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Описание мастерской по компетенции Производственная сборка изделий авиационной 

техники 

 

Инфраструктурный лист  

№ Наименование позиции Техническое описание позиции Кол-во, 

ед 

Учебно-лабораторное оборудование 

1  Компьютер в сборе Core i7 9700, 16ГБ ОЗУ, 8ГБ видеокарта, 1000+512 

Тб жесткий диск, Монитор 21" 

16 

2  Компьютер в сборе для 

верстака 

Core i7 9700, 16ГБ ОЗУ, 6ГБ видеокарта, 1000+512 

Тб жесткий диск, Монитор 21" 

8 

3  Комплект 

презентационного 

оборудования 

Телевизор диагональю 75 дюймов, разрешение 4К, 

HDMI провод длиной 5 м, стойка под телевизор на 

колесах 

2 

4  МФУ Формата А4 Формат А4, Лазерный, Двустворная печать, 

Двустороннее сканирование 

2 

5  Комплект мебели Компьютерный стол, стул, конференц-стол, шкаф 2 

Учебно-производственное оборудование 

6  Верстак 2020х1200x700 мм, максимальная нагрузка 3000 кг, 

покрытие столешницы сталь 6 мм 

14 

7  Шкаф  1800х1000х500 мм, полок - 5 2 

8  Стеллаж  2000х1830х760 мм, максимальная нагрузка на полку 

300 кг, количество полок - 4 

4 

9  Поворотные слесарные 

тиски  

Поворотные, наковальня размером 80х80 мм, 

ширина губок 125 мм, рабочий ход 140 мм 

14 

10  Клепальный молоток 

ударного действия  

Частота ударов 1740 в минуту, рабочее давление 6,3 

бар 

14 

11  Дрель реверсивная 

пневматическая 

максимальный диаметр сверления - 10 мм, частота 

вращения 1800 об/мин, рабочее давление 6,3 бар 

14 

12  Дрель пневматическая  2-х скоростная: максимальный диаметр сверления 

10 мм, частота вращения 1400/2800 об/мин, рабочее 

давление 6,3 бар 

14 

13  Дрель пневматическая  Максимальный диаметр сверления 10 мм, частота 

вращения 4000 об/мин, рабочее давление 6,3 бар 

7 

14  Дрель пневматическая  Угловая, Максимальный диаметр сверления 10 мм; 

частота вращения 1800 об/мин; рабочее давление 6,3 

бар. 

7 

15  Пресс для ВСС  для заклепов с высоким сопротивлением срезу 2 

16  Ручной пневмо-пресс  Максимальный диаметр заклепки из алюминия 5 

мм, глубина скобы 38 мм, рабочее давление 6,3 бар 

7 

17  Пневматический 

заклепочник  

Рабочее давление 7,5 атм, максимальный диаметр 

заклепки 6,4 мм 

3 

18  Пневматический резьбовой 

заклепочник  

Рабочее давление 7 атм, максимальный диаметр 

заклепки из алюминия 10 мм 

2 

19  Гидравлический пресс  1230х550х1600 мм, усилие 30 т, рабочий ход 200 мм 1 

20  Редукторный сверлильный 

станок с автоподачей  

750х495х2080 мм, частота вращения 75-3200 об/мин 1 

21  Сверлильный станок Частота оборотов 620-2620 об/мин 3 

22  Заточной станок для свёрл  Диаметр затачиваемых сверл 2,5-19 мм, Частота 

вращения 15000 об/мин 

2 

23  Ресивер для компрессора  объём 900 л, максимальное давление 10 бар 1 

24  Компьютерный шкаф 600x600x1650 7 
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25  Угломер 300 мм  14 

26  Комплект контрольного 

инструмента 

Диаметр 2,6-5 мм, угол 90-120, 5Н9, 6Н9, 8Н9  182 

27  Штангенглубинометр Глубина 200мм  14 

28  Клещи - ручные тиски Глубина зажима 100 мм  28 

29  Рычажная быстрозажимная 

F-образная струбцина Глубина зажима 100 мм  

28 

30  Комплект шаблонов для 

контрольно-замыкающих 

головок 

Диаметр 2,6-5 мм 70 

31  Шланг на катушке Длина 14 м, диаметр 10x16 мм, максимальное 

давление 20 бар 

14 

Программное и методическое оборудование 

32  Операционная система Microsoft Windows 10 Профессиональная 24 

33  Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus 2019 24 

34  САПР система NX Academic Bundle Core CAD+CAM+CAE  1 

 

Техническое описание компетенций. Перечень знаний, умений и навыков, необходимых 

для успешного осуществления профессиональной деятельности и выполнения практических 

работ и заданий: 

Знать: 

 профессиональную терминологию; 

 чтение сборочных чертежей; 

 чтение технологических процессов; 

 требования по качеству разделки отверстий; 

 методы клепки всех типов заклепок. 

Уметь: 

 выбирать нужный материал; 

 работать с контрольно-измерительным инструментом; 

 работать с пневмооборудованием для установки заклёпок и устранять дефекты клёпки; 

 удалять и устанавливать временный крепёж; 

 выполнять разделку отверстий. 

Оценивание владения компетенцией осуществляется на основании следующих 

практических работ и заданий: 

Наименование практических работ Содержание задания 

1. Создание модели плоских деталей, 

изготовление их с применением лазерного 

раскроя заготовок. 

применять средства моделирования, лазерного 

раскроя заготовок. Собрать плоский узел, 

используя навыки сборки неразъемных и 

разъемных соединений. 
2. Создание моделей плоских деталей со 

сложными обводами, изготовление 

листовых деталей гибкой эластичной 

средой. 

применять средства моделирования, лазерного 

раскроя заготовок.  

3. Применение баз системы самолета при 

моделировании плоских деталей каркаса 

самолета. 

обеспечить точность изготовления и базирования 

деталей самолета с применением лазерного 

раскроя.  

4. Сборка объемного узла с учетом баз 

системы самолета из ранее изготовленных 

деталей, полученных лазерным раскроем. 

обеспечить точность объемной сборки узлов 

каркаса самолета. 
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Учебно-лабораторное оборудование будет использоваться при реализации основных 

образовательных программ: 

Наименование 

образовательной 

программы 

Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК) и 

профессиональных модулей (ПМ) 

24.02.01 

Производство 

летательных 

аппаратов 

ОП.01. Инженерная графика, ОП.14. Заготовительно-штамповочное 

производство, ОП.16. Компьютерная графика, МДК.01.02. Технология и 

технологическое оснащение производства летательных аппаратов, 

МДК.01.03. Проектирование  технологических процессов, разработка 

технологической документации и внедрение в производство, МДК.02.04. 

Разработка рабочего проекта с применением ИКТ, МДК.04.01. Выполнение 

работ по профессии «Слесарь-сборщик летательных аппаратов». 

 

Учебно-лабораторное оборудование позволит выполнять новые лабораторные и 

практические работы: 

1. Создание электронной модели для изготовления объемного узла из ранее созданных 

плоских деталей с учетом допусков и стандартов на изготовление деталей. 

2. Создание конструкции из нескольких ранее смоделированных узлов с учетом допусков и 

стандартов на изготовление деталей. 

3. Установление крепежных элементов в смоделированную объемную конструкцию 

согласно ГОСТ на крепежные элементы и допуски. 

 

Учебно-производственное оборудование будет использовано при проведении учебных 

практик: 

1. Профессиональный модуль: Выполнение работ по профессии «Слесарь-сборщик 

летательных аппаратов». 

 

Программное и методическое обеспечение позволит внедрить новые технологии и методы 

организации образовательного процесса, программы обучения: 

1. Визуализация процессов обработки и сборки авиационных деталей. 

2. Разработка 3Д объектов, моделей узлов, конструкции самолёта и агрегатов. 

3. Подготовка развернутой сборки узлов сложных авиационных конструкций. 

 

Перечень новых программ профессионального обучения (ПО), программ дополнительного 

профессионального образования, включая программы для педагогических кадров (ДПО), 

дополнительного образования для детей и взрослых (ДО): 

Наименование программ 

ПО ДПО ДО 

Мастерская 2. по компетенции Производственная сборка изделий авиационной техники 

 12801 Клепальщик. 

 18183 Сборщик-

клепальщик. 

18549 Слесарь по 

сборке 

металлоконструкций 

 Проектирование деталей, узлов и 

разработка технической документации 

летательных аппаратов (ЭО). 

 Основы бережливого производства 

(ДОТ). 

 Объемное моделирование деталей с 

использованием САПР систем 

 Проектирование и 

изготовление несложных 

деталей (ЭО). 

 Основы инженерной и 

компьютерной графики. 

 Основы слесарного дела (ЭО). 

 Проектирование и 

изготовление несложных 

деталей (ЭО). 

 

 

 


