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Раздел 1. Введение. Движение WorldSkillsInternational и Ворлдскиллс Россия, место 

движения в развитии мировой и отечественной системы профессионального 

образования и подготовки.  

Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые. 

Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

Разделы спецификации 
 

Тема 1. Перспективы развития системы профессионального образования России, 

роль движения WorldSkillsInternational и Ворлдскиллс Россия 

1.1 История движения WorldSkills 

 
WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практики профессиональных стандартов во всем мире посредством 

организации и проведения конкурсов по профессиональному мастерству, как в каждой из 

стран-участников Движения WSI, так в мире в целом 

 

                  Официальный сайт WorldSkills International.   

                   https://www.worldskills.org/ 

 

 

 

 

Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkills International и оператором 

конкурсов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на территории нашей 

страны является Союз «Молодые профессионалы  (Ворлдскиллс Россия)», учреждённый 

Правительством Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив. 

   

  Официальный сайт Союза “Молодые профессионалы  (Ворлдскиллс 

Россия)”.   

 https://worldskills.ru/ 

 

 

 

  

https://www.worldskills.org/
https://worldskills.ru/


 

6 

1.2 Современное состояние движения в России, перспективы развития 

профессионального образования 

WorldSkills действительно дает возможности:  

- Экспертам – осваивать новые методы обучения и технологии, участвовать в формировании 

стандартов профессий;  

- Государству – измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и учащихся, участвующих 

в чемпионатах по стандартам WorldSkills по всей стране. 

- Работодателям – подбирать для себя персонал на этапе получения учащимися 

профессионального образования.  

- Учебным заведениям – обновление материальной базы. 

- Учащимся – изучать современные технологии и лучшие мировые практики, участвовать в 

региональных, окружных, национальных и международных чемпионатах, получать от 

работодателей предложения о трудоустройстве.  

Разработка, утверждение и применение стандартов Ворлдскиллс осуществляется с 

целью развития профессионального образования в соответствии со стандартами 

международной организации WorldSkills International, обеспечение экономики Российской 

Федерации высококвалифицированными кадрами, повышения роли профессиональной 

подготовки в социально-экономическом и культурном развитии Российской Федерации.  

Стандарт Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом обязательных правил 

и требований к процедуре организации и проведения мероприятий, основанных на оценке 

профессионального мастерства в соответствии со спецификациями стандартов компетенций 

(мероприятий по оценке профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс). 

Стандарт Ворлдскиллс содержит: -  Стандарт организации и проведения мероприятия 

по стандартам Ворлдскиллс; -  Стандарт компетенции. 

Основными регламентирующими документами мероприятия по стандартам Ворлдскиллс 

являются: -  Кодекс этики; -  Регламент Чемпионата (или Методика организации и проведения 

демонстрационного экзамена    по стандартам Ворлдскиллс Россия»).  

Кодекс этики – документ, который устанавливает этические нормы поведения лиц, 

вовлеченных в чемпионаты по стандартам WSR. Этот документ является единым для всех 

чемпионатов WorldSkills.  

Регламент Чемпионата – документ, который разрабатывается оргкомитетом 

Чемпионата и является единым для всех компетенций.  

Стандарт Компетенции должен включать следующие документы, разработанные 

согласно требованиям к оформлению документации компетенции Ворлдскиллс: 1)Техническое 

описание компетенции;  

2)Конкурсное задание компетенции (или Задание демонстрационного экзамена); 

3)Инфраструктурный лист компетенции;  

4)План застройки компетенции;  

5)Критерии оценки. 

Техническое описание профессии составляется на основе Technical Description WSI . 

Техническое описание – документ, определяющий основные требования к организации 

мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции. В техническом 

описании указываются «рамки» технологий и навыков определенной компетенции.  
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Конкурсное задание – задание, на примере которого, Конкурсанты демонстрируют 

свое мастерство. Конкурсное задание разрабатывается таким образом, чтобы позволить 

Конкурсантам продемонстрировать знания и навыки, указанные в Техническом описании. В 

конкурсном задании подробно и однозначно описываются конкретные задачи, которые должен 

выполнить конкурсант в течение отведенного времени, а также условия, влияющие на оценку.  

Инфраструктурный Лист - список необходимого оборудования, инструмента и 

расходных материалов для работы площадки. 

 План застройки – документ, отражающий расположение оборудования, рабочих мест, 

ограждений, а также требования по подключению к информационным, энергетическим и иным 

системам инфраструктурного обеспечения площадки. План застройки составляется с учетом 

требований Технического описания и Конкурсного задания.  

Критерии оценки – система аспектов и критериев, по которым оцениваются 

Конкурсанты на базе критериев оценки, изложенных в Техническом описании. 

 

  Регламентирующая документация по компетенциям 

                                             Союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”.  

                                                                 Ссылка с сайта worldskills.ru 

                                     https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/ 

 

  

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/
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1.3 Контрольные задания 

Задание 1.1. Заполните таблицу, указав назначение и возможности 

использования каждого документа из состава технической документа 

 

Документ Назначение и использование 

Кодекс этики  

 

 

 

 

 

 

Регламент чемпионата  

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое описание  

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсное задание  
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Критерии оценки  

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфраструктурный лист  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1.2 Найди ответы на вопросы используя регламентирующие документы 
 

Вопрос Ответ Регламентирующ

ий документ 

(раздел/пункт) 

1. Оргкомитет утверждает 

необходимые 

нормативные документы   

(техническое описание, 

конкурсное задание, 

инфраструктурный  лист, 

итоговые протоколы по 

компетенциям). 

 В какой срок? 

  

2. Распределение рабочих 

мест. Рабочие места 

распределяются по   

жребию. 

Кто проводит Жеребьевку   

по компетенции  перед 

началом соревнований 
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Worldskills? 

3. На выполнение 

конкурсного задания для 

возрастной группы от 16   

до 22 лет отводится 15-22 

часов рабочего времени  

В течение какого 

количества дней? 

 

  

4. Если   конкурсное задание 

обнародуется заранее, то 

эксперты обязаны внести в 

него как минимум 30% 

изменений. 

Какие пределы 

ограничений по внесению 

этих изменений, которые 

предоставляются 

Оргкомитетом? 

  

5. Конкурсное задание 

состоит из модулей. 

Какую информацию по 

конкурсному заданию и в 

какие сроки получают 

конкурсанты? 

 

 

 

 

 

 

 

6. На площадке возник 

спорный вопрос. 

Кто принимает решение по 

данному вопросу и процедура 

принятия решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Участник опаздывает на 

конкурсный день. Какое 

решение выносится по 

данному вопросу, и кто 

его принимает?  

 

 

 

 

 

8. Вы ГЭ и при сверке 

оценок, внесенных в 
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систему CIS, один из 

экспретов- компатриотов 

находит ошибку.  

 Ваши действия?  

 

 

 

 

 

 

9. Вы эксперт-компатриот, 

возвращаетесь с 

собрания экспертов в день 

С-1, где было оглашено 

задание и видите, что один 

из ваших коллег общается 

с участником.  

Есть ли нарушения в 

поведении коллеги? 

Прокомментируйте 

данную ситуацию 

  

10. Участник заболел во 

второй или третий день и 

не может приступить к 

продолжению выполнения 

задания. 

Какое решение может 

быть принято и кем? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. В каких случаях Эксперт-

компатриот имеет право 

на судейство своего 

участника  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Когда выставляется оценка 

в систему CIS  
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13.  Что означают оценки 

0,1,2,3 в системе 

Judgment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Перечислите экспертов с 

особыми полномочиями?  

И кто распределяет 

обязанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. При оценивании  

работы участника возникла 

недопустимая разница в 

выставляемых судейских 

оценках.  

Опишите решение данной 

ситуации. 
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Тема 2. Спецификация стандартов Ворлдскиллс и её роль в актуализации 

содержания образовательных программ. 

2.1 Навыки и компетенции.  

Значение слова «навык» в русском языке несколько уже, чем у его английского аналога skill. В 

русском языке навык — это способность осуществлять определенную деятельность, 

сформированная путем повторения и доведения до автоматизма. В дополнение к термину 

«навык» для описания способностей человека используется термин «компетенция». 

Компетенция — это комплексная характеристика готовности человека применять полученные 

знания, умения и личностные качества в профессиональной деятельности. В английском языке 

термин skill означает способность выполнить задачу с предопределенным результатом. Это 

определение шире, чем привычное нам значения слова «навык», и в некоторых случаях 

приближается к значению слова «компетенция». Слово skill входит в название международного 

движения WorldSkills и широко используется при обсуждении требований к работникам 

экономики будущего. 

Техническое описание по компетенции содержит раздел «СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS).   WSSS определяет знание, понимание и конкретные  

компетенции, которые лежат в основе лучших международных практик технического и 

профессионального уровня выполнения работы. (Таблица 1). WSSS разделена на четкие 

разделы с номерами и заголовками. Каждому разделу назначен процент относительной 

важности в рамках WSSS и в сумме составляет 100%.  Таким образом, WSSS является 

руководством по необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение оценок в 

рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при 

условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS. 

Таблица 1  

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS 

РАЗДЕЛ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 

ВАЖНОСТЬ (%) 

1 Организация и управление работой  5 

 Конкурсант должен знать и понимать: 

• Руководство по политике технического обслуживания компании; 

• Документы АТА или аналоги; 

• Нормативы, обязанности и документацию по технике безопасности и охране здоровья; 
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• Утвержденные руководства, информацию от производителей и государственных 

органов; 

• Ситуации, когда необходимо использовать средства индивидуальной защиты, в том 

числе защитную обувь, средства защиты глаз и слуха, перчатки и респираторы; 

• Ситуации, когда необходимо использовать электростатическое диссипативное 

оборудование во избежание повреждения систем; 

• Назначение, использование, уход, техническое обслуживание и хранение всех 

инструментов и оборудования с учетом факторов, влияющих на их безопасность; 

• Назначение, использование, уход и безопасное/защищенное хранение материалов; 

• Меры по обеспечению стабильности в отношении использования экологически чистых 

материалов, минимизации отходов и утилизации материалов; 

• Принципы порядка выполнения работ, управления временем и анализа затрат; 

• Важность проведения исследований, планирования, точности, контроля и внимания к 

деталям в отношении всех рабочих приемов; 

• Значение сертификации завершенного задания в соответствии с международным 

стандартом летной годности; 

• Роль сертифицирующего техника или инженера как лица, подтверждающего годность 

воздушного судна к эксплуатации; 

• Важность работы в команде с целью своевременного и экономичного выполнения 

задания; 

• Более широкое значение работы в команде; 

• Индивидуальные роли и обязанности членов команды; 

• Сильные и слабые стороны членов команды и организация команды с целью 

оптимального использования имеющихся ресурсов. 

 Конкурсант должен быть в состоянии: 

• Постоянно и тщательно соблюдать стандарты и правила техники безопасности и охраны 

труда; 

• Идентифицировать и использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, 

включая безопасную обувь, защиту для ушей и глаз; 

• Выбирать, применять, очищать, обслуживать и хранить все инструменты и оборудование 

безопасным образом; 

• Выбирать, использовать и хранить все материалы, соблюдая меры предосторожности; 

• Максимально эффективно планировать рабочую зону; 

• Содержать рабочую зону в чистоте и порядке; 

• Точно выполнять измерения и регулярно проверять их; 

• Последовательно и неуклонно следовать регламентированным процессам и 

процедурам, предусмотренным международным стандартам летной годности, используя 

последнюю редакцию утвержденных руководств и данных; 

• Осознавать границы своих полномочий; 

• Работать в соответствии с отраслевыми требованиями к «человеческому фактору», 

касающимися приема техников на работу; 

• Устанавливать и постоянно поддерживать стандарты высокого качества и рабочих 

процессов, выполняемых в сложных условиях; 

• Спланировать порядок выполнения работ в командной среде, чтобы обеспечить 

наилучшие шансы для безопасного и успешного выполнения задачи в течение заданного 

периода времени; 

• Организовать и выполнить комплекс заданий в рамках команды. 

 

2 Коммуникационные навыки и навыки межличностного общения 5 

 Конкурсант должен знать и понимать: 

• Важность установления и поддержания уверенности и доверия со стороны заказчика; 

• Назначение и требования смежных профессий; 

• Значение формирования и поддержания продуктивных рабочих отношений; 
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• Важность наличия/развития приемлемых в отрасли установок, расположенности и 

способностей: успех «трех А»; 

• Межличностные методы эффективной работы в команде; 

• Важность оперативного разрешения недопонимания и конфликтных требований; 

• Человеческие факторы. 

 Конкурсант должен быть в состоянии: 

• Понимать требования заказчика и внимательно относиться к его ожиданиям; 

• Выдавать рекомендации, соответствующие/превышающие требования и ограничения по 

бюджету заказчика; 

• Предоставить оценку времени для заказчиков или инспекторов; 

• Вносить позитивный вклад в командную работу, например, в целях поддержания уровня 

безопасности; 

• Инициировать дискуссии по изучению различных вопросов, например, для решения 

технических проблем; 

• Регулярно сообщать/обновлять для коллег информацию о планируемых работах по 

техническому обслуживанию и обсуждать графики, чтобы свести к минимуму 

отрицательное влияние на производительность труда; 

• Позитивно и конструктивно реагировать на отзывы о собственной работе; 

• Знать потребности поддерживающих организаций, например, поставщиков 

логистических услуг, инженерно-технических органов и технической поддержки 

производителей. 

 

3 Решение проблем, инновационность и творческий подход 5 

 Конкурсант должен знать и понимать: 

• Общие типы проблем, которые могут возникнуть в ходе рабочего процесса; 

• Выполнение всех работ в целях обеспечения соответствия международным стандартам 

летной годности; 

• Диагностические подходы к решению проблем; 

• Важность соблюдения рекомендаций, указанных в последней редакции руководства по 

техническому обслуживанию и документации производителя в процессе решения 

проблем; 

• Тенденции и направления развития в отрасли, включая новые материалы, методы и 

технологии; 

• Сотрудничество в командной среде для разработки плана действий по обеспечению 

безопасности, летной годности, своевременному и экономически эффективному 

выполнению задания(-й). 

 

 Конкурсант должен быть в состоянии: 

• Регулярно контролировать рабочий процесс для минимизации проблем на 

заключительной стадии; 

• Подвергать сомнениям неправильную информацию для предотвращения проблем; 

• Быстро распознавать и понимать проблемы, а также самостоятельно осуществлять 

процесс их устранения с использованием последней редакции руководства по 

техническому обслуживанию и документацию производителя; 

• Обсуждать диагностику неисправностей с пилотами для выявления первопричин 

технических проблем; 

• Проявлять настойчивость при решении сложных проблем; 

• Определять возможности по предложению идей, направленных на улучшение конечного 

продукта и повышение общего уровня удовлетворенности заказчика; 

• Сообщать о возникающих идеях руководству; 

• Пробовать новые методы и с радостью встречать изменения; 

• Использовать потенциал новых технологий; 

• Понимать и применять процедуры технического обслуживания; 

• Поощрять проверку и контроль собственной работы, а также работы коллег, 

работающих в команде, на соответствие международным стандартам летной годности. 
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4 Первоначальная плановая проверка технического состояния ВС 12 

 Конкурсант должен знать и понимать: 

• Глава(-ы) ATA 05, 12, 20, 51, 60 или аналогичные документы; 

• Руководство по политике технического обслуживания компании (МРМ); 

• Руководство по техническому обслуживанию, документацию производителей, включая 

директивы летной годности, бюллетени обслуживания и т. д.; 

• Карточки с заданиями по техобслуживанию; 

• Обязанности по обеспечению летной годности. 

 

 

 Конкурсант должен быть в состоянии: 

• Понимать и применять соответствующее руководство по техобслуживанию и 

сопутствующие утвержденные документы, включая карточки с заданиями, 

поддерживающие процесс проведения планового приемочного осмотра; 

• Точно определять, безопасно ли воздушное судно для полетов или требуется 

дальнейший осмотр, согласно контрольной карте первоначального осмотра; 

• Открывать и закрывать ряд смотровых люков; 

• Включить системы в установленном порядке для проверки их работоспособности; 

• Точно заполнять соответствующую документацию для отображения статуса выполненной 

проверки первоначальной приемки; 

• Ясно и четко фиксировать в документах любые дефекты и обращать на них внимание 

технического контролера; 

• Выполнять все задачи в строгом соответствии с международными стандартами летной 

годности. 

 

5 Ремонт конструкции ВС (из цветных металлов) 18 

 Конкурсант должен знать и понимать: 

• Главу 51 АТА и аналогичные документы; 

• Руководство по ремонту конструкции производителя или эквивалентные документы; 

• Технические чертежи и документацию; 

• Различные виды металлов и их характеристики; 

• Формулы для расчета изгибов и длины заклепок; 

• Типы заклепок и их назначение; 

• Точные измерительные приборы; 

• Методы ремонта конструкции; 

• Порядок представления отчетов о повреждениях; 

• Последствия работы с другими техническими организациями (технической поддержки, 

процесс утверждения решений в компании и т. д.) с целью повышения эффективности 

коммуникации и сокращения временных задержек. 

 

 Конкурсант должен быть в состоянии: 

• Выявлять потребности в ремонте и получать утвержденную схему ремонта; 

• Понимать технические чертежи производителя при выполнении сложных ремонтов, 

включая, без ограничений: ремонт канальной вставки, фигурного вида трубных отводов, 

крыла с S-образной передней кромкой (криволинейного изгиба), заплата заподлицо, 

соединения шпунтом; 

• Подготовить письменный отчет о повреждении; 

• Точно рассчитывать размеры для плоской развертки; 

• Формировать сложные сечения и каналы и устанавливать их, формируя сборочные 

единицы согласно со Стандартными технологиями (АС 43-13); 

• Гнуть листы металла с высокой точностью, создавая скругленные, гладкие, не имеющие 

складок углы; 

• Выбирать подходящий тип крепежа (сплошная заклепка, глухая заклепка, болт-заклёпка 

HI-LOK и т. д.); 
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• Размещать крепеж, точно определять длину заклепок и устанавливать сплошные/глухие 

заклепки в соответствии с предоставленными техническими чертежами; 

• Оценивать проделанный ремонт и составлять отчет о дефектах и несоответствиях для 

технического контролера; 

• Произвести сертификацию проделанной работы в соответствии со стандартами летной 

годности. 

6 Осмотр композитной конструкции 12 

 Конкурсант должен знать и понимать: 

• Главу 51 АТА и аналогичные документы; 

• Технические чертежи; 

• Руководство по ремонту конструкции производителя или эквивалентные документы; 

• Критерии осмотра производителей (визуального, проверки простукиванием 

молоточком, вихретоковым контролем и т. д.); 

• Различные виды композитных материалов и их характеристики; 

• Различные виды ремонта композитных компонентов, их преимущества и недостатки; 

• Влияние на стоимость, затраты времени, материалов и требований к помещениям для 

рассматриваемого ремонта; 

• Точные измерительные приборы; 

• Технологии ремонта/изготовления. 

 

 Конкурсант должен быть в состоянии: 

• Определить необходимость проведения ремонта; 

• Понимать документацию производителя по техобслуживанию и технические данные; 

• Определять дефекты с помощью визуального осмотра, проверки простукиванием 

молоточком; 

• Разрабатывать рукописные схемы ремонта на основе стандартных/типовых 

утвержденных данных ремонта с использованием документации производителя по 

данным для материалов и отраслевых стандартов (т. е. AC 43-13); 

• Использовать Руководство производителя по ремонту конструкции планера или его 

эквивалент; 

• Выбирать из множества стандартных видов мелкого ремонта в условиях эксплуатации с 

использованием одобренных производителем данных (заделка выбоин панелями, 

накладка металлических заплат с помощью клея/заклепок, заливка клея в пустоты, 

использование укладок из стеклопластика и т. д.); 

• Выбирать одобренные для ремонта композитные материалы из имеющегося запаса; 

• Оценивать время простоя, потребности в рабочей силе и материальные затраты для 

полного выполнения ремонта по составленной схеме ремонта; 

• Оценивать экономическую целесообразность рассматриваемого ремонта с учетом его 

сложности и простоя ВС; 

• Указывать критически важные переменные окружающей среды для выполнения ремонта; 

• Общаться с техническим контролером для получения окончательного утверждения 

схемы ремонта. 

 

7  Заменяемые на линии блоки (LRU) Механические 18 

 Конкурсант должен знать и понимать: 

• Глава(-ы) АТА: 22, 24, 31, 34, 45, 46 или эквивалентные; 

• Критическое взаимодействие бортовых систем ВС в отношении множественных 

повреждений; 

• Последствия взаимодействия аппаратного и программного обеспечения с прочими 

бортовыми системами ВС; 

• Правильные процедуры по демонтажу, осмотру, монтажу и испытанию Заменяемых на 

линии блоков (LRU); 

• Процедуры закупки запасных частей/компонентов в соответствии с Руководством по 

политике технического обслуживания компании; 
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• Экономический эффект, выражаемый в экономии денежных средств, времени и 

материалов замены компонентов; 

• Важность прямых отчетов о неисправностях экипажу ВС; 

• Общие методы поиска и устранения неисправностей, применимые ко всем компонентам 

Заменяемых на линии механических блоков (LRU). 

 Конкурсант должен быть в состоянии: 

• Понимать технические чертежи, графики и технологические процессы, приведенные в 

руководстве по техническому обслуживанию механических, аппаратных и программных 

систем компонентов ВС; 

• Уметь пользоваться бортовыми системами ВС, позволяющими анализировать и 

производить поиск неисправных систем ВС (двоичные показания приборов, 

светодиодные индикаторы, алфавитно-цифровые дисплеи, коды отказов); 

• Заменять компоненты ВС по месту в соответствии с процедурами производителя; 

• Подтверждать статус летной годности ВС с помощью оборудования встроенного 

контроля (BITE); 

• Определять неисправный(-е) компонент(-ы) с помощью анализа систем; 

• Оценивать экономический эффект неисправности с точки зрения финансовых, 

временных и материальных затрат; 

• Ремонтировать широкий спектр бортовых систем ВС путем замены основных 

Заменяемых на линии (LRU) и электрических субкомпонентов (реле, переключателей, 

предохранителей, разъемов и т. д.);  

• Производить экономичный ремонт бортовой системы ВС с точки зрения финансовых, 

временных и материальных затрат; 

• Подготавливать планы действий с подробным описанием процесса поиска и устранения 

неисправностей, рекомендациями по ремонту и дополнительных эксплуатационных 

проверок для технического контроллера для последующей контроля. 

 

8 Заменяемые на линии электрические блоки (LRU) 15 

 Конкурсант должен знать и понимать: 

• Глава(-ы) АТА: 22, 23, 24, 31, 34, 45, 46 или эквивалентные; 

• Важность коммуникации между командами, когда поиск неисправностей затрагивает 

различные системы; 

• Соблюдение правил электробезопасности при проведении шагов поиска 

неисправностей при включенном питании; 

• Безопасное использование контрольного оборудования при проведении процедур 

испытаний; 

• Воздействие электростатического разряда (ЭСР) на чувствительные компоненты и 

способы уменьшения или устранения потенциального ущерба; 

• Последствия взаимодействия аппаратного и программного обеспечения с прочими 

бортовыми системами ВС; 

• Правильные процедуры по демонтажу, осмотру, монтажу и испытанию Заменяемых на 

линии блоков (LRU); 

• Процедуры закупки запасных частей/компонентов в соответствии с Руководством по 

политике технического обслуживания компании; 

• Экономический эффект, выражаемый в экономии денежных средств, времени и 

материалов заменяемых компонентов; 

• Важность прямых отчетов о неисправностях экипажу ВС; 

• Общие методы поиска и устранения неисправностей, применимые ко всем компонентам 

электрических заменяемых на линии блоков (LRU). 
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 Конкурсант должен быть в состоянии: 

• Понимать технические чертежи, графики и технологические процессы, приведенные в 

руководстве по техническому обслуживанию электрических, аппаратных и программных 

систем компонентов ВС; 

• Уметь пользоваться бортовыми системами ВС, позволяющими анализировать и 

производить поиск неисправных систем ВС (двоичные показания приборов, 

светодиодные индикаторы, алфавитно-цифровые дисплеи, коды отказов); 

• Заменять компоненты ВС по месту в соответствии с процедурами производителя; 

• Производить поиск и устранение неисправностей с помощью оборудования для 

электрических проверок (например, цифрового мультиметра); 

• Подтверждать статус летной годности ВС с помощью оборудования встроенного 

контроля (BITE); 

• Определять неисправный(-е) компонент(-ы) с помощью анализа систем; 

• Оценивать экономический эффект неисправности с точки зрения финансовых, 

временных и материальных затрат; 

• Ремонтировать широкий спектр бортовых систем ВС путем замены основных 

Заменяемых на линии (LRU) и электрических субкомпонентов (реле, переключателей, 

предохранителей, разъемов и т. д.); 

• Производить экономичный ремонт бортовой системы ВС с точки зрения финансовых, 

временных и материальных затрат; 

• Подготавливать планы действий с подробным описанием процесса поиска и устранения 

неисправностей, рекомендациями по ремонту и дополнительных эксплуатационных 

проверок для технического контроллера для последующей контроля. 

 

9 Порядок сертификации и допуска к дальнейшей эксплуатации 10 

 Конкурсант должен знать и понимать: 

• Глава(-ы) ATA 05, 10, 11, 12, 24, 27 или аналогичные документы; 

• Последствия четко и полностью составленных отчетов; 

• Влияние и последствия для бортовых систем ВС завершения планового осмотра; 

• Корректные процедуры допуска к дальнейшей эксплуатации, включая перечень 

минимально необходимого оборудования (MEL); 

• Значение следующих формулировок сертификации: 

• «Описанное техническое обслуживание было сформировано в соответствии с 

действующими стандартами летной годности»; 

• «ВС пригодно для безопасного осуществления полетов в соответствии со своей 

типовой конструкцией»; 

• Влияние отсрочки работ по устранению дефектов на летную годность ВС; 

• Назначение Перечня минимально необходимого оборудования ВС (MEL) или его 

эквивалента в отношении отправки воздушного судна; 

• Результаты проведения ремонтов и внесения изменений в конструкцию ВС на основании 

расчета «отчета о массе пустого ВС, центровке и балансировке» в соответствии с 

процедурами производителя; 

• Порядок ведения документации, связанной с документами по техобслуживанию 

производителей ВС, включая карточки с заданиями; 

• Обязанности техника/инженера по сертификации ВС перед допуском к дальнейшей 

эксплуатации; 

• Как определить необходимость проведения пересмотра отчета о массе пустого ВС, 

центровке и балансировке, и каков порядок проведения такого пересмотра в случае 

необходимости. 
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Конкурсант должен быть в состоянии: 

• Оценить пакет заказ-нарядов и разработать планы сертификации ВС; 

• Понимать отчеты о дефектах и их устранении, в том числе карточки с заданиями, следуя 

процедурам руководства по техобслуживанию с учетом последних изменений; 

• Обеспечивать пригодность и безопасность эксплуатации ВС в соответствии с его типом 

конструкции и определять любые невыполненные требования к техническому 

обслуживанию для достижения статуса летной годности; 

• Вносить записи в летный журнал ВС (с указанием результатов техобслуживания и 

разрешения на вылет) по выполненным работам по заказ-нарядам с указанием 

текущего состояния воздушного судна; 

• Подготовить отчеты о приемке для прибывающих экипажей. 

 

 Итого 100 

 

 Данная информация получена с Официального сайта 

                                                                    WorldSkills International.   

                                                                https://worldskills.org/skills/id/177/ 

 

Основные нормативные документы по организации учебного процесса. 

 

 
 

 

 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 

г. № 1572 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 25.02.06 Производство и 

обслуживание авиационной техники” 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477340/#10

00 

 

 

 

 

 

https://worldskills.org/skills/id/177/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477340/#1000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477340/#1000
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. 

№ 1566 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 25.02.07 Техническое обслуживание авиационных 

двигателей” 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477344/ 
 

 

Многие из задач, выполняемых сейчас работниками в различных секторах экономики, 

будут автоматизированы или исчезнут в связи с изменением способа организации общества. 

Для новой экономики потребуются специалисты нового типа. Перед ними будут стоять задачи, 

которые потребуют творческого подхода и готовности к сотрудничеству с другими людьми и с 

системами искусственного интеллекта. Будет меняться сам подход к работе. Вместо привычной 

сейчас линейной карьеры в одной профессии человек будет заниматься реализацией своего 

призвания, меняя конкретную деятельность. 

Другой важный аспект, который оказывает влияние на развитие экономики и на 

требования к специалистам - это цифровизация. Мы наблюдаем постепенную «надстройку» 

нашей привычной реальности цифровой, дополненной или виртуальной реальностью. 

Технологии виртуальной реальности усиливают цифровой мир, а технологии дополненной 

реальности стирают границы между мирами. Уже сейчас дополненная реальность применяется 

на рабочих местах в сложных производствах, формируя новые способы работы, общения и 

сотрудничества в масштабах предприятия. Например, Корпорация Airbus с 2011 года внедряет 

Smart Augmented Reality Tool для контроля качества на своих производствах. Планшеты со 

специальными датчиками и программным обеспечением накладывают схемы прямо поверх 

реальных объектов, дают моментальный доступ к базам данных, содержащим всю необходимую 

информацию. К настоящему моменту более 1000 сотрудников Airbus используют Smart 

Augmented Reality Tool в своей работе. 

Проблема, которую предстоит решить образованию в изменяющихся условиях, не 

ограничивается определением нового набора грамотностей или обновлением передаваемых 

знаний. Трансформация экономики и социума требует от нас пересмотреть всю логику 

индустриальной образовательной модели. Мы наблюдаем становление новой 

образовательной парадигмы, которая будет способствовать переходу общества к новому 

социальному и экономическому укладу. Речь идет о переходе к интегральному образованию, 

позволяющему в полной мере раскрыть индивидуальный потенциал каждого человека и 

коллективный потенциал человечества. 

  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477344/
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2.2 Практическая работа 

Задание: Соотнесите компетенции одного из образовательных стандартов по выбору и 

знания/понимание и умения/навыки разделов стандарта WSSS компетенции. 

Компетенция 
Номер 

раздела WSSS Знание/понимание 

 

Умение/навыки 
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24 

    

 

Тема 3. Система мониторинга качества подготовки обучающихся в движении 

Ворлдскиллс России.  

 

Электронная система интернет мониторинга 

eSim 

https://esim.worldskills.ru/auth/                      

 

Российская система мониторинга. Данная система используется с целью консолидации 

данных разных инстанций Cis со всех чемпионатов, создания единой базы данных всех 

участников в РФ и формирования аналитической информации по чемпионатам и регионам. 

 

 

 

Результаты демонстрационного 

экзамена в 2019 году 

https://worldskills.ru/nashi-

proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-

2019/rezultatyi/ 

 

 
Паспорт компетенций (Skills Passport): - документ о результатах демонстрационного 

экзамена, отражающий уровень компетенции выпускника в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия.  

Для системы образования: • рейтинг образовательных организаций по качеству подготовки 

кадров; • анализ содержания образовательных программ; • уровень квалификации 

педагогических кадров. 

 Для выпускника: • профессиональное портфолио; • возможность демонстрации 

профессиональных навыков, в том числе по отсутствующим в ОП.  

Для предприятия: • возможность оценить компетенции выпускника на практике; • подбор 

персонала в соответствии с показателями по конкретным профмодулям. 

 

  

https://esim.worldskills.ru/auth/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/rezultatyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/rezultatyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/rezultatyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/rezultatyi/
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Практическая работа 

Задание: Сравните и прокомментируйте результаты демонстрационного экзамена по 

компетенции участвующих образовательных учреждений за 2018 и 2019 годы.  

Наименование 

образовательное 

организации 

рейтинг ОО Максимальный 

балл частников 

Минимальный 

балл 

Количество 

участников 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

         

         

         

  

Комментарии:-

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 2 КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО 

ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ "ОБСЛУЖИВАНИЕ 

АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ" 
 

Тема 2.1 Вредные и опасные производственные факторы и защита от них. 

Культура безопасного труда по компетенции "Обслуживание авиационной 

техники" 

Вредные производственные факторы - факторы среды и трудового процесса, которые могут 

вызвать профессиональную патологию, временное или стойкое снижение работоспособности, 

повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья 

потомства. 

Опасные производственные факторы – факторы среды и трудового процесса, которые могут 

быть причиной острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти. 

 

 

Культура безопасного труда по компетенции «Обслуживание 

авиационной техники» 

Информация предоставлена официальным сайтом 

Союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”.  

                  Ссылка с сайта worldskills.ru 

https://drive.google.com/drive/folders/1ks4bUdgfyoL4x_1vpcoZro9ak

CMY9lBc 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1ks4bUdgfyoL4x_1vpcoZro9akCMY9lBc
https://drive.google.com/drive/folders/1ks4bUdgfyoL4x_1vpcoZro9akCMY9lBc
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Тема 2.2. Культура бережливого производства 

 

5S для рабочих: как улучшить своё рабочее место 

Автор Хироюки Х. 

https://mexalib.com/view/22506 

 

В основе системы лежит идея: всё, что поддается оптимизации, должно быть 

оптимизировано. Инновация заключается в том, что организация рабочего пространства 

рассматривается как система. Система 5S – это альтернативный подход к эффективному 

производству: устранению потерь за счет активного вовлечения рабочих в процесс 

непрерывного совершенствования. 

Данная система включает в себя 5 этапов. В данном случае «этап» используется как метафора 

и обозначает один из элементов, который в совокупности с другими элементами обеспечивает 

устойчивость системы. 

Этапы: 

-Сортировка 

- Рациональное расположение 

- Уборка 

- Стандартизация 

- Совершенствование 

 Самые важные элементы системы – сортировка и рациональное расположение. 

Эффективность системы зависит от успешного внедрения этих этапов. 

 

Описание системы. 

Первый этап – сортировка 

 Сортировка означает, что вы освобождаете свое рабочее место от всего, что не 

понадобиться при выполнении текущих производственных или канцелярских операций. 

Второй этап – рациональное расположение 

 Рациональное расположение означает расположение предметов таким образом, 

чтобы их было легко использовать, легко находить и возвращать на место. Рациональное 

использование неразрывно связано с сортировкой. Когда все предметы рассортированы, 

остаются только те, которые действительно нужны для текущей деятельности.   Рациональное 

https://mexalib.com/view/22506
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расположение – это возможность для любого рабочего понимать где искать те или иные 

предметы и куда их девать после использования. 

Третий этап – уборка 

 Осуществлять уборку означает регулярно мыть полы, протирать оборудование и 

постоянно проверять, всё ли содержится в чистоте. Состояние рабочего места в определенной 

степени отражается на качестве выпускаемой продукции. Уборка направлена на экономию 

усилий, так как помогают избежать скапливания грязи, пыли и отходов. 

 Уборка должна производиться ежедневно в сочетании с процедурой проверки 

оборудования. 

Четвертый этап – стандартизация 

 Стандартизация отличается от сортировки, рационального расположения и уборки. 

Первые три этапа – это виды различной деятельности, в то время как стандартизация – это 

метод, при помощи которого добивается стабильность результатов при выполнении процедур 

первых трех этапов – сортировки, рационально расположения и уборки. Стандартизация – это 

состояние, которое мы получаем через некоторое время после регулярного соблюдения 

процедур уборки. 

Пятый этап – совершенствование 

 Совершенствование означает, что выполнение установленных процедур превратилось 

в привычку. Только регулярное применение системы позволяет добиться повышения 

эффективности работы и качества выпускаемой продукции. Без пятого этапа – 

совершенствования – результаты предыдущих четырех этапов не удастся сохранить надолго. 
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2.3 Практическое задание 

Задание: Используя вышеизложенные материалы. Разработайте модель 

рабочего места по одному из модулей и правила организации рабочего места 

для обучающихся. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Для зарисовок  
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Раздел 3 Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции “Обслуживание 

авиационной техники» 
  

Особенности обучения в соответствии со стандартами 
WorldSkills обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

Работа с обучающимися общеобразовательных организаций ведется по 

двум программам: WorldSkills Russia Junior  и Билет в будущее. Основная миссия 

юниорского движения WorldSkills Russia - дать школьникам возможность 

осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с 

образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое место на 

рынке труда. 

Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать свои 

силы в специальности. Во-вторых, получить информацию непосредственно из уст 

представителей профессионального сообщества, понять, как устроена отрасль 

и увидеть перспективы карьерного роста. 

Региональные юниорские соревнования проходят по всей стране 

одновременно с основными и предполагают отбор на Национальный 

чемпионат. Из победителей этих соревнований формируется команда для 

участия в мировом первенстве. 

Компетенция «Обслуживание авиационной техники»  для юниоров 

развиваются в логике основной компетенции WorldSkills. Она является 

адаптацией взрослой компетенции с учетом возрастных особенностей и 

возможностей юных конкурсантов. 

Участие в турнирах WorldSkills может оказаться для школьника просто 

полезным опытом, а может стать основой для профессионального развития. Это 

может быть достижение статуса высококлассного специалиста по рабочей 

профессии через учебу в колледже или вузе. 

Еще один проект направленные на профориентацию «Билет в будущее». 

«Билет в будущее» — приоритетная государственная задача, закрепленная в 

национальном проекте «Образование». Профориентация и построение 

молодым человеком своего профессионального пути связаны не только с его 

успешной самореализацией, но и с вкладом в экономическое развитие. 

В 2019 г не менее 200 тысяч участников получат рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности). 

Участниками Проекта являются учащиеся 6–11-х классов 
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общеобразовательных организаций, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Для выбора профессии в меняющемся мире мало знать, какие профессии 

существуют. Постоянно возникают новые сферы деятельности, технологии, 

рынки. Для того, чтобы выбрать свою траекторию развития, важно понимать 

себя, свои сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения. На это 

направлена онлайн-диагностика проекта «Билет в будущее», которая состоит из 

трех этапов: 

Онлайн-диагностика прояснят степень осознанности выбора 

профессионального пути, самостоятелен ли выбор школьника, каково 

отношение к выбору, осведомленность о профессии. Делает ли он что-то уже 

сейчас для будущей карьеры, есть ли заблуждения; 

Практические мероприятия - диагностируют soft skills, школьник получит 

ответы на вопросы, какие у него качества, что получается хорошо, а что стоит 

развивать; 

Рекомендации - помогают проверить осведомленность школьника в той 

профессиональной области, которая ему интересна, узнать ее ближе. 
Особенности обучения в соответствии со стандартами 

WorldSkills лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - это физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией, препятствующие 

получению образования без создания специальных условий (ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

На сегодняшний день в системе образования выделяют четыре 

нозологические группы обучающихся с ОВЗ: 

 1. обучающиеся с нарушениями слуха, 

 2.обучающиеся с нарушениями зрения, 

 3. обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

 4. обучающиеся с нарушениями интеллектуальной сферы. 

При организации обучения обучающихся с ОВЗ необходимо понимать, что 

у этих обучающихся особые образовательные потребности. 

Особые образовательные потребности - это потребности в условиях, 

необходимых для оптимальной реализации когнитивных, энергетических и 

эмоционально-волевых возможностей ребенка с ОВЗ в процессе обучения. 

Особенности организации образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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К числу образовательных потребностей, наиболее характерных для всех 

категорий детей с проблемным развитием, можно отнести следующие: 

- потребность в использования педагогом таких образовательных 

технологий и методов обучения, которые не только способствовали бы 

успешному выполнению образовательных задач, но и создавали бы условия для 

накопления ребенком социального опыта, развития навыков общения, 

эмоциональной сферы, коррекции негативных особенностей развития личности, 

благодаря познавательной деятельности; 

- потребность такой организации процесса обучения, которая благодаря 

включению предварительного пропедевтического этапа обеспечивала бы 

необходимую стартовую готовность ребенка к усвоению программного 

материала; 

- потребность в формировании и развитии познавательной мотивации, 

положительного отношения к учению, самостоятельности и навыков 

самоконтроля в познавательной деятельности; 

- потребность в обеспечении замедленного темпа познавательной 

деятельности, при котором новая информация предоставляется в виде небольших 

фрагментов, выполнению работы с которыми (изучение, анализ, запоминание, 

преобразование, практическое использование) способствует дозированная 

помощь педагога (пошаговый контроль, инструкции, предъявление образца, 

совместное выполнение и др.); 

- потребность в уменьшении интеллектуальной, эмоциональной физической 

нагрузки в образовательном процессе, 

- потребность в такой организации образовательного процесса, при 

которой обеспечивается полноценное и щадящее участие всех сохранных 

сенсорных систем обучающегося. 

Обучающиеся с нарушениями слуха 

Обучение обучающихся с нарушениями слуха рекомендуется выстраивать 

через реализацию следующих педагогических принципов: 

  - наглядности; 

  - индивидуализации: 

  - коммуникативности на основе использования информационных 

технологий, разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего 

пакет специальных учебно-методических презентаций; использования учебных 

пособий, адаптированных для восприятия обучающегося с нарушением слуха; 

  -использование электронного контролирующего программного 

комплекса по изучаемым предметам для обучающихся с нарушениями слуха. 
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К числу проблем, характерных для лиц с нарушениями слуха, можно, 

отнести: 

  - замедленное и ограниченное восприятие; 

  - недостатки речевого развития; 

  - недостатки развития мыслительной деятельности, 

  - пробелы в знаниях; 

  - недостатки развитии личности (неуверенность себе неоправданная 

зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным 

поведением); 

  - некоторое отставание в формировании умения анализировать и 

синтезировать воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять 

вновь изученное с изученным ранее; хуже, чем слышащих сверстников, развиты 

анализ и синтез объектов. Это выражается в том, что глухие и слабослышащие 

реже выделяют в объекте детали, часто опускают малозаметные, но существенные 

признаки. 

При организации образовательного процесса для слабослышащей 

аудитории необходимы: 

  - особая фиксация на артикуляции выступающего: следует говорить 

громче и четче, подбирая подходящий уровень; 

  - учет специфики зрительного восприятия слабослышащих, влияющей на 

эффективность их образной памяти (в окружающих предметах и явлениях они 

часто выделяют несущественные признаки). 

Процесс запоминания у обучающихся с нарушенным слухом во многом 

опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по 

соотнесению нового материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия из изучаемого материала обучающимся 

необходимо объяснить дополнительно. На занятиях требуется повышенное 

внимание специальным профессиональным терминам, а такие использованию 

профессиональной лексики. 

Для лучшего усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз 

писать на доску используемые термины и контролировать их усвоение. 

Перед тем как давать объяснение новых профессиональных терминов 

следует разобрать смысловое значение каждого слова и убедиться, что вас 

поняли, спросив у обучающегося. Если не понятен ответ или вопрос 

слабослышащего, можно попросить его повторить или записать то, что он хотел 

сказать. 
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Внимание в большой степени зависит от изобразительных качеств 

воспринимаемого материала. Чем они выразительнее, тем легче 

слабослышащим обучающимся выделить информативные признаки предмета или 

явления. В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный 

наглядный материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как 

можно большим его количеством. 

Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом играют 

видеоматериалы. По возможности предъявляемая видеоинформация может 

сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают при изучении процессов и явлений, 

поддающихся видео фиксации, анимация может быть использована для 

изображения различных динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. 

Начинать разговор необходимо с привлечения внимания своего 

собеседника. Если его слух позволяет, назовите его по имени, если нет – слегка 

положите ему руку на плечо. Разговаривая со слабослышащим, смотрите на него. 

Не загораживайте свое лицо: собеседник должен иметь возможность следить за 

его выражением. Говорите ясно и четко. Не следует излишне выделять что-то. 

Кричать, особенно в ухо - нельзя. Если просит повторить что-то, попробуйте 

перефразировать свое предложение. Можно применять жесты. 

В разговоре необходимо использовать простые короткие предложения и 

избегать употребления незнакомых для обучающихся оборотов и выражений. 

 Обучающиеся с нарушениями зрения 

В организации процесса важно учитывать взаимодействия с лицами с 

нарушениями зрения. Слабовидящему обучающемуся нужно помочь в 

ориентации в пространстве. Находясь в помещении, новом для слабовидящего 

обучающегося, нужно описать это место. Когда предлагаете слабовидящему 

сесть, не нужно его усаживать. Необходимо направить его руку на спинку стула 

иди подлокотник. 

Во время проведения занятия следует назвать себя и представить других 

собеседников, а также остальных присутствующих и вновь пришедших в 

помещение. При общении с группой со слабовидящими нужно каждый раз 

называть того, к кому обращаетесь. Нельзя заставлять собеседника говорить в 

пустоту: если вы перемещаетесь, предупредите его. 

При знакомстве слабовидящего с незнакомым предметом не следует 

водить его руку по поверхности предмета, нужно дать ему возможность свободно 

потрогать предмет. Келли попросят помочь взять какой-то предмет, не следует 

тянуть кисть слабовидящего к нему и брать ею этот предмет. Лучше подать 

предмет или подвести к нему. Заметив, что слабовидящий сбился маршрута или 
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впереди него есть препятствие, не следует управлять его движением на 

расстоянии, нужно подойти и помочь выбраться на нужный путь. Если не 

получается подойти, необходимо громко предупредить об опасности. При спуске 

или подъеме по ступенькам слабовидящего ведут боком к ним Передвигаясь, не 

делают рывков, резких движений. 

Особое внимание следует уделять развитию самостоятельности и 

активности слабовидящих обучающихся, особенно в той части учебной 

программы, которая касается отработки практических навыков 

профессиональной деятельности. 

Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать ситуации 

успеха, своевременно оказывать помощь каждому обучающемуся, развивать 

веру в собственные силы и возможности. 

Специфика обучения слепых и слабовидящих обучающихся заключается в 

следующем: 

  - дозирование учебных нагрузок; 

   - применение специальных форм и методов обучения, оригинальных 

учебников и наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических 

устройств, расширяющих познавательные возможности обучающихся; 

  - специальное оформление учебных кабинетов; 

  - организация лечебно-восстановительной работы; 

  - усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

К дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного 

вида деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих 

обучающихся. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются 

обучающиеся с пониженным зрением, должна составлять от 500 до кв. 

Поэтому рекомендуется использовать крепящиеся на столе лампы. Свет 

должен падать с левой стороны или прямо. 

  При лекционной форме занятий слабовидящих следует разрешить 

использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры как способ 

конспектирования во время занятий. Информацию необходимо представлять 

исходя из специфики восприятия слабовидящего обучающегося: крупный шрифт 

(16-18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью компьютера 

со звуковой программой), аудиофайлы. 
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Все записанное на доске должно быть озвучено. Необходимо 

комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. 

При чтении вслух необходимо сначала предупредить об этом. Не следует 

заменять чтение пересказом. 

При построении предложений не нужно использовать расплывчатых 

определений и описаний. Старайтесь быть точным, например, «Предмет справа 

от вас». Ограниченность информации слабовидящих обуславливает схематизм 

зрительного образа, его скудность, фрагментарность или неточность. При 

слабовидении страдает скорость зрительного восприятия. Нарушения 

бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих 

могут приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению 

восприятия перспективы и глубины пространства), которая важна при черчении и 

чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что 

снижает их работоспособность. Поэтому необходимо делать небольшие 

перерывы. Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия 

(например, наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей), так как они могут 

способствовать ухудшению зрения. 

Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество 

повторений и тренировок. При проведении занятий в условиях повышенного 

уровня шума, вибрации, длительных звуковых воздействий может развиться 

чувство усталости слухового анализатора и дезориентации в пространстве. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального 

снижения зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок 

с другими видами деятельности. Рекомендуется использование специальных 

программных средств для увеличения изображения на экране или для озвучивания 

информации, также принципа работы с помощью клавиатуры, а не с помощью 

мыши, в том числе с использованием горячих клавиш и освоением слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации 

людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Обучающиеся нарушениями опорно-двигательного аппарата 

представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих различные 

двигательные патологии, которые часто сочетаются нарушениями в 

познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. 
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Специфика поражений при нарушениях опорно-двигательного аппарата 

может приводить к замедленному формированию таких операций, как и 

несущественных признаков, сравнение, выделение существенных установление 

причинно-следственной зависимости, а также к неточность употребляемых 

понятий. При тяжелом поражении верхних, нижних конечностей присутствуют 

трудности при овладении определенными предметно-практическими действиями. 

  Поражения опорно-двигательного аппарата часто связаны с 

нарушениями пространственной ориентации. Это зрения, слуха, 

чувствительности, проявляется в замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, 

неспособности узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В 

письме выявляются ошибки в графическом изображении букв и цифр 

(асимметрия, зеркальность) Возможно начало письма или чтения с середины 

страницы. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата проявляются в расстройстве 

внимания и памяти, рассредоточенности, сужении объема внимания 

преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные нарушения 

проявляются в виде повышенной возбудимости, появления страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

При организации учебного процесса для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата важно учитывать, что физический недостаток 

существенно влияет на социальную позицию обучающегося, на его отношение 

окружающему миру, следствием чего являются искажения ведущей деятельности 

и общения с окружающими. У таких обучающихся наблюдаются нарушения 

личностного развития: пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные 

с передвижением и общением, стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, 

чрезмерной чувствительности внешним раздражителям и пугливости. У одних 

отмечаются беспокойство, суетливость. расторможенность, у других вялость, 

пассивность и двигательная заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы 

ваши глаза находились на одном уровне. На нее нельзя облокачиваться. Нельзя 

начинать катить коляску без согласия, сидящего в ней.  

Нужно спросить, необходима ли помощь, прежде чем оказывать, 

необходимо предложить помощь при открытии дверей или наличии помещении 

высоких порогов. Если предложение о помощи принято, необходимо спросить, 

что нужно делать и четко следовать инструкциям. 
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Передвигать коляску нужно медленно, поскольку она быстро набирает 

скорость, а неожиданный толчок может привести к потере равновесия. Всегда 

необходимо лично убеждаться в доступности места, в котором запланированы 

занятия. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не следует 

перебивать и поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с 

человеком с затрудненной речью займет больше времени. Старайтесь задавать 

вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Продолжительность занятия не должна превышать полутора часов (трех 

часов в день), после чего рекомендуется 10-15-минутный перерыв. 

Для организации учебного процесса необходимо определить учебное 

место в аудитории. Следует разрешить обучающемуся самому подобрать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, 

облокотившись и т.д.). При проведении занятий следует учитывать темп работы 

аудитории, объемы и формы выполнения устных и письменных работ и по 

возможности менять формы проведения занятий. С целью получения лицами с 

поражениями опорно-двигательного аппарата информации в полном объеме 

звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, необходимо использовать 

наглядный материал, обучающие видеоматериалы. 

При работе с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата необходимо использовать методы, активизирующие познавательную 

деятельность учащихся, развивающие устную и письменную речь и формирующие 

необходимые учебные навыки. 

При общении с людьми с гиперкинезами (непроизвольными движениями 

тела или конечностей) во время разговора не отвлекайтесь на непроизвольные 

движения собеседника, потому что можете пропустить что-то важное. При 

гиперкинезах встречаются затруднения в речи. 

Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать ситуации 

успеха для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

своевременно оказывать помощь, развивать веру в собственные силы и 

возможности. 

 Обучающиеся с нарушениями интеллектуальной сферы 

Общие рекомендации по работе с обучающимися с нарушениями 

интеллекта: 

  - использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  - поэтапное разъяснение заданий; 

  -  последовательное выполнение заданий; 

  -  повторение обучающимся инструкции к выполнению задания, 
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  - обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения. 

- демонстрации уже выполненного задания (например, задача по 

математике); 

  - близость к обучающимся во время объяснения задания; 

  - разрешение учащимся использовать диктофон для записи ответов; 

  - акцентирование внимание на хороших оценках; 

  - распределение обучающихся по парам для выполнения проектов так, 

чтобы один из них мог подать пример другому; 

  - составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения обучающегося; 

  - игнорирование незначительных поведенческих нарушений; 

  - разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, 

которое является непреднамеренным. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В своей работе при изучении теоретического материала по одному из «навыка» 

руководствуйтесь общими стандартными практиками, описанными в АС 43-13, АС 21-99, 

мануалы FAA, а также для работы с конкретным ВС руководствами производителя. 

 

                               АС 21-99 

                                              https://ru.scribd.com/doc/78424082/AC-21-99 

 

                АС 43-13 

                        https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/AC_43.13-

1B_w-chg1.pdf 

 

               Мануалы  и хендбук FAA          

https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aircraft/ 

 

https://ru.scribd.com/doc/78424082/AC-21-99
https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/AC_43.13-1B_w-chg1.pdf
https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/AC_43.13-1B_w-chg1.pdf
https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aircraft/
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Раздел 4  Практика и методика обучения. Модуль «Ремонт листового металла» 

Тема 4.1 Общая практика стандартных операций при ремонте конструкций 

воздушного судна из цветных металлов 

 

1. Изучение имеющегося оборудования и инструмента. 

Ознакомьтесь с инфраструктурным листом для региональных чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

           Информация предоставлена официальным сайтом 

                                        Союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”.  

                                                        Ссылка с сайта worldskills.ru 

https://drive.google.com/drive/folders/1ks4bUdgfyoL4x_1vpcoZro9akCMY9lBc 

 

При ознакомлении с инструментами и оборудованием запишите неиспользуемые 

ранее Вами   оборудование/инструмент   их назначение и применение. 

Название 

инструмента/оборудования 

Назначение Применение 

   

   

   

https://drive.google.com/drive/folders/1ks4bUdgfyoL4x_1vpcoZro9akCMY9lBc
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Для записей 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________ 
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Маркировка сверл 

 

Алюминий и алюминиевые сплавы, используемые в авиации 

Алюминиевые и различные алюминиевые сплавы, используемые в ремонте и строительстве 

воздушных судов являются следующие: 

Алюминий обозначается символом 1100 используется там, где сила не является важным 

фактором, но где вес экономика и устойчивость к коррозии желательны. Этот алюминиевый 

используется для топливных баков, капотов и нефтяных резервуаров. Он также используется 

для ремонта законцовок и танков. Этот материал сваривается. 

Сплав 3003 подобен 1100 и, как правило, используются для тех же целей. Она 

содержит небольшой процент магния и сильнее и сильнее, чем 1100 алюминия. 



 

45 

Сплав 2014 используется для тяжелых поковок, плит, прессованных для авиационных 

арматуры, колес и основных структурных компонентов. Этот сплав часто используется для 

применений, требующих высокой прочности и твердости, а также для службы при повышенных 

температурах. 

Сплав 2017 используется для заклепок. Этот материал в настоящее время 

ограниченное применение. 

Сплав 2024, с или без покрытия Alclad ™, используется для авиационных конструкций, 

заклепок, оборудования, машина винтовых изделий, а также других различных 

конструкционных применений. Кроме того, этот сплав обычно используется для термически 

обработанных деталей, аэродинамических профилей и фюзеляжа шкуры, выдавливания и 

фитингов. 

Сплав 2025 широко используется для лопастей пропеллера. 

Сплав 2219 используется для топливных баков, самолеты кожи и структурных 

компонентов. Этот материал имеет высокую вязкость разрушения и легко сваривается.  

Сплав 2219 также обладает высокой устойчивостью к коррозионному растрескиванию 

под напряжением. 

Сплав 5052 используется там, где хорошая обрабатываемость, очень хорошая 

коррозионная стойкость, высокая усталостная прочность, свариваемость, и умеренная 

статическая прочность желательны. Этот сплав используется для топлива, гидравлических и 

маслопроводов. 

Сплав 5056 используется для изготовления заклепок и кабельного листового 

материала, и в приложениях, где алюминий вступает в контакт с магниевых сплавов. Сплав 

5056, как правило, устойчив к наиболее распространенным формам коррозии. 

Литые алюминиевые сплавы используются для головок цилиндров, картеров, топливных 

инжекторов, карбюраторов, и посадочных колес. 

Различные сплавы, в том числе 3003, 5052, 1100 и алюминия, закалены при холодной 

обработке, а не путем тепловой обработки. Другие сплавы, в том числе и 2017 

2024, закалены путем термической обработки, холодной обработки, или комбинации этих 

двух. Различные литейные сплавы затвердевают путем термической обработки. 
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Сплав 6061, как правило, сваривается всеми коммерческими процедурами и 

методами. Он также сохраняет приемлемую прочность во многих криогенных применениях. 

Сплав 6061 легко экструдирует и обычно используется для гидравлических и пневматических 

труб. 

Хотя выше в прочности, чем 2024, сплав 7075 имеет более низкую вязкость разрушения, и, как 

правило, используется в местах, где износ на растяжение не является критической. Т6 из 7075 

следует избегать в агрессивных средах. Тем не менее, T7351 закал 7075 обладает отличной 

стойкостью к коррозии напряжений и более трещиностойкость, чем Т6. T76 стойкость часто 

используется для повышения сопротивления 7075 отслаивается коррозии. 

Маркировка заклепок 
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Правила чтения маркировки заклепок 

 
 

Задание: 

Определите номер и диаметр заклепки на указанные номера сверл 

 

Обозначение сверла номер заклепки диаметр заклепки в 

дюймах 

#21   

#40   

#11   

#30   

 

Определите соответствующий толщине металла номер/диаметр заклепки  

 

Толщина металла в 

дюймах 

номер заклепки диаметр заклепки 

в дюймах 

0,040   

0,032   

0,025   

0,050   

0,020   

 

  



 

49 

Для записей и зарисовок 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________ 
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Установка заклепок  
 

Расстояние между Заклепка измеряется между осевыми заклепками в том же ряду. 

Минимальное расстояние между Универсальными заклепками  не должна быть меньше, чем 3,5 

раза  диаметра заклепки. Минимальное расстояние между  Потайными заклепками не должна 

быть меньше, чем  4  диаметра заклепки. Эти размеры могут быть использованы в качестве 

минимального расстояния кроме исключительных случаев, когда указано иначе, в 

определенной процедуре ремонта или при замене существующих заклепок. 

Расстояние до края, также называемого край рентабельности некоторых 

производителей, это расстояние от центра первой заклепки до края листа. Оно не должно быть 

меньше, чем 2 или более, чем 4 диаметра заклепки и рекомендуемое расстояние от края 

составляет около 2,5 диаметра заклепки. Минимальное расстояние от края для Универсальных 

заклепок 2 диаметра заклепок; минимальное расстояние от края для Потайных заклепок 2,5 

раза  диаметра заклепки. Если заклепки расположены слишком близко к краю листа, лист 

может треснуть или оторваться от заклепок. Если они расположены слишком далеко от края, 

лист может повести вверх. 

Шаг Заклепкиа представляет собой расстояние между центрами соседних заклепок в 

том же ряду. Наименьшее допустимое расстояние шага заклепки 3 диаметра заклепки. 

Средний шаг заклепки обычно колеблется в пределах от 4 до 6 диаметров заклепки, хотя в 

некоторых случаях шаг заклепки  может быть столь же большим, например 10 диаметров 

заклепок. Расстояние между заклепками на части, которые работают на изгиб часто ближе к 

минимальному расстоянию, чтобы не допустить потери устойчивости обшивки между 

заклепками.  

Минимальное расстояние между рядами также зависит от количества рядов заклепок 

обшивки Одно- и три ряда имеют минимальную высоту 3 диаметров заклепок, компоновка двух 

строк имеет минимальную высоту 4 диаметров заклепок. Шаг для потайных заклепок больше, 

чем для универсальных заклепок. Если расстояние заклепки выполнять на 1 / 16- дюйм больше, 

чем минимум, то можно устанавливать заклепку большим диаметром, не нарушая минимальные 

требования расстояния между заклепками.  
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Для записей и зарисовок 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________ 
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Гибка металла 
 

Радиус изгиба-дуга образуется, когда металлический лист согнут. Эта дуга называется 

радиусом изгиба. Радиус изгиба измеряется от радиуса центра к внутренней поверхности 

металла. Минимальный радиус изгиба зависит от отпускной, толщины и типа материала. Всегда 

использовать таблицу Минимальный радиус изгиба, чтобы определить минимальный радиус 

изгиба для сплава, который будет использоваться. Минимальный радиус изгиба графики можно 

найти в руководствах по техническому обслуживанию изготовителя. 

 

 Минимальный радиус изгиба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Данные определения позволяют понять, как расчеты изгиба формируют развертку детали на 

плоскости 
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Для записей и зарисовок 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Для записей и зарисовок 

  



 

55 

Тема 2. Работа с технической документацией. Особенности чтения мануалов и 

заполнения документации 

Главы АТА общая классификация 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________  
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Расшифровка чаптер глав АТА 

 

 

21 – Глава, определяющая систему воздушного судна или тему технического обслуживания 

10 – Подраздел АТА, который определяет подсистему Воздушного судна или подтему 

обслуживания, анализа системы/темы 

01 – Подраздел АТА, который определяет компонент Воздушного судна  или задачу 

обслуживания 
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Для записей  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 

Задание: 
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Заполните форму на осмотр Фюзеляжа ВС как заказчик. 

Формы для заполнения Приложение 3 
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Тема 3. Разработка заданий и критериев оценки для студентов 

Пример разработки конкурсного задания: 

Конкурсное Задание №1 

Компетенция «Обслуживание авиационной техники» 

Листовой металл (Sheet metal) 

(Модуль 1) 

 

Цель задания: Повысить навык конкурсанта в области разметки и сверления отверстий 

Материал заготовок: 2024 Т3 Толщина: 0,040 и 0,032 

Размер заготовок: 4х4 inch 

Количество заготовок: 2х0,040 и 2х0,032 

 

На выполнение задания отводится 1 час  

Конкурсант обязан: 

1. Определить минимальный диаметр отверстий в зависимости от толщины металла. 

2. Определить расстояние от края заготовки и шаг между отверстиями, с учетом предела 

прочности материала 

3. Выполнить схему разметки  

4. Выполнить разметку центов отверстий на заготовках. 

5. Определить скорость сверления в зависимости от диаметра сверла. 

6. Выполнить сверление  

7. Выполнить контроль точности сверления, с учетом допуска 0,02 inch 

При повторении задания конкурсанту следует уменьшить время выполнения. 

Фото выполненного задания: 
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Задание: 

Разработайте критерии оценки на выше указанное Конкурсное задание 

1. Определите вес навыка «Сверление» в баллах  

2. Определите разделы WSSS, в которых прописаны данный навык 

3. Сформулируйте аспекты 

4. Распределите баллы по аспектам, так чтобы не превысили вес навыка 

5. Распределите разделы WSSS по аспектам 

6. Создайте форму Exsel  и заполните её. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Практическое занятие:  

Слушатели делятся на группы по 4 человека. Каждая группа разрабатывает задание и оценку 

к заданию: 

- Клепка 

- Гибка 

- Изготовление простой детали 

- Выполнение ремонта (один из видов) 

Задания разрабатываются в электронном виде. 

По окончании разработки группы презентуют задания. 
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Тема 4. Практическое выполнение разработанных заданий. 

Отработать разработанные задания другой группы провести оценку по критериям. Внести 

корректировку, если необходимо при обсуждении. 

Для записей  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  
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Раздел 5.  Практика и методика обучения. Монтаж и диагностика неисправности 

электропроводки воздушного судна 

Тема 1. Общая практика стандартных операций при выполнении ремонтных 

работ электрооборудования и электрожгутов. 
Устранение неполадок самолета электрических цепей, всегда ценно рассмотреть с 

точки зрения закона Ома. Хорошее понимание взаимосвязи между сопротивлением и током 

может помочь определить, если схема содержит обрыв или короткое замыкание. Учитывая, что 

низкое сопротивление означает повышенный ток может помочь объяснить, почему 

автоматические выключатели или предохранители выходят из строя. Почти во всех случаях, 

авиационные нагрузки подключены параллельно друг другу; Таким образом, существует 

постоянное напряжение, подаваемая на все нагрузки подается постоянное напряжение, а ток, 

протекающий через нагрузку, является функцией сопротивления этой нагрузки. 
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Маркировка элементов 

BENDIX (SOCAPEX) - РАЗЪЕМЫ СЕРИИ TV И CTV 

РАСШИФРОВКА ИНДЕКСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставщик 

BENDIX - SOCAPEX 

Серия 

Стандарт MIL-C38999 серия 3 

CTV: стандартный композитный разъем 

(кроме разъемов с квадратным 

фланцем) 

CTVP: стандартный композитный разъем 

(только разъемы с квадратным фланцем) 

CTVS: разъем с рабочей температурой 200 °C, 

композитный (кроме разъемов с 

квадратным фланцем) 

TV: стандартный металлический разъем  

(кроме разъемов с квадратным 

фланцем) 

TVP: стандартный металлический разъем 

(только разъемы с квадратным фланцем) 

TVPS: разъем с рабочей температурой 200 °C, 

металлический (только разъемы с 

квадратным фланцем) 

TVS: разъем с рабочей температурой 200 °C, 

металлический (кроме разъемов с 

квадратным фланцем) 

 

Спецификации 

Поляризация 

Нормальное 

положение и угловые 

положения A, B, C, D, Е 

Тип контакта 

P: с штыревыми контактами 

S: с гнездовыми контактами 

Схема размещения контактов 

Размер корпуса 

09, 11, 13...25 

BENDIX TVP 00 RF 21 - 3

9 

P E *** 
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ТАБЛИЦА СПЕЦИФИКАЦИЙ 

 

 

Nº спецификации Предназначение спецификации 

005 Защита (класс RX подлежит уточнению) 

LC Разъем поставляется без контактов 

 

Тип корпуса 

00:  Крепление на прямоугольный фланец с 

возможностью установки кожуха 

06: свободное крепление с возможностью 

установки кожуха 

07: крепление на круглый фланец с контргайкой 

(максимальное уплотнение: 3,2 мм) с 

возможностью установки кожуха 

Тип защитного покрытия корпуса 

RGW: оливково-зеленый кадмированный корпус, 500 часов в соленом тумане, контакты присоединены к корпусу 

RF: никелированный корпус с рабочей температурой 200 °C, сплошное экранирование  

RK: корпус из нержавеющей стали с рабочей температурой 200 °C, сплошное экранирование  

RN: корпус из никелированной нержавеющей стали с рабочей температурой 200 °C, сплошное экранирование  

RW: оливково-зеленый кадмированный корпус, 500 часов в соленом тумане, сплошное экранирование  

RX: анодированный, непроводник с рабочей температурой 200 °C (в этом случае добавляется спецификация 005) 
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DENDIX (SOCAPEX) - РАЗЪЕМЫ СЕРИИ TV И CTV 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ИНДЕКСЫ КОНТАКТОВ 

 

Штыревые контакты (Р) Гнездовые контакты (S) 

  
 

Размер 

контакта 

Провод (1) Разъем 

Калибр 

AWG 

Диаметр 

изоляции 
Тип Артикул поставщика 

Цветовой код 
Кодификация LEA 

1 2 3 

22D 

26 

24 

22 

от 0,76 

до 

1,37 

P 10-251415-725 Оранжевый Синий Черный C0K309-22DP01 

S 10-407035-725 Оранжевый Желтый Серый C0K308-22DS01 

20 

(уменьшен-

ный) 

26 

от 1,01 

до 

2,10 

P (3) - - - - 

S 600558 Зеленый Красный - COK3O8-2OS02 

20 

24 

22 

20 (2) 

P 10-251415-205 Оранжевый Синий Оранжевый COK309-20P01 

S 10-407035-205 Оранжевый Зеленый Коричневый COK308-20S01 

20 

(увеличен-

ный)  

18 

P 921714 - - - C0K309-20P03 

S 921715 - - - COK308-20S03 

16 

26 

24 

от 1,65 

до 

2,77 

P (4) - - - - 

S (4) - - - - 

20 

18 

16 

P 10-251415-165 Оранжевый Синий Желтый COK309-16P01 

S 10-407035-165 Оранжевый Зеленый Красный COK308-16S01 

16 

(увеличен-

ный)  

14 

P - 

Оранжевый Синий - 

COK309-16P03 

S - COK308-16S03 

 

(1) - При использовании провода, диаметр которого на изоляторе меньше минимального диаметра, 

разрешенного в гнезде разъема, укрепите термоусаживаемый зажим на изоляции провода до 

упора к задней части контакта. Подобная гильза длиной 40 мм получается из оболочки RAYCHEM 

типа RW 175 или ее эквивалента. 
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(2) - При использовании кабеля FILOTEX 3000A или DW см. документы «ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ 

FILOTEX 3000A» или «ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ FILOTEX DW» в разделе «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЕ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ» 

(3) - Используйте стандартный контакт с наконечником-редуктором BENDIX-SOCAPEX 900090 (код 

LEA: EQT308-20EMB02) и гильзу RAYCHEM типа SCL диаметром 1/8 и длиной 20 мм, усаженную 

на изоляцию кабеля в задней части контакта. 

(4) - Используйте стандартный контакт с наконечником-редуктором BENDIX-SOCAPEX 900091 (код 

LEA: EQT308-16EMB02) и гильзу RAYCHEM типа SCL диаметром 1/8 и длиной 20 мм, усаженную 

на изоляцию кабеля в задней части контакта. 

BENDIX (SOCAPEX) - РАЗЪЕМЫ СЕРИИ TV И CTV 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АРТИКУЛЫ КОНТАКТОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Размер 

контакта 

Провод (1) Разъем 

Калибр 

AWG 

Диаметр 

изоляции 
Тип Артикул поставщика 

Цветовой код 
Кодификация LEA 

1 2 3 

12 

(уменьшен-

ный) 

20 

18 

16 

от 2,46 

до 

3,61 

P (4) - - - - 

S 600559 Белый Желтый - C0K308-12SO2 

12 
14 

12 

P 10-251415-125 Оранжевый Синий Зеленый C0K308-12P01 

S 10-407035-125 Оранжевый Зеленый Оранжевый C0K308-12S01 

8 

(уменьшен-

ный) 

12 от 4,50 

до 

5,80 

P 900109 (3) - - - C0K308-08P12 

S 900219 (3) - - - COK308-08S12 

8 8 
P 900198 (2) - - - C0K308-08P01 

S 900217 (2) - - - C0K308-08S01 

(1) - При использовании провода, диаметр которого на изоляторе меньше минимального диаметра, 

разрешенного в гнезде разъема, укрепите термоусаживаемый зажим на изоляции провода до 

упора к задней части контакта. Подобная гильза длиной 40 мм получается из оболочки RAYCHEM 

типа RW 175 или ее эквивалента. 

(2) - Для этого контакта требуется использование уплотняющей гильзы SOCAPEX 900471 (код LEA: 

C0A308-08RE600D08). 

(3) - Для этого контакта требуется использование уплотняющей гильзы SOCAPEX 900472 (код LEA : 

C0A308-08RE211-12). 

(4) - Используйте стандартный контакт с наконечником-редуктором BENDIX-SOCAPEX 900092 (код 

LEA: EQT308-12EMB02) и гильзу RAYCHEM типа SCL диаметром 1/8 и длиной 20 мм, усаженную 

на изоляцию кабеля в задней части контакта. 
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C - МОНТАЖНАЯ ПРОКЛАДКА ТИПА SN1083 СО СТОПОРНЫМ ВКЛАДЫШЕМ  

РАСШИФРОВКА ИНДЕКСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтажные прокладки соответствуют стандарту DASSAULT AVIATION 78780. 

ВЫБОР МОНТАЖНОЙ ПРОКЛАДКИ 

Размер монтажной прокладки зависит от типа используемого разъема 

 

Размер 

монтажной 

прокладки 

Размер корпуса разъема 

Стандарты 

HE310 

NF-L54125 

NF-L54143 

NAS 1599 

Стандарт 

NF-L54148 

Стандарт 

MIL-C38999 

Série II 

DEUTSCH 

Серия ADS 

Серия DBAS 

Серия DS  

08 08 - 08 - 

10 10 09 10 07 

12 12 11 12 12 

14 14 13 14 19 

16 16 15 16 27 

18 18 17 18 - 

20 20 19 20 - 

22 22 21 22 - 

37 - - - 37 

61 - - - 61 

Производитель 

Тип 

Размер монтажной 

прокладки 

 

Защита и резьба 

N: черное анодное 

оксидирование, не ISO 

J: желтое анодное 

оксидирование, не SI 

V: зеленое анодное 

оксидирование, не UNJC 

(класс 3B) 

SNC  SN1083 - 12 N 
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243 
24 23 24 - 

- 25(1) - - 

(1) - применяется исключительно в корпусах 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В случае использования этого типа монтажной прокладки с фиксацией нейлонового винта по 

стандарту DASSAULT AVIATION 76850 и 76851, необходимо применить к этим винтам момент 

затяжки 0,12 Н.м Каждый нейлоновый винт используется только один раз. 

 

SNC - МОНТАЖНАЯ ПРОКЛАДКА ТИПА SN1083 СО СТОПОРНЫМ ВКЛАДЫШЕМ  

 

 

ВНЕШНИЙ ВИД И КРЕПЛЕНИЕ 

 

 

Задняя гайка 

Монтажная прокладка со 

стопорным вкладышем 

Фланец разъема Панель 
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ECE - ТУМБЛЕР СЕРИИ 600UN01 A 697UN01 

 

РАСШИФРОВКА ИНДЕКСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАНОВКА ТУМБЛЕРА 

Используйте переходник ECE 0UT65, 0UT128 или 0UT131 и динамометрический ключ. 

Момент затяжки: 0,20 дН м 

 

ПРОВОДКА 

Соединение выполняется в зависимости от серии тумблера: 

- с помощью блокировочных наконечников NF-L53105A размера 20 (код LEA: EQT53105A20P0I). 

Каждое контактное гнездо снабжено обтюратором ECE SE312 (Код LEA : C0ASR01-20-16),, 

 

- сваркой (максимально допустимое сечение: 0,93 мм2). 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

Блокировочные наконечники и обтюраторы заказываются отдельно 

Производитель 

Серия 

Код фиксации рычага 

B, C, D... K 

A: без фиксации 

 

Код типа рычага 

Без фиксации: 01, 02... 17 

С фиксацией: 50, 60... 63 

Цветовой код рычага 

5: черный 

8: желтый 

Цветовой код на кончике 

рычага 

А: бесцветный 

В: белый 

С: флуоресцентный 

Направление монтажа обтюраторов 

ECE    660UN01 A 01 F 5 
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ДЛИНА СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО КОНТАКТА СОКРАЩЕННОГО ИЛИ 

УВЕЛИЧЕННОГО 

 

ВИД ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРАВИЛЬНАЯ ДЛИНА СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

 

- Видна жила через отверстие 

- Правильное снятие изоляции 

НЕВЕРНАЯ ДЛИНА СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

 

- Слишком короткая, изоляция внутри вала 

 

- Слишком короткая, жила не видна из 

отверстия 

 

- Слишком длинное снятие изоляции 

 

 

Для записей  

____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

≤ 1 мм 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________ 
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Тема 2. Работа с технической документацией. Особенности чтения мануалов и 

заполнения документации. 
20 Чаптер Боинг 707, 727-787 

Стандартные практики 

 Процедура пайки 
№ 

п.п 

Сведения, операции Ссылка на главу, 

пункт, стр. 

примечание 

1 Марки припоя Глава 20-00-11, 

табл.1,  стр.27 

 

2 Виды термоусаживаемых трубок Глава 20-11-11, 

табл.27, стр.17 

 

3 Размеры (диаметры) термоусаживаемых трубок Глава 20-11-11, 

табл.29, стр.20 

 

4 Подбор соединителей от размера контакта и 

минимального размера провода на пайку 

Глава 20-40-00, 

табл.1, стр.1 

 

5 Номера и виды соединителей  для пайки 

контактов 

Глава 20-40-00, 

табл.2, стр.1 

 

6 Общие требования к пайке Глава 20-40-00, п. 

А, стр.1 

 

7 Выбор адаптеров для пайки Глава 20-40-00, 

табл.3, стр.2 

 

8 Пайка одного провода в контакт Глава 20-40-00, п.3 

А (2), стр.2 

 

9 Требования к длине термоусаживаемой трубки 

для пайки одного провода 

Глава 20-40-00, п.3 

А (2), стр.2 

(0,75 ±0,13) дюйма   

19-22мм 

10 Требования к длине от среза изоляции провода 

до контакта при пайке одного провода 

Глава 20-40-00, п.3 

А (3), стр.2 

Не более 0,06 

дюйма (1,5мм) 

11 Установка более одного провода в контакт для 

пайки 

Глава 20-40-00, п.В, 

стр.3 

 

12 Требования к длине термоусаживаемой трубки 

для пайки двух проводов 

Глава 20-40-00, п В 

(2), стр.3 

(0,75 ±0,13) дюйма   

19-22мм 

13 Требования к длине от среза изоляции провода 

до контакта при пайке двух проводов 

Глава 20-40-00, п. 

В(3), стр.3 

Не более 0,06 

дюйма (1,5мм) 

14 Пайка светильников, типы ламп Глава 20-84-10, 

табл.1,2, стр.1,2 

 

15 Разделка  и порядок заделки проводов для 

пайки в светильники, лампы,  

Глава 20-84-10, 

стр.4, 5  

 

16 Требования к зазору при пайке проводов в 

светильники, лампы 

Глава 20-84-10, стр 

5 (i) 

0,03-0,09 inch  

17 Пайка индикаторных ламп для AWG20 и более 

 Разделка проводов 

Установка  (заделка )проводов 

Глава 20-84-19 

п.А 

п.В 
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18 Пайка штепсельных вилок для AWG22 Глава 20-40-14 

стр.1 

 

19 Разделка проводов для пайки штепсельных 

вилок 

Глава 20-40-14 п.1, 

стр1 

 

20 Требования к длине снимаемой изоляции для 

пайки штепсельных вилок 

Глава 20-40-14 п.А 

(1) 

1/4 ± 1/16 inch 

21 Установка термоусаживаемых трубок Глава 20-40-14 п.А 

(4,5) 

1/16 и 3/16 inch 

22 Заделка провода в штепсельную вилку Глава 20-40-14 п.В  

23 Пайка штекерного разъема twinax  (два 

контакта), типы разъемов 

Глава 20-40-15, 

табл.1, стр.1. 

 

24 Разборка  разъема twinax Глава 20-40-15 п.2 

(А) стр.2 

 

25 Последовательность разборки разъема twinax Глава 20-40-15 п.2 

(В) стр.2 

 

26 Разборка разъема и пайка в разъем twinax Глава 20-40-15 п.2 

(С), стр3. 

 

27 Пайка в.ч.кабеля RG108/4 или кабеля 10599 в 

twinax 

Глава 20-40-15 п.3, 

стр.3 

 

28 Разделка экранированной оплетки в.ч. RG Глава 20-40-15 

п.3.А (1) стр.3 

 

29 Требование к экранированной оплетке при 

разделке экранированной оплетки  

Глава 20-40-15 

п.3.А (2) стр.4 

Снять защитную 

оболочку на  

0,30±0,03 inch  

30 Требование к экранированной оплетке при 

разделке экранированной оплетки  

Глава 20-40-15 

п.3.А (3) стр.4 

Снять 

экранированную 

оплетку  на  

0,20±0,02 inch  

31 Требование к экранированной оплетке при 

разделке экранированной оплетки  

Глава 20-40-15 

п.3.А (4) стр.4 

Снять изоляцию жилы  

на  0,13±0,02 inch  

32 Разделка экранированной оплетки кабеля 

Raychem 10599  

Глава 20-40-15 

п.3.А (5) стр.4,5 

 

33 Установка  термоусаживаемой трубки Глава 20-40-15 

п.3.А (а) стр.5 

 

34 Требования к паяным соединениям twinax Глава 20-40-15 

п.3.В (1) стр.6 

 

35 Сборка разъема twinax Глава 20-40-15 

п.3.С стр.7 

 

36 пайка в разъем D105A067-60 Глава 20-40-16 

стр.1 

 

37 Типы данных  разъемов типа  D105A067-60 

разных производителей 

Глава 20-40-16 

табл.1,  

 

38 Разделка проводов для разъема D105A067-60 Глава 20-40-16 

п.2.С (1) стр.2 

0,25±0,1 inch 

39 Требования к длине от среза изоляции до 

контакта после пайки в разъем D105A067-60 

Глава 20-40-16 

п.2.С (4) стр.2 

0,03 inch 

40 Установка хвостовика разъема D105A067-60 Глава 20-40-16 

п.2.D стр.3 
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Тема 3. Разработка заданий и критериев оценки для студентов  

Пример разработки конкурсного задания: 
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Конкурсное Задание №1 

Компетенция «Обслуживание авиационной техники» 

Электрика (LRU Electrical) 

(Модуль 2) 

 

Цель задания: Повысить навык конкурсанта в умении снятия изоляции и обжимки контактов и 

наконечников 

Материал : Провода MS, контакты, наконечники 

 

На выполнение задания отводится 1 час  

Конкурсант обязан: 

1. Выбрать калибр провода в соответствии с рисунком. 

2. Выбрать контакты и наконечники 

3. Подобрать инструмент для выполняемых работ 

4. Выполнить настройку инструмента. 

5. Снять изоляцию. 

6. Выполнить обжимку контактов и наконечников в соответствии с требованиями 

7. Выполнить контроль качества  

При повторении задания конкурсанту следует уменьшить время выполнения. 

 

Рисунок 
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Задание: 

Разработайте критерии оценки к выше указанному Конкурсному заданию 

1. Определите вес навыка «Снятие изоляции и установка контактов и наконечников» в 

баллах  

2. Определите разделы WSSS, в которых прописаны данный навык 

3. Сформулируйте аспекты 

4. Распределите баллы по аспектам, так чтобы не превысили вес навыка 

5. Распределите разделы WSSS по аспектам 

6. Создайте форму Exsel  и заполните её. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________  
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Практическое занятие:  

Слушатели делятся на группы по 4 человека. Каждая группа разрабатывает задание и оценку к 

заданию: 

Навыки пайки 

Разделки экранированных проводов 

Заделка муфт сращивания 

Установка метализации 

Сборки электросхемы 

Задания разрабатываются в электронном виде. 

По окончании  разработки группы презентуют задания 
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Тема 4. Практическое выполнение разработанных заданий.  

Отработать разработанные задания другой группы провести оценку по критериям. Внести 

корректировку, если необходимо при обсуждении. 

Для записей  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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Раздел 6. Практика и методика обучения. Монтаж системы управления воздушного 

судна 

Тема 1. Общая практика стандартных операций при монтаже и демонтаже 

элементов ВС 
К стандартизованным технологическим процессам относятся процессы, состоящие из 

типовых операций, выполняемых в процессе эксплуатации самолёта: – осмотр и проверка 

надежности болтовых соединений, – демонтаж и монтаж болтовых соединений крепления 

агрегатов, – стопорение деталей резьбовых соединений, – соединение трубопроводов, – 

металлизация самолёта 

Демонтаж и монтаж болтовых соединений 
Демонтаж и монтаж болтовых соединений производите только стандартными 

инструментами. 

Не допускается полная затяжка сначала одной, а затем всех остальных гаек, так как это вызывает 

деформацию детали, приводит к неравномерному распределению нагрузки между болтами в 

соединении и может стать причиной разрушения наиболее нагруженного болта.  

Запрещается удлинять рукоятки ключей при затяжке гаек и болтов. 

Выступание болта из гайки должно быть не менее шага резьбы.  

Утопание гладкой части болта в тело пакета не допускается. 

Выступание гладкой части болта из пакета разрешается до 1.9 mm (0.07 in). 

Для облегчения стягивания пакета разрешается устанавливать под гайку одну или две 

шайбы той же нормали, при этом каждая шайба не должна быть меньшей толщины, чем указано 

в таблице 1. 

Таблица 1 — Толщина шайбы в зависимости от диаметра болта  

Диаметр болта, mm Минимальная толщина шайбы, mm 

5 1 

6 1.5 

8 1.5 

10 1.5 

12 2 

14 2 

 Затягивайте гайки до их соприкосновения с шайбами и равномерно затяните 

динамометрическим ключом до максимально допустимого крутящего момента, соблюдая 

рекомендуемую последовательность затяжки. 

Установка болтов, шайб, гаек производится в обезжиренном состоянии без каких-либо 

механических повреждений. 

Стопорение 

Стопорение болтовых и других резьбовых соединений является ответственной операцией, 

влияющей на безопасность полёта. Стопорение предназначено для предотвращения 

самоотворачивания и ослабления затяжки крепёжных деталей. Стопорение болтовых 



 

 
 

  

 

81 

соединений осуществляется стопорными шайбами, шплинтами, проволокой, деформацией 

металла, самоконтрящимися гайками, пружинными и зубчатыми шайбами, контргайками. 

Стопорение стопорными шайбами 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:  

– заменять один тип стопорения другим; 

 – использовать повторно стопорные шайбы;  

– устанавливать шайбы с дефектами (срез или сдвиг материала, трещины и надрывы в 

местах загиба лепестков шайбы); 

 – расплющивать лепестки шайбы при загибе;  

– загибать лепестки шайбы ударами молотка; 

 – производить загиб лепестков шайбы более одного раза;  

– выступание лепестков шайбы над гайкой (болтом) более, чем на 2 mm (0.08 in);  

– оставлять лепестки шайбы незагнутыми. 

Стопорение шплинтами 
 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:  

– смятие головки шплинта, 

 – надрывы и трещины на концах шплинта,  

– расплющивание и перекручивание концов шплинта, 

 – раскачивание шплинта после установки,  

– использование шплинта более одного раза. 

  Загиб концов шплинта на грани гайки должен производиться выколоткой, заправка концов 

шплинта в прорези гаек — тупой отверткой.  

 Допускается неплотное прилегание концов шплинта к поверхности гайки в пределах 0.1–0.3 mm 

(0.004–0.012 in).  

При стопорении «на болт» один конец шплинта не должна касаться шайбы, длина другого должна 

быть не менее радиуса болта. 

Стопорение деформацией металла  

Стопорение деформацией металла для деталей крепежа из титановых сплавов не применять 

Стопорение проволокой 

Проволока должна располагаться таким образом, чтобы при приложении к ней 

произвольно ориентированной нагрузки происходила затяжка резьбового соединения. 

Проволока должна быть перевита без зазоров между витками. под витком понимается один 

полный оборот одного конца проволоки относительно другого. количество витков должно быть 

не менее трёх на длине 10 mm (0.4 in) для проволоки диаметром до 0.8 mm (0.03 in) включительно 

и не менее двух на длине 10 mm (0.4 in) для проволоки диаметром более 0.8 mm (0.03 in). При 

выполнении стопорения надрывы и перекручивание проволоки не допускаются. Проволока 

должна быть туго натянута, прогибы и ослабления не допускаются. 

ТРУБОПРОВОДЫ 

Трубопроводы соединяются между собой и с агрегатами с помощью соединительной 

арматуры, обеспечивающей герметичность стыков. В состав трубопроводов входят 

металлические трубопроводы, пластмассовые трубки и шланги. Металлические трубопроводы и 

их соединительная арматура изготавливаются из нержавеющих сталей, титановых или 

алюминиевых сплавов. Трубопроводы применяются в системах кондиционирования воздуха, 

топливной, гидравлической, противообледенительной, пожарного оборудования, кислородного 
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оборудования, водоснабжения и удаления отбросов. В трубопроводах применяются 

неподвижные и ограниченно подвижные соединения. Для фиксации трубопроводов в местах их 

прокладки применяются неподвижные и подвижные узлы крепления. 

Осмотр и проверка надёжности соединений и крепления трубопроводов 

При осмотре необходимо убедиться в том, что: 

 – на трубопроводах отсутствуют механические повреждения и коррозия.  

– лакокрасочное покрытие не повреждено.  

– величина зазоров равна:  

• между перекрещивающимися трубопроводами не менее 5 mm (0.2 in);  

• между трубопроводами в параллельно изогнутых пакетах величине размера 

перемычки колодки, но не менее 4 mm (0.16 in);  

• между трубопроводами и поверхностями неподвижных элементов конструкции 

(гладкими стенками, отбортовками отверстий и т. д.) для стальных и титановых трубопроводов не 

менее 2 mm (0.08 in), для трубопроводов из алюминиевых и медных сплавов не менее 3 mm (0.12 

in);  

• между трубопроводами и краями элементов конструкции планера не менее 5 mm (0.2 

in); 

• между трубопроводами и подвижными элементами конструкции или компонентами, 

установленными на амортизаторах, не менее 8 mm (0.31 in);  

• между трубопроводами и электрожгутами в местах жёсткого крепления не менее 6 mm 

(0.24 in), а в середине пролёта электрожгута не менее 20 mm (0.79 in); 

 • между ребром накидной гайки трубоповода и элементами конструкции не менее 1 

mm (0.04 in). 

Демонтаж и монтаж трубопроводов 

Перед началом работ убедитесь в том, что в системе, которой принадлежит заменяемый 

трубопровод, стравлено давление до атмосферного, или отсутствует рабочая жидкость, или 

слито топливо. 

При установке агрегатов и трубопроводов не допускайте их ударов и падений, 

способных вызвать механические повреждения (вмятины, царапины, деформации).  

При соединении трубопроводов не допускайте перекосов и натяга больше допустимого, 

так как это может вызвать дополнительные монтажные напряжения в трубопроводах, что при 

возникновении вибраций может привести к их разрушению.  

Не допускается применение инструмента (ключей, головок) в дюймовом исполнении для 

затяжки крепежа в метрическом исполнении и наоборот. 

Попадание смазки внутрь трубопроводов не допускается. 

При затяжке соединений использование муфты рукава в качестве опоры для второго 

ключа запрещается. 

СТАНДАРТНЫЕ КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ 

Стандартные крутящие моментах затяжки: – болтов, винтов, гаек и шпилек; – соединений 

трубопроводов. 

Рассмотрим зависимость величин моментов затяжки от материала и покрытия болтов, 

винтов, шпилек, гаек и шайб 

Все ключи с контролируемым диапазоном момента затяжки должны быть откалиброваны 

и поверены. 
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Максимально допустимые моменты затяжки болтов и винтов с головками нормальной 

высоты и шпилек, в сочетании с высокими гайками, в зависимости от материала болта, винта или 

шпильки и от групп сочетаний материалов. 

Таблица 2

 
В таблице 2 значения крутящего момента М даны для сборки посредством вращения 

гайки.   

При затяжке соединения посредством вращения болта или винта крутящий момент М 

следует умножить на коэффициент К (см. таблицу3). 
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Таблица 3 

 
При использовании низких гаек или болтов и винтов с ослабленной головкой крутящий 

момент М следует умножить на коэффициент 0,65 для всех марок материалов болтов, винтов и 

шпилек, кроме стали ЗОХГСН2А. Затяжка болтов, винтов и гаек должна производиться плавно 

до достижения заданного крутящего момента, при этом заклинивание болтов, винтов в отверстии 

не допускается. 

МЕТАЛЛИЗАЦИЯ САМОЛЁТА 

Металлизация предназначена для соединения всех элементов самолёта в одно 

электрическое целое. Необходимость металлизации вызывается тем, что, передвигаясь в 

воздушной среде, имеющей различные потенциалы земного электрического поля, самолёт может 

иметь на отдельных элементах своей конструкции заряды статического электричества различной 

и достаточно большой величины. Если отдельные элементы самолёта не будут надёжно соединены 

между собой, могут возникнуть условия, вызывающие искровые разряды между элементом 

конструкции, имеющим большой потенциал, и элементом конструкции с меньшим потенциалом. 

Подобные разряды нежелательны по двум причинам. Во-первых, они пожароопасны в тех случаях, 

когда возникают в объёмах, где имеются пары топлива, во-вторых, они являются источниками 

радиопомех. Кроме того, при однопроводной электросети обратный ток от источника 

электроэнергии к потребителю течёт по корпусу самолёта. Это движение характеризуется двумя 

основными факторами: непрерывностью цепи и электрическим сопротивлением. При нарушении 

непрерывности цепи в конструкции самолёта окажутся узловые места (обычно болтовые 

соединения), сквозь которые будет проходить максимум тока, что может привести к местному 

нагреву отдельных узлов самолёта. В этом случае абсолютная длина обратных цепей тока 

возрастёт, в них окажутся включёнными дополнительные сопротивления от болтовых соединений, 

в результате чего в обратной цепи появится избыточное падение напряжения. При наличии на 

самолёте цепей с токами порядка нескольких тысяч ампер всякое местное сопротивление 

вызывает, кроме нагрева, электрокоррозионные явления, ослабляющие прочность этих узлов. Для 

борьбы с такими явлениями применяются четыре метода:  

– электрически надёжное соединение (обладающее минимальным переходным 

сопротивлением) всех элементов конструкции самолёта в одно электрическое целое с помощью 

заклёпок и болтов; 

 – установка перемычек металлизации, соединяющих отдельные элементы самолёта 

между собой; 

 – установка разрядников, способствующих стеканию накопленного самолётом заряда 

статического электричества в атмосферу; 

 – заземление самолёта на стоянке. 

Переходное сопротивление измеряйте при отключённом электропитании проверяемого 

компонента и при питании микроомметра только от аккумулятора. Переходное сопротивление 

измеряйте после окончательной установки и крепления компонентов на самолёте. Защитное 

покрытие наносите только после контроля металлизации. 
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Для записей 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  



 

 
 

  

 

87 

ТЕМА 2. Работа с технической документацией. Особенности чтения мануалов и 

заполнения документации 

Пример карты из руководства технической эксплуатации ВС: 

Осмотр и проверка надёжности болтовых соединений 

1. Основание для выполнения работы  

  Пояснения не требуются. 

2. Материально-техническое обеспечение  

А. Ссылки на другие работы  

Номер Наименование 

20-11-01-910-802 Демонтаж и монтаж болтовых соединений 

крепления агрегатов 

51-24-00-910-801 Антикоррозионная защита крепёжных 

деталей после сборки 

 

Б. Инструменты и приспособления  

Обозначение Наименование Количество 

Не регламентируется Волосяная щётка 1 

 

3. Технология работы  

А. Осмотр и проверка надёжности болтовых соединений  

(1) Очистите болтовые соединения от пыли и загрязнений с помощью волосяной щётки.  

(2) Осмотрите каждое болтовое соединение и убедитесь в том, что:  

      (а) Стопорение болтовых соединений не имеет ослаблений и механических 

повреждений.  

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае обнаружения ослабления или повреждения выясните причины 

их возникновения и устраните их.  

     (б) Болтовые соединения не касаются других агрегатов, а также подвижных и 

неподвижных элементов конструкции.  

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае обнаружения касаний выясните причины их возникновения и 

устраните их.  

(в) Болтовые соединения надежно затянуты (не имеют ослаблений при покачивании 

рукой).  

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае выявления ослабленных болтовых соединений выясните причины их 

появления и произведите затяжку (см. работу 20-11-01-910-802).  

(г) На деталях болтового соединения отсутствуют коррозия и механические повреждения.  

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае обнаружения следов коррозии удалите их (см. работу 51-24-

00-910-801). 
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Тема 3. Разработка заданий и критериев оценки для студентов 

Пример разработки конкурсного задания: 

Конкурсное Задание №1 

Компетенция «Обслуживание авиационной техники» 

Механика (LRU Mechanical) 

(Модуль 3) 

 

Цель задания: Повысить навык конкурсанта в умении установки шплинтов 

Материал :  Шплинты 

 

На выполнение задания отводится 1 час  

Конкурсант обязан: 

1. Выбрать шплинты в соответствии с диаметром отверстия в болте. 

2. Подобрать инструмент для выполняемых работ 

3. Затянуть гайку с максимальным усилием  

4. Установить шплинт одним из способов 

5. Проверить правильность установки 

6. Удалить шплинт. 

7. Демонтировать соединение 

8. Осмотреть соединение 

9. Выполнить монтаж соединения 

10. Выполнить проверку динамометрического ключа 

11. Затянуть гайку с максимальным усилием  

12. Установить шплинт одним из способов 

13. Проверить правильность установки 

Повторить последовательность 2 раза 

При повторении задания конкурсанту следует увеличивать количество повторений. 

Рисунок 
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Задание: 

Разработайте критерии оценки на выше указанное Конкурсное задание 

1. Определите вес навыка «Установка шплинтов» в баллах  

2. Определите разделы WSSS, в которых прописаны данный навык 

3. Сформулируйте аспекты 

4. Распределите баллы по аспектам, так чтобы не превысили вес навыка 

5. Распределите разделы WSSS по аспектам 

6. Создайте форму Exsel  и заполните её. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Практическое занятие  

Слушатели делятся на группы по 4 человека. Каждая группа разрабатывает задание и оценку к 

заданию: 

Установка стопорных элементов (всех видов) 

Установка метализации 

Установка трубопроводов (всех видов) 

Выполнение операций по демонтажу и монтажу элементов ВС 

 

Задания разрабатываются в электронном виде. 

По окончании разработки группы презентуют задания 

  



 

 
 

  

 

91 

Тема 4. Практическое выполнение разработанных заданий.  

Отработать разработанные задания другой группы провести оценку по критериям. Внести 

корректировку, если необходимо при обсуждении. 

Для записей  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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Раздел 7. Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального 

образования 

Тема 1.Методика проведения. Регламентирующие документы  

                           Регламентирующие документы  

                                   Союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”.  

                                                                 Ссылка с сайта worldskills.ru 
 

                                                                  https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-  

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents/ 

 

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков 

студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационный экзамен — мероприятие в рамках Государственной итоговой аттестации 

выпускников системы СПО, проводимое по конкурсному заданию и критериям Национального 

финала.  

Основная задача — измерить и сравнить уровень подготовки выпускников СПО с уровнем 

выпускников в мире. 

Нормативные документы: 

 -Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 2014 года № Пр-2821, 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-%20%20ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-%20%20ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents/
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- Распоряжение Правительства РФ №349 «3» марта 2015 года «Комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 22 апреля 2016 г. N 750-р «Об утверждении плана 

подготовки и проведения в Казани в 2019 году мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству «Ворлдскиллс»; 

- Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий «Рабочие кадры для передовых технологий»)» 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования по ТОП-50 востребованных и перспективных профессий и специальностей на 

рынке труда 

- Дорожные карты внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

роста 

- Поручение Президента РФ от 23.12.2016 № Пр-2582 по итогам встречи с членами 

национальной сборной России по профессиональному мастерству 09.12.2016 

 

Перечислите основные требования, предъявляемые для организации и проведении ДЭ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__ 
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ЗАДАНИЕ  Заполните таблицу 

«Сравнение чемпионата WSR и Демонстрационного экзамена» 

 Показатели Чемпионат ДЭ 

Регламентирующие 

документы 

  

Организаторы   

Регистрация   

Главный эксперт 

(требования) 

 

  

Эксперты   

Участники   

Оценка   

Результаты   

Другое   

 

ДЭ дает  возможность:  
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- сравнения результатов с мировым уровнем компетенций  ( у каждого участника будет skills 

паспорт) 

- оценки качества подготовки кадров; 

- определения точек роста СПО (обр. программы, мат-тех. база, педагогический состав) 

Благодаря ДЭ и опыту который был, мы видим, что образов места находят у себя узкие 

места, связанные с программами, квалификацией преподавателей, мат базой и 

устраняют их 

- Выпускник может получить предложение на работу по итогам экзамена 

- Предприятие может осуществить подбор сотрудников из числа выпускников 

- Публичность и открытость проведения экзамена (live трансляции, зрители) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________  
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Тема 2.Подготовка комплекта документов для проведения и организации 

демонстрационного экзамена 

Разработайте план подготовки к демонстрационному экзамену по стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

Этап Специфика 

деятельности 

Сроки реализации Ответственные 
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Для организации проведения ДЭ на площадке подготовьте следующие документы: 

SMP план проведения ДЭ 

План застройки. 

ИЛ для согласования 

Формы заявок 

Протоколы 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Раздел 8. Демонстрационный экзамен 

Составьте Чек-лист для выполнения конкурсного задания (КЗ) Демонстрационного экзамена. 

1. Определите список оборудования, инструментов и материалов для проверки. 

2. Запишите что и как будете проверять 

3. Определите  и запишите последовательность действий при выполнении КЗ 

4. Определите и запишите что будете проверять и контролировать при выполнении КЗ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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Практическое задание  
 

Выберите один из модулей КОДа комплекта заданий и опишите в таблице 

особенности проведения демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ.  

Для работы используйте материалы предоставленные в Приложении 2 

 

КОДы заданий размещены в Единой системе актуальных 

требований. 
Информация предоставлена официальным сайтом 

Союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”.  

                  Ссылка с сайта worldskills.ru 

https://esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-

4c1f-a7db-0fbc6e1d8042/categories/421636e8-cce7-

4350-9c74-6260ab8bceb0 

№ 

п/п 

Лица с ОВЗ Особенности проведения ДЭ 

1. Обучающийся с нарушением 

слуха 

 

 

 

 

2. Обучающийся с нарушением 

зрения 

 

 

3. Обучающийся с нарушением 

опорно-двигательной системы 

 

 

4. Обучающийся с нарушениями 

интеллектуальной 

 сферы 

 

 

https://esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-4c1f-a7db-0fbc6e1d8042/categories/421636e8-cce7-4350-9c74-6260ab8bceb0
https://esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-4c1f-a7db-0fbc6e1d8042/categories/421636e8-cce7-4350-9c74-6260ab8bceb0
https://esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-4c1f-a7db-0fbc6e1d8042/categories/421636e8-cce7-4350-9c74-6260ab8bceb0
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Приложение  Формы на выполнение работ при обслуживании Воздушного судна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WS Aviation 
ИСПРАВЛЕНА!!! рабочая тетрадь 2019 ОАТ 

Revision: Original   Page 101 of 107 
Date: 2018-07-21 

AIRCRAFT JOURNEY LOG1 
REGISTRATION2 ADDENDUM # & EMPTY WEIGHT3 PAGE SEQUENCE #4 

 # 
kg 

 Log Page 

Certification5 
PIC6: SIGNATURE & LICENSE # SIC7: SIGNATURE & LICENSE # 

Daily Airworthiness Check8  TOTAL THIS PAGE9 TOTAL BROUGHT FORWARD10 TOTAL SINCE MANUFACTURE11 

Carried out by (Signature & ACA/Pilot License #)12: 

 

TOTAL AIR TIME13 
hours hours hours 

BEFORE FIRST FLIGHT 
TOTAL CYCLES14    

TEST FLIGHT REQUIRED15    INITIAL & ACA 

LEG16 DATE17 FROM18 TO19 TIME UP (UTC)20 TIME DOWN (UTC)21 AIR TIME22 TAKE-OFF WEIGHT23 C of G24 # CREW25 # PAX26 

1 dd/mmm/yyyy   hh:mm hh:mm 
hours kg m 

  

2 dd/mmm/yyyy   hh:mm hh:mm 
hours kg m 

  

3 dd/mmm/yyyy   hh:mm hh:mm 
hours kg m 

  

4 dd/mmm/yyyy   hh:mm hh:mm 
hours kg m 

  

TE
S

T 

FL
IG

H
T2

7
 Details of check(s) to be performed during TEST FLIGHT28 Pilot in Command (Signature & Pilot License #): 

TEST FLIGHT ONLY TEST FLIGHT ONLY 

Work Order #29: if applicable Task Card ID #30:  if applicable Page Sequence #31:  if applicable 
TEST FLIGHT ON LEG 1 ONLY#32 

TEST FLIGHT SATISFACTORY33 YES  NO  

D
EF

EC
T/

 

M
A

IN
T.

3
4
 

DEFECT/MAINTENANCE 

Reported by (Print Name)35: 

 

Date36:  dd/mmm/yyyy Time37: hh:mm  (UTC) 

D
EF

ER
RA

L3
8
 

Date39:  dd/mmm/yyyy Time40:  hh:mm (UTC) Air Time41: hours Cycles42: Deferred by (Signature & ACA/Pilot License #)43 

DEFERRAL  
 MEL (Pilot or 

Engineer) 

Defect deferred IAW 

WS Aviation MEL as 

applicable.44 

 NON-MEL (Engineer ONLY) 

The described maintenance (DEFERRAL) 

has been performed in accordance with 

the applicable airworthiness 

requirements.  AMO#2019-1445 

Defer Category46 
Type47 MEL ID#48 MEL Category (circle one)49 

MEL  NON-MEL  ## - ## A  /  B  /  C  /  D 

MEL Due50 Date51:  dd/mmm/yyyy Time52:  hh:mm (UTC) 

RE
S

O
LU

TI
O

N
5

3
 

Date54:  dd/mmm/yyyy Time55:  hh:mm (UTC) Air Time56: hours Cycles57: Resolved by (Signature & ACA)58: 

RESOLUTION 

Independent Check Required?59 

 

Yes   No  

Independent Check accomplished before 

Maintenance Release by 

(Signature & ACA/Pilot License #)60 

IC ONLY 

The described maintenance (RESOLUTION) has been performed 

in accordance with the applicable airworthiness requirements.  

AMO#2019-1461 

SUBJECT TO SATISFACTORY TEST FLIGHT62  

Work Order #63: if applicable Task Card ID #64: if applicable 
Independent Check carried out satisfactory.  

AMO# 2019-14 

Next Page Seq. # 

or Task Card ID#65: 

TEST FLIGHT 

REQUEST ONLY 
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END NOTES 
 
1 -  
2 Host Country Aircraft (filled in by competitor) 
3 As per Host Country Aircraft logbook (filled in by competitor if logbook available) 
4 If Required (filled in by competitor if extra pages are required)) 
5 - 
6 Pilot in Command (PIC): To be filled in by lead judge 
7 Second in Command (SIC): To be filled in by vice lead judge 
8 - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 Competitor must check for Airworthiness Directives as per judges’ input: (Competitor to 
fill in) 
13 As per Host Country Aircraft logbook in block 9, 10, 11 (filled in by competitor) 
14 As per Host Country Aircraft logbook in block 9, 10, 11 (filled in by competitor) 
15 Test Flight required only required by Airworthiness Directive: Competitor responsible to 
tick box 
16 As per Host Country Aircraft logbook (last 4 flight segments before competition) (filled in 
by competitor) 
17 As per Host Country Aircraft logbook (last 4 flight segments before competition) (filled in 
by competitor) 
18 As per Host Country Aircraft logbook (last 4 flight segments before competition) (filled in 
by competitor) 
19 As per Host Country Aircraft logbook (last 4 flight segments before competition) (filled in 
by competitor) 
20 As per Host Country Aircraft logbook (last 4 flight segments before competition) (filled in 
by competitor) 

21 As per Host Country Aircraft logbook (last 4 flight segments before competition) (filled in 
by competitor) 

22 As per Host Country Aircraft logbook (last 4 flight segments before competition) (filled in 
by competitor) 

23 As per Host Country Aircraft logbook (last 4 flight segments before competition) (filled in 
by competitor) 

24 As per Host Country Aircraft logbook (last 4 flight segments before competition) (filled in 
by competitor)  
25 As per Host Country Aircraft logbook (last 4 flight segments before competition) (filled in 
by competitor) 

26 As per Host Country Aircraft logbook (last 4 flight segments before competition) (filled in 
by competitor) 

27 Only filled in, by competitor, if required by: (Airworthiness Directive and/or Autorotation 
check) 

28 Only filled in, by competitor, if required by: (Airworthiness Directive and/or Autorotation 
check) 

                                                           



 
 

 

                                                                                                                                                                                     

 
 
 
29 Only filled in, by competitor, if required by: (Airworthiness Directive and/or Autorotation 
check) 

30 Only filled in, by competitor, if required by: (Airworthiness Directive and/or Autorotation 
check) 

31 Only filled in, by competitor, if required by: (Airworthiness Directive and/or Autorotation 
check)  

32 Only filled in, by competitor, if required by: (Airworthiness Directive and/or Autorotation 
check) 

33 Only filled in, by competitor, if required by: (Airworthiness Directive and/or Autorotation 
check) 

34 Filled in by competitor from defects found in Module A, C, E. 

35 Filled in by competitor from defects found in Module A, C, E. 

36 Filled in by competitor from defects found in Module A, C, E. 

37 Filled in by competitor from defects found in Module A, C, E. 

38 Filled in by competitor for any defects that can not be rectified/resolved that has been 
documented in #34 

39 Filled in by competitor if required by #38 

40 Filled in by competitor if required by #38 

41 Filled in by competitor if required by #38 

42 Filled in by competitor if required by #38 

43 Filled in by competitor if required by #38 

44 Filled in by competitor if required by #38. Tick box if applicable 

45 Filled in by competitor if required by #38. Tick box if applicable 

46 -  
47 Competitor to tick box, if applicable. 

48 Competitor to complete as per judges ID# list. 

49 Competitor to circle category as per judges ID# list.  
50 - 

51 Competitor to fill in, if applicable. 

52 Competitor to fill in, if applicable. 

53 Competitor to fill in if the defect (from any module) has been rectified/resolved. 

54 Competitor to complete, if applicable. 

55 Competitor to complete, if applicable. 

56 Competitor to complete, if applicable. 

57 Competitor to complete, if applicable. 

58 Competitor to complete, if applicable. 

59 Competitor to tick box, if applicable. 

60 Competitor to complete, if applicable. 

61 Competitor to complete, if applicable. 

62 Competitor to tick box, if applicable. 

63 Competitor to complete, if applicable. 

64 Competitor to complete, if applicable. 

65 Competitor to complete only if test flight applicable. 
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TASK 
CARD 

ID #65  
ATA CHAPTER65  

TITLE65  
AIRCRAFT TYPE65 REGISTRATION65 SERIAL NUMBER65 WORK ORDER#65 

    

TOTAL AIRFRAME TIME65 AIRFRAME CYCLES65 ORIGINATED BY65 DATE OPENED65 

hours 
  dd/mmm/yyyy 

MAINTENANCE REQUIRED / DEFECT DESCRIPTION65 

 

Defect previously reported in Aircraft Journey Log  Page Sequence # 

RESOLUTION/DEFERRAL DESCRIPTION65 

 

Number of attached supporting documents65 ______ 
Defect 

Deferred65 
 

Defer 
Category65 

Type65 MEL ID#65 MEL Category65 

MEL  NON-MEL  ## - ## A  /  B  /  C  /  D 

MEL Due65 Date:  dd/mmm/yyyy Time :  hh:mm (UTC) 

FOLLOW-ON MAINTENANCE CHECKS65 

Description65 YES65 NO65 System(s) Affected and Details of Check65 

Function Check65   
 

 Detailed on Task Card ID # 

Leak Check 65   
 

 Detailed on Task Card ID # 

Other65   
 

 Detailed on Task Card ID # 

MAINTENANCE RELEASE65 

IC Required?65 
Yes No 

Post Maintenance Inspection65 Task Card certified by (Signature & ACA)65: 

Initial  ACA 

Independent Check (IC) accomplished before 
Maintenance Release by (Signature & ACA):65 

 

IC ONLY Date65:  dd/mmm/yyyy Time65:  hh:mm 
The described maintenance has been performed in accordance with the applicable 
airworthiness requirements and is subject to the FOLLOW-ON MAINTENANCE 
CHECKS detailed above.  AMO# 2019-1465 

Independent Check carried out satisfactory.  AMO# 2019-14 SUBJECT TO SATISFACTORY TEST FLIGHT65  

Details of check(s) to be performed 
during TEST FLIGHT65 

TEST FLIGHT ONLY 



 
 

 

                                                                                                                                                                                     

 
 
END NOTES 
 

1 Module letter. Judge to fill in. 
65 Judge to fill in. 
65 Name of module. Judge to fill in. 
65 As per Host Country Aircraft logbook (filled in by competitor if logbook available). 
65 As per Host Country Aircraft. Filled in by competitor. 
65 As per Host Country Aircraft logbook (filled in by competitor if logbook available). 
65 As designated by judge and must align with section 11 of Work Order Summary form 8.5. 
65 As per Host Country Aircraft logbook (filled in by competitor if logbook available). 
65 As per Host Country Aircraft logbook (filled in by competitor if logbook available). 
65 Competitor to fill in. 
65 Competitor to fill in current date. 
65 Judge to fill in as per attached WSI procedure. Competitor to tick the box only. 
65 Competitor to fill in after task completed. 
65 Competitor to attach any supporting documents for deferral/resolution description. 
65 Competitor to tick box, if applicable. 
65 - 
65 Competitor to tick applicable box. 
65 Competitor to fill in as per section 7 of Technical Dispatch Report. 
65 Competitor to fill in as per section 8 of Technical Dispatch Report.  
65 Competitor to fill in current date and time. 
65 - 
65 - 
65 - 
65 - 
65 - 
65 Competitor to fill in and tick applicable box including Task Card ID#. Applies to overlapping 
Task Cards only. 
65 Competitor to fill in and tick applicable box including Task Card ID#. Applies to overlapping 
Task Cards only. 
65 Competitor to fill in and tick applicable box including Task Card ID#. Applies to overlapping 
Task Cards only. 
65 - 
65 Competitor to tick box, if applicable. 
65 Competitor to fill in only if any follow-on maintenance checks have been carried out as per 
section 21.  
65 Competitor to complete when task has been resolved or deferred. 
65 Competitor to complete only if “independent control check” has been carried out. 
65 Competitor to fill in current date. 
65 Competitor to fill in current time. 
65 - 
65 Competitor to tick box, if applicable. 
65 Competitor to fill in only if Test Flight required. 
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TASK 
CARD 

CONTINATION 
PAGE 

ID #65  
ATA CHAPTER65  

TITLE65  

MAINTENANCE REQUIRED / DEFECT DESCRIPTION65 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

RESOLUTION/DEFERRAL DESCRIPTION65 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                     

WS AVIATION 
STRUCTURAL DAMAGE REPORT 

AIRCRAFT TYPE65 REGISTRATION65 SERIAL NUMBER65 DATE SUBMITTED65 

    

TOTAL AIRFRAME TIME65 AIRFRAME CYCLES65 WORK ORDER #65 TASK CARD ID #65 

hours 
   

DAMAGE 
TYPE65 

CRACK  DENT  PUNCTURE  DEBOND/VOID  CORROSION  

RUPTURE  BUCKLE  SCRATCH/NICK/GOUGE  OTHER:_____________________  

EXACT DAMAGE POSITION65 DAMAGE DIMENSION65 MAIN DAMAGED PART65 

STATION mm LENGTH mm PART #  

WATER LINE mm WIDTH mm SERIAL #  

BUTTOCK LINE 
LH 
RH DEPTH mm TSN/TSO hours 

DAMAGE 
DESCRIPTION65 

 

MECHANISM65  

DAMAGE SKETCH / DRAWING65 

(include reference points, location, measurements and adjacent structure as applicable) 

 

Prepared by (Signature and ACA#)65: Reviewed by (Print Name and Signature)65: 

  

This report has been prepared in accordance with the instructions contained within 
the WS Aviation Maintenance Policy and Procedure Manual 65 

This report has been reviewed and is ready to submit to manufacture for approved 
repair data.65 

 

 


