов в 
области знания: 
 Конструкции, эксплуата-
ционно-технических ха-
рактеристики, принципов 
работы конкретных типов 
авиационных двигателей, 
их компонентов и функ-
циональных систем, пра-
вила технического обслу-
живания на основе дейст-
вующей эксплуатационной 

Тестирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

планово-предупредительных 
работ по обеспечению ис-
правности, работоспособно-
сти и готовности авиацион-
ных двигателей, их компо-
нентов и функциональных 
систем к использованию по 
назначению  
ПК 1.3. Вести учет наработ-
ки двигателя, его компонен-
тов и функциональных сис-
тем, прогнозировать и раз-
рабатывать рекомендации по 
дальнейшей его эксплуата-
ции  
ПК 1.4. Осуществлять кон-
троль качества выполняе-
мых работ по техническому 
обслуживанию в соответст-
вии с действующими норма-
тивными документами 
 ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности, при-
менительно к различным 
контекстам анализ и интер-
претацию информации, не-
обходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности  
 ОК 02. Осуществлять по-
иск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач про-
фессиональной деятельности  
ОК 03. Планировать и реа-
лизовывать собственное 
профессиональное и лично-
стное развитие  
ОК 04. Работать в коллекти-
ве и команде, эффективно 
взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиен-
тами  
ОК 05. Осуществлять уст-
ную и письменную комму-
никацию на государствен-
ном языке с учетом особен-

документации Методов и 
средств оценки техниче-
ского состояния авиацион-
ных двигателей, их компо-
нентов и функциональных 
систем Структуры, прин-
ципов работы, правил экс-
плуатации средств встро-
енного контроля и автома-
тизированных наземных 
систем контроля техниче-
ского состояния авиацион-
ных двигателей Средств 
технологического оснаще-
ния процесса подготови-
тельных и планово-
предупредительных работ, 
применяемого техническо-
го оснащения Особенно-
стей электрического, элек-
тронного, приборного обо-
рудования и электроэнер-
гетических систем, взаи-
мосвязи с другими элемен-
тами данной системы и с 
другими системами, пра-
вил их эксплуатации, со-
держания и технологии 
технического обслужива-
ния, порядка проведения 
дефектации и проверки ра-
ботоспособности, методов 
выявления и устранения 
неисправности Установ-
ленных требований, дейст-
вующих правил, стандар-
тов. 
 
уметь   
Диагностировать работу 
компонентов и функцио-
нальных систем авиацион-
ных двигателей различны-
ми методами Пользоваться 
контрольно-измерительной 
аппаратурой, инструмен-
том, средствами механиза-
ции Анализировать работу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лабораторная работа 
Практическая работа 
Экспертное наблю-
дение 
 
 
 
 
 



 

 

ностей социального и куль-
турного контекста  
ОК 06. Проявлять граждан-
ско-патриотическую пози-
цию, демонстрировать осоз-
нанное поведение на основе 
общечеловеческих ценно-
стей  
ОК 07. Содействовать со-
хранению окружающей сре-
ды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях  
ОК 08. Использовать сред-
ства физической культуры 
для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе 
профессиональной деятель-
ности и поддержание необ-
ходимого уровня физиче-
ской подготовленности  
ОК 09. Использовать ин-
формационные технологии в 
профессиональной деятель-
ности  

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языке. 

авиационных двигателей, 
их компонентов и функ-
циональных систем, нахо-
дить эффективные спосо-
бы предупреждения и уст-
ранения их отказов Со-
блюдать установленные 
требования, действующие 
правила и стандарты  
 

Диагностика технического 

состояния авиационного 

двигателя, его компонентов 

и функциональных систем 

Проведение работ по обеспе-

чению исправности, работо-

способности и готовности 

авиационных двигателей, их 

компонентов и функцио-

нальных систем к использо-

ванию по назначению в со-

ответствии с действующими 

правилами и стандартами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа 

Экспертное наблю-

дение 



 

 

 

  

 


