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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 РЕМОНТ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, ЕГО КОМПОНЕНТОВ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа  является частью основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС СПО 25.02.07 «Техническое обслуживание авиационных дви-

гателей» входящей в состав укрупненной группы специальностей 25.00.00 Аэрона-

вигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работ-

ников по профессии  18509 «Слесарь по ремонту авиадвигателей». 

 
 

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 В диагностике технического состояния авиационного двигателя, его 

компонентов и функциональных систем; проведении работ по обеспе-

чению исправности, работоспособности и готовности авиационных 

двигателей, их компонентов и функциональных систем к использова-

нию по назначению в соответствии с действующими правилами и стан-

дартами. 
ПО 2 В планировании, организации и контроле работы персонала по техни-

ческому обслуживанию и ремонту авиационных двигателей; проведе-

нии контрольных мероприятий для оценки качества выполняемых ра-

бот. 
ПО 3 В планировании, организации и контроле работы персонала по техни-

ческому обслуживанию и ремонту авиационных двигателей; проведе-

нии контрольных мероприятий для оценки качества выполняемых ра-

бот. 
 

уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У1 Понимать задачу, поставленную в техническом задании. 
У2 Применять требования эксплуатационной и ремонтной документации 

для определения объема ремонтных  работ авиационных двигателей, их 

компонентов и функциональных систем в соответствии с техническими 

характеристиками данного типа двигателя. 
У 3 Определять виды дефектов авиационных двигателей, их компонентов и 



 

 

  

функциональных систем, причины возникновения дефектов и устранять 

их. 
У 4  Производить демонтаж авиационных двигателей, их компонентов и 

функциональных систем.  
У5 Производить ремонт авиационных двигателей, компонентов и функ-

циональных систем в соответствии с требованиями эксплуатационной и 

ремонтной документации. 
У 6  Разбираться в технической документации, заполнять техническую  до-

кументацию. 
У7 Выбирать рациональные способы ремонтных работ.  
У8 Применять в ходе ремонтных работ необходимые контрольно измери-

тельные приборы, инструменты, аппаратуру. 
У9 Соблюдать установленные требования, действующие правила и стан-

дарты.  
 

знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн1 Требования эксплуатационной и ремонтной документации. 
Зн2 Сроки службы, наработок объектов ремонтных работ. 
Зн3 Методы выявления и устранения неисправностей. 
Зн4 Основы вычислительной техники. 
Зн5 Способы демонтажа авиационных двигателей, их компонентов и функ-

циональных систем. 
Зн6 Технологическое оснащение процессов демонтажа. 
Зн7 Основные виды ремонтных работ, технологии их проведения, приме-

няемых инструментов и приспособлений. 
Зн8 Условия и правила применения контрольно-измерительных приборов, 

инструментов, испытательной аппаратуры. 
Зн9 Установленные требования, действующие правила и стандарты. 
Зн10 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) 664 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 304 

Курсовая работа/проект «не предусмотрено» 

Учебная практика 144 

Производственная практика 216 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

чтение текста;  

составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста;  

конспектирование текста;  

выписки из текста;  

работа со словарями и справочниками:  

ознакомление с нормативными документами;  

учебно-исследовательская работа;  

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета и др.  

работа с конспектом лекции; 

 работа над учебным материалом;  

составление плана и тезисов ответа;  

составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов;  

ответы на контрольные вопросы;  

аналитическая обработка текста. 

30 

Итоговая аттестация в форме (указать) Квалификационный экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Ремонт авиационных двигателей, его компонентов и функциональных 

систем 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по специальности 25.02.07 

«Техническое обслуживание авиационных двигателей» 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять объем ремонтных работ авиационных двигателей, его 

компонентов и функциональных систем в соответствии с техниче-

скими характеристиками данного типа двигателя 

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

тов и функциональных систем 

ПК 2.3. Проводить работы по ремонту двигателя в соответствии с требова-

ниями эксплуатационной и ремонтной документации 

ПК 2.4. Проводить работы по восстановлению деталей двигателя, компонен-

тов и функциональных систем 

ПК 2.5. Проводить сборку и испытание авиационного двигателя, его компо-

нентов и функциональных систем 

ПК 2.6. Осуществлять контроль качества выполняемых работ по ремонту 

двигателя в соответствии с действующими нормативными докумен-

тами 

 
 

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 лич-

ностное 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 кон-

текста 

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 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 Ремонт авиационных двигателей, его ком-

понентов и функциональных систем  
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального мо-

дуля
*
 

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 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., кур-
совая рабо-
та (проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.2; 
ОК 1-10 

Раздел 1. Подготовка 
авиационного двига-
теля, его компонентов 
и функциональных 
систем к ремонту 

319 160 80 - 

15 

- 

72 72 

ПК 2.3-2.6; 
ОК 1-10 

Раздел 2. Ремонт 
авиационного двига-
теля, его компонентов 
и функциональных 
систем 

375 144 72 15 72 144 

 Производственная 
практика, часов (если 
предусмотрена итого-
вая (концентрирован-
ная) практика) 

216  216 

 Всего: 694 304 152 - 30 - 144 216 

 

 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 

одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокуп-
ность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

 

  

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ.02 Ремонт авиационных двигателей, его компонентов и 
функциональных систем 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Подготов-

ка авиационного 

двигателя, его ком-

понентов и функ-

циональных систем 

к ремонту 

  160  

МДК 02.01 Подготовка 

авиационного двигателя, 

его компонентов и функ-

циональных систем к ре-

монту 

 160 

Тема 1.1. Введение Содержание) 2 

1 Роль и место авиационных двигателей при эксплуатации 

воздушных судов, связь дисциплины с другими дисципли-

нами. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Тема 1.2. Причины посту-

пления авиационной тех-

ники в ремонт 

Содержание  16 

1. Износ элементов конструкции. 2 

2  Конструктивные недостатки и производственные дефекты 

Нарушение правил эксплуатации. 

3 Износ элементов конструкции. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Тема 1.3. Виды ремонтов 

авиационной техники 

Содержание  20 

1. Планово-предупредительная система ремонтных работ.  2 

2 Система регламентированных ремонтов.  

3 Система поэтапных зональных ремонтов.  



 

 

  

4 Система ремонта по фактическому техническому состоя-

нию. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Тема 1.4. Особенности 

авиаремонтного производ-

ства 

Содержание  20 

1. Характеристика авиаремонтного производства.  2 

2 Производственный и технологический процессы ремонта. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Тема 1.5. Подготовка ле-

тательного аппарата и 

авиационного двигателя к 

ремонту 

Содержание) 22 

1. Порядок подготовки к ремонту.  2 

2 Техническая и Ремонтная документация.  

3 Демонтаж авиационного двигателя, его компонентов и 

функциональных систем.  

4 Методы поиска неисправностей узлов и систем авиацион-

ного двигателя. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  80 

1. Приемка в ремонт и последующая разборка самолетов и 

двигателей. 

2 Методы очистки и промывки 

3 Удаление лакокрасочных покрытий 

4 Определение технического состояния (дефектация) 

5 применение технических средств измерений 

6 применение физических методов контроля 

7 Акустический неразрушающий контроль 

8 Магнитные методы неразрушающего контроля 

9 Вихретоковый неразрушающий контроль 

10 Автоматизированные системы контроля 

11 Причины отказов, неисправностей и дефектов деталей и 

агрегатов 

12 Виды и классификация дефектов машин и их частей 

13 Микроструктурные механизмы разрушения 

14 Применение оптической техники при предварительном 

осмотре 

15 Анализ конструкции и составление эскиза входного уст-



 

 

  

ройства конкретного авиационного двигателя конкретного 

летательного аппарата  

16 Анализ конструкции и составление эскиза компрессора 

конкретного авиационного двигателя конкретного лета-

тельного аппарата  

17 Анализ конструкции и составление эскиза камеры сгора-

ния конкретного авиационного двигателя конкретного ле-

тательного аппарата  

18 Анализ конструкции и составление эскиза газовой турби-

ны конкретного авиационного двигателя конкретного ле-

тательного аппарата 

19 Анализ конструкции и составление эскиза выходного уст-

ройства конкретного авиационного двигателя конкретного 

летательного аппарата  

20 Анализ и составление принципиальной схемы топливной 

системы конкретного летательного аппарата.  

21 Анализ и составление принципиальной схемы масляной 

системы конкретного летательного аппарата.  

22 Анализ и составление принципиальной схемы системы 

управления конкретного летательного аппарата.  

23 Анализ возможных отказов и неисправностей агрегатов 

топливной системы конкретного летательного аппарата с 

использованием принципиальной схемы 

24 Анализ возможных отказов и неисправностей агрегатов 

масляной системы конкретного летательного аппарата с 

использованием принципиальной схемы.  

25 Анализ возможных отказов и неисправностей агрегатов 

системы управления конкретного летательного аппарата с 

использованием принципиальной схемы  

26 Анализ размещения бортового оборудования на летатель-

ных аппаратов различного назначения  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) 15 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

чтение текста;  

составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста;  



 

 

  

конспектирование текста;  

выписки из текста;  

работа со словарями и справочниками:  

ознакомление с нормативными документами;  

учебно-исследовательская работа;  

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.  

работа с конспектом лекции; 

 работа над учебным материалом;  

составление плана и тезисов ответа;  

составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение нормативных мате-

риалов;  

ответы на контрольные вопросы;  

аналитическая обработка текста. 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

не предусмотрено 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

не предусмотрено 

Раздел 2. Ремонт авиаци-

онного двигателя, его 

компонентов и функцио-

нальных систем 

 144 

МДК 02.02 Ремонт авиа-

ционного двигателя, его 

компонентов и функцио-

нальных систем 

 144 

Тема 2.1. Общие сведения 

о ремонте авиационных 

двигателей 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4  

1. Общие сведения о ремонте авиационного изделия.  2 

2 Понятие об изделии, виды изделий.  

3 Особенности ремонта авиационных изделий.  

4 Ремонт и принципы его организации.  

5 Ремонт и его составляющие.  

6 Классификация ремонта. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Тема 2.2.Технология ре- Содержание  18 



 

 

  

монта авиационных изде-

лий 

1. Технологическая подготовка ремонта. Допуски, посадки и 

технические средства измерения в производстве авиаци-

онных изделий.  

2 

2 Виды и возможности современных средств измерения. 

Виды технического контроля при ремонте авиационных 

изделий. Основные принципы разработки технологиче-

ских процессов ремонта. Типовые технологические опера-

ции ремонта.  

3 Применяемое оборудование и инструмент. Техническая 

документация при выполнении ремонта. Порядок ее веде-

ния. Требования к деталям, поступающим на сборку. Ос-

новные операции сборки и их характеристика.  

4 Типовые технологические процессы ремонта. Проектиро-

вание технологических процессов ремонта. Нормирование 

ремонтных работ. Технологические процессы сборки уз-

лов механического оборудования.  

5 Объем и содержание работ при сборке узлов механическо-

го оборудования. Содержание типовых операций слесар-

ных и механосборочных работ. Методы контроля и испы-

таний узлов механического оборудования.  

6 Содержание работ при общей сборке авиационных изде-

лий и требования к ним. Конструкцию микрометрического 

инструмента, применяемого при ремонте, и способы опре-

деления его исправности.  

7 Правила подготовки деталей и узлов к сварке и обработка 

их после сварки. Способы предупреждения и устранения 

внутренних напряжений и деформаций. Состав припоев, 

применяемых при сварке.  

8 Основные сведения о параметрах обработки поверхностей. 

Сведения о неразрушающих методах контроля деталей.  

9 Правила чтения сложных чертежей ремонтируемых узлов, 

агрегатов и деталей. Общая сборка и испытания авиаци-

онных изделий. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  18 

1. Допуски, посадки и технические средства измерения в 



 

 

  

производстве авиационных изделий. 

2  Виды и возможности современных средств измерения.  

3 Виды технического контроля при ремонте авиационных 

изделий.  

4 Основные принципы разработки технологических процес-

сов ремонта.  

5 Состав припоев, применяемых при сварке.  

6 Основные сведения о параметрах обработки поверхностей.  

7 Сведения о неразрушающих методах контроля деталей.  

8 Правила чтения сложных чертежей ремонтируемых узлов, 

агрегатов и деталей. 

Тема 2.3.Определение тех-

нического состояния (де-

фектация) 

Содержание  12 

1. Требования, предъявляемые при дефектации. Методы де-

фектации.  

2 

2 Оптические методы контроля. Капиллярные методы кон-

троля.  

3 Акустические методы контроля. Методы контроля, осно-

ванные на использовании проникающих излучений.  

4 Методы магнитной дефектоскопии. Вихретоковый кон-

троль.  

5 Технические измерения деталей.  

6 Испытания на прочность и герметичность. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Тема 2.4. Основные техно-

логические процессы вос-

становления деталей при 

ремонте 

Содержание  12 

1. Восстановление обработкой резанием.  2 

2 Слесарная обработка.  

3 Механическая обработка. 

Применение сварки и пайки при ремонте. 

4 Восстановление обработкой резанием.  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  12 

1. Технология восстановления деталей при ремонте: 

2 Восстановление обработкой резанием. 

3 Слесарная обработка.  

4 Механическая обработка. 



 

 

  

Тема 2.5. Нанесение галь-

ванических покрытий 

Содержание  8 

1. Хромирование. Меднение. Никелирование. Свинцевание и 

индирование.  

2 

2 Цинкование и кадмирование. Оксидные покрытия легких 

металлов.  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  16 

1. Нанесение гальванических покрытий: 

2 Хромирование.  

3 Меднение.  

4 Никелирование.  

5 Свинцевание и индирование.  

6 Цинкование и кадмирование.  

7 Оксидные покрытия легких металлов. 

Тема 2.6. Напыление по-

крытий 

Содержание) 8 

1. Газопламенное напыление. Детонационное напыление.  2 

2 Плазменное напыление. Восстановление лакокрасочных 

покрытий. 

Лабораторные работы) не предусмотрено  

Практические занятия  18 

1. Технология напыления покрытий: 

2 Газопламенное напыление.  

3 Детонационное напыление.  

4 Плазменное напыление . 

5 Восстановление лакокрасочных покрытий. 

Тема 2.7.Сборка и испы-

тания летательного аппа-

рата и авиационного дви-

гателя после ремонта 

Содержание  10 

1. Сборка самолетов после ремонта. Наземные и летные ис-

пытания самолетов. 

2 

2  Сборка авиационных двигателей после ремонта.  

3 Расчет точности сборки узла (агрегата) 

4 Использование методов сборки, обеспечивающие задан-

ную точность.  

5 Точность сборки.  

6 Сборочные размерные цепи.  

7 Расчет линейных сборочных цепей.  

8 Неоднородные сборочные погрешности. 



 

 

  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02  15 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 

чтение текста;  

составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста;  

конспектирование текста;  

выписки из текста;  

работа со словарями и справочниками:  

ознакомление с нормативными документами;  

учебно-исследовательская работа;  

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.  

работа с конспектом лекции; 

 работа над учебным материалом;  

составление плана и тезисов ответа;  

составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение нормативных мате-

риалов;  

ответы на контрольные вопросы;  

аналитическая обработка текста. 

Учебная практика 

Виды работ 

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 выполнения заданной 

работы.  

10Настройка используемых измерительного инструмента и приборов.  

11Оформление технической и технологической документации на ремонт авиадвигателя. 

144 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

216 



 

 

  

1.Очистка узлов и деталей. 

2.Разборка до узлов, деталей и элементов. 

3.Визуальное и инструментальная дефектация оценки технического состояния деталей и уз-

лов. 

4.Определение параметров шероховатости поверхностей непосредственно на деталях авиадви-

гателей.  

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, испытание отремон-

тированных узлов.  

12.замена лопаток компрессора.  

13.окраска и восстановление надписей; 

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 подшипники, прокачка 

каналов и гидроиспытание. 

19.Корпусы задние компрессоров ТРД - устранение механических повреждений на входной и 

выходной кромках спрямляющих лопаток с замером хорды; замена штифтов крепления лопа-

ток 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 конической пары с про-

веркой 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 подшипников. 

23.Трубопроводы авиадвигателя - ремонт и гидроиспытание под давлением. 

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

соблении. 

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 приктике 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

 

не предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если преду-

смотрено) 

не предусмотрено 

Всего 664 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

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 обу-

чающихся;  

 технические устройства для аудиовизуального отображения информации; ау-

диовизуальные средства обучения; тренажѐры для решения ситуационных задач. 

Лаборатории: 

 электротехники и электроники;  

 технического обслуживания и ремонта двигателей, оснащенные в соответст-

вии с п.6.1.2.1. программы по специальности. 

Мастерские: 

 слесарные; 

 металлообрабатывающие (станочные), оснащенные в соответствии с п.6.1.2.2 

программы по специальности. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Ю.М. Чинючин, И.Ф. Полякова Основы технической эксплуатации ре-

монта авиационной техники М.: Академия, 2016г.. 



 

 

  

2. Абибов А.А. и др. Технология самолетостроения. – М.: Машинострое-

ние, 1982. 

3. Борушек С.С., Кабаков Б.Я. и др. Терминология единой системы конст-

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

 

Для студентов 

1. Ю.М. Чинючин, И.Ф. Полякова Основы технической эксплуатации ре-

монта авиационной техники М.: Академия, 2016г.. 

2. Абибов А.А. и др. Технология самолетостроения. – М.: Машинострое-

ние, 1982. 

3. Борушек С.С., Кабаков Б.Я. и др. Терминология единой системы конст-

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

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

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

2. Грошиков А.И., Малафеев В.А. Заготовительно-штамповочные работы в са-

молѐтостроении. – М.: Машиностроение. 1976. 

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

Машиностроение, 1975. 

 

Для студентов 

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

2. Грошиков А.И., Малафеев В.А. Заготовительно-штамповочные работы в са-

молѐтостроении. – М.: Машиностроение. 1976. 

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

Машиностроение, 1975. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.uacrussia.ru 

2. www.kr-magazine.ru 

3. www.tsagi.ru 

4. www.journal-off.info 

5. www.academic.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 



 

 

  

Освоение ПМ.02 Ремонт авиационных двигателей, его компонентов и функцио-

нальных систем производится в соответствии с учебном планом по специальности 

25.02.07 Техническое обслуживание авиационных двигателей и календарным гра-

фиком.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвер-

жденному заместителем директора по УПР структурного подразделения. График ос-

воения ПМ предполагает последовательное освоение МДК, включающих в себя как 

теоретические, так и лабораторно-практические занятия.  

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 

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

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление 

группы студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел. Лабораторные ра-

боты проводятся в специально оборудованной лаборатории (ях) электротехники и 

электроники; технического обслуживания и ремонта двигателей, оснащенные в со-

ответствии с п.6.1.2.1. программы по специальности. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля зна-

ний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для 

всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых пред-

ставляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее опре-

деленных 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, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются 

методические рекомендации для студентов. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные кон-

сультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения курсового 

проектирования определен в  Положении о подготовке и защите курсовой рабо-

ты/проекта ГАПОУ МО ПК « Московия» 



 

 

  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках про-

фессионального модуля ПМ.02 Ремонт авиационных двигателей, его компонентов и 

функциональных систем является освоение учебной практики  для получения первич-

ных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.02 Ремонт 

авиационных двигателей, его компонентов и функциональных систем. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале . Наличие 

оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязатель-

ным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 

квалификационного 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  

ПМ.02 РЕМОНТ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, ЕГО КОМПОНЕНТОВ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

25.02.07 Техническое обслуживание авиационных двигателей 

Результаты  
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

ПК 2.1. Определять объем ре-

монтных работ авиационных 

двигателей, его компонентов и 

функциональных систем в соот-

ветствии с техническими харак-

теристиками данного типа двига-

теля  

 анализировать техниче-
скую документацию на 
выполнение ремонтных 
работ, читать принципи-
альные структурные схе-
мы; 

 выявлять причины воз-
никновения неисправно-
стей 

Практическое задание и 
формализованное на-
блюдение 

ПК 2.2. Проводить работы по де-

монтажу авиационных двигате-

лей, компонентов и функцио-

нальных систем 

 анализировать техниче-
скую документацию на 
выполнение ремонтных 
работ, читать принципи-
альные структурные схе-
мы; 

  выбирать ручной и меха-
низированный инстру-
мент, контрольно-
измерительные приборы и 
приспособления для де-
монтажа 

 авиационного двигателя, 
его компонентов и функ-
циональных систем 

Практическое задание и 

формализованное на-

блюдение 

ПК 2.3. Проводить работы по ре-

монту двигателя в соответствии с 

требованиями эксплуатационной 

и ремонтной документации  

 понимать задачу, поставлен-
ную в техническом задании; 

 -разрабатывать технологиче-
ский процесс и планировать 
последовательность выполне-
ния работ; 

Практическое задание и 

формализованное на-

блюдение 

ПК 2.4. Проводить работы по 

восстановлению деталей двига-

теля, компонентов и функцио-

нальных систем     

 разрабатывать технологи-
ческий процесс и плани-
ровать последователь-
ность выполнения работ; 

Практическое задание и 

формализованное на-

блюдение 

ПК 2.5. Проводить сборку и ис-

пытание авиационного двигате-

ля, его компонентов и функцио-

нальных систем    

 анализировать техниче-
скую документацию на 
выполнение сборочных 
работ; 

Практическое задание и 

формализованное на-

блюдение 

ПК 2.6.  Осуществлять контроль 

качества выполняемых работ по 

ремонту двигателя в соответст-

вии с действующими норматив-

ными документами           

 соблюдать установленные 
требования, дествующие 
правила и стандарты 

Практическое задание и 

формализованное на-

блюдение 

 



 

 

  

 
 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК1 Выбирать способы решения 

задач профессиональной дея-

тельности, применительно к раз-

личным контекстам 

Владеть актуальными профессио-
нальной и смежных сферах; реализо-
вать составленный план; 
Оценивать последствия своих дейст-
вий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

Практическое задание 
 
 
Наблюдение 

ОК2 Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для поиска 
информации; определять необходи-
мые источники информации; 
планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую инфор-
мацию; 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практиче-
скую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

Практическое задание 
 
 
Наблюдение 

ОК3 Планировать и реализовы-

вать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 

Содержание правовой документации; 
современная научная и Профессио-
нальная траектории Профессиональ-
ного самообразования 

Практическое задание 
 
 
Наблюдение 

ОК4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

организовывать работу коллек-

тива и команды; взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности  

Практическое задание 
 
 
Наблюдение 

ОК5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессио-
нальной тематике на государственном 
языке, проявлять толерантность в ра-
бочем коллективе 

Практическое задание 
 
 
Наблюдение 

ОК6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное пове-

дение  на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

описывать значимость своей профес-
сии (специальности) 

Практическое задание 
 
 
Наблюдение 

ОК7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях 

соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направ-
ления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной 
деятельности по профессии (специ-
альности) 

Практическое задание 
 
 
Наблюдение 

ОК8 Использовать средства фи-

зической культуры для сохране-

ния и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной дея-

тельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической 

подготовленности 

 использовать  физ-
культурно- оздоровительную дея-
тельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профес-
сиональных целей; применять рацио-
нальные приемы двигательных функ-
ций в профессиональной деятельно-
сти; пользоваться средствами профи-
лактики перенапряжения характер-
ными для данной профессии (специ-
альности) 

Практическое задание 
 
 
Наблюдение 

ОК9 Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

применять средства инфор-
мационных технологий для решения 

Практическое задание 
 



 

 

  
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки ре-

зультата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

нальной деятельности профессиональных задач; 
использовать современное про-
граммное обеспечение 

 
Наблюдение 

ОК10 Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранных 

языках 

Умения: понимать общий 
смысл четко произнесенных выска-
зываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), по-
нимать тексты на базовые профес-
сиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и про-
фессиональные темы; строить про-
стые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; 
кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируе-
мые);писать простые связные со-
общения на знакомые или-
интересующие профессиональные 
темы 

Практическое задание 
 
 
Наблюдение 

ОК11 Планировать предприни-

мательскую деятельность в про-

фессиональной сфере 

Умения: выявлять досто-
инства и недостатки коммерче-
ской идеи; презентовать идеи откры-
тия собственного дела в про-
фессиональной деятельности; оформ-
лять бизнес-план; рассчитывать раз-
меры выплат по процентным-
ставкам кредитования; опреде-
лять инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной дея-
тельности; презентовать бизнес-
идею; определять источники 
финансирования 

Практическое задание 
 
 
Наблюдение 

 

 

 


