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РАЗДЕЛ 1
ВВЕДЕНИЕ. ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS INTERNATIONAL И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ,
МЕСТО ДВИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ.
Авиационная промышленность играет системообразующую роль в экономике многих
стран мира: благодаря тесной связи с другими (обеспечивающими) отраслями ее
развитие как одной из наиболее наукоемких и инновационных отраслей экономики
способно оказать значительное влияние на темпы перехода страны на инновационные
рельсы развития. При этом для нее неизменными остаются главные задачи –
обеспечение безопасности и (наряду с другими видами транспорта) территориальной
мобильности и межрегиональной интеграции.
Так, например, по данным на конец 2016 года мировой парк только пассажирских
самолетов составляет 26,5 тыс. бортов, а мировой рынок авиаперевозок 71,1 трлн.
пассажирокилометров.
Качество летательных аппаратов и обеспечение безопасности полетов во многом
связано с профессионализмом сотрудников, вовлеченных в процесс создания,
использования, обслуживания и утилизации.
В числе базовых видов профессиональной деятельности, относящихся к процессу
создания летательных аппаратов, является сборка и клепка узлов, панелей, систем
летательных аппаратов, стыковка сопрягаемых поверхностей агрегатов – проверка
именно этих навыков заложена в компетенции «Производственная сборка изделий
авиационной техники»
География профессии
Страны-производители (самолёто- и вертолетостроение)
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ, ЗА РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

СБОРКА

ИЗДЕЛИЙ

АВИАЦИОННОЙ

ТЕХНИКИ»
Менеджер компетенции
Больбух Елена Васильевна
Краевое государственное автономное профессиональное
образовательное

учреждение

«Губернаторский

авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре ,
(Межрегиональный центр компетенций)»
Хабаровский край
Преподаватель профессионального цикла самолетостроительных дисциплин, высшая
категория
: effulgent_1006@mail.ru

Поддержка корпораций
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1.1 КОНТРОЛЬ И САМОРЕФЛЕКСИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Общая информация о слушателе
Ф.И.О. ________________________________________________________
Место работы: ___________________________________________________
Должность: _____________________________________________________ Образование:
____________________________________________________
Субъект РФ: ___________________________________________________
Опыт участия в движении WorldSkills Russia (нужное подчеркнуть):
Имею сертификат; свидетельство на проведение чемпионатной деятельности;
свидетельство на право оценки ДЭ.
Имею опыт участия в проведении ДЭ (в качестве эксперта, в качестве гл.эксперта);
Имею опыт участия в региональных чемпионатах (в качестве экспертакомпатриота, в качестве гл.эксперта);
Имею опыт участия в Отборочных соревнованиях (в качестве экспертакомпатриота, в качестве независимого эксперта).

1.2 ЭКРАН ПЛАНИРОВАНИЯ
Цель

посещения

данных

курсов:

____________________________________

________________________________________________________________
Ожидания

от

курсов

повышения Степень

(заполняется в первый день)

достижения

результата

(заполняется в последний день)

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.
7

1.3 КАЛЕНДАРЬ НАСТРОЕНИЯ
Инструкция по заполнению: необходимо ежедневно вести данный календарь для
повышения эффективности данных курсов. В верхнее поле с помощью условных
обозначений заносится настроение на начало дня, в нижнее поле проставляется
продуктивность проведенного дня.

1.4 ОЦЕНКА ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ
Инструкция по заполнению: по окончанию курсов (в последний день) отметьте на шкале
оценку, которая соответствует уровню проведения курсов, далее заполните
поля

«Плюсы»,

«Минусы»

и

«Предложения»,

тем

самым

оценив

работу

сертифицированных экспертов (спикеров):
ПЛЮСЫ(+):_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
МИНУСЫ(-):
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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1.5 Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые.
Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции.
Разделы спецификации.

1.5.1 История, современное состояние и перспективы развития движения WSI и
Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы»)

История, современное состояние и
перспективы развития движения WSI и
Ворлдскиллс Россия («Молодые
профессионалы»)

Мобильный доступ к
ресурсам
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Движение WorldSkills .

ЦЕЛЬ

Повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования путем гармонизации
лучших практик и профессиональных стандартов во всем
мире посредством организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства как в каждой отдельной
стране, так и во всем мире в целом.

МИССИЯ

Развитие профессиональных компетенций, повышение
престижа высококвалифицированных кадров,
демонстрация важности компетенций для экономического
роста и личного успеха.

WORLDSKILLS – это международное некоммерческое движение, целью которого
является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального
образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во
всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального
мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.
WORLDSKILLS – центр совершенствования и развития навыков мастерства.
Благодаря международному сотрудничеству и развитию связей между производствами,
правительствами, организациями и институтами мы показываем преимущества и
необходимость в квалифицированных специалистах через проведение соревнований,
организацию совместных проектов и обмена опытом. Мы подчеркиваем важность
профессиональной подготовки и обучения для молодежи, промышленности и общества,
помогаем молодым специалистам стать лучшими в выбранной ими профессии.
Основанная в 1950 году WorldSkills – международная организация, продвигающая
профессиональное, техническое и ориентированное на сферу услуг образование и
обучение.
Мы повышаем стандарты профессиональной подготовки в 78 странах – членах
WorldSkills, работая с молодежью, педагогами, правительствами и производствами,
создавая трудовые ресурсы и рабочие таланты сегодня, чтобы помочь в
трудоустройстве в будущем. WorldSkills объединяет молодежь, производства и
10

педагогов, чтобы научить молодых людей профессиональному мастерству и показать
им, как стать лучшими в выбранной ими специальности.
От

традиционных

ремесел

до

многопрофильных

профессий

в

области

промышленности и сферы услуг при поддержке партнеров, производств, правительства,
волонтеров и учебных заведений WorldSkills оказывает прямое влияние на рост
профессионального мастерства во всем мире. На сегодняшний день это известное во
всем мире и крупнейшее соревнование, в котором задействованы молодые
квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей в качестве
участников и известные профессионалы, специалисты, мастера производственного
обучения и наставники – в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания.
ЧЕМПИОНАТ – это многогранное событие, где встречаются руководители
государственных

органов

и

образовательных

учреждений,

представители

промышленности и общественных организаций, место, где обсуждаются самые важные
и актуальные вопросы, связанные с профессиональным мастерством. Чемпионаты
WorldSkills проходят раз в два года в различных странах и являются важнейшим
событием в области повышения профессиональной подготовки и совершенствования
мастерства, всесторонне отражающим все направления от промышленности до сферы
услуг.

Конкурсантами

являются

победители

национальных

чемпионатов

профессионального мастерства стран – членов WorldSkills. Они демонстрируют как
уровень своей технической подготовки, так и индивидуальные и коллективные качества,
решая поставленные перед ними задачи, которые они изучают и/или выполняют на
своем рабочем месте. Их успех или провал говорит не только об их личных
профессиональных качествах, но и об уровне профессиональной подготовки в той
стране, которую они представляют, и общем уровне качества услуг на родине
участников.
В чемпионатах WorldSkills компетенции объединены в 6 тематических блоков:
строительная сфера, ИТ, промышленное производство, обслуживание гражданского
транспорта, сфера услуг, творчество и дизайн.
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Учредители WORLDSKILLS RUSSIA

WORLDSKILLS В РОССИИ
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный оператор
международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого –
повышение стандартов подготовки кадров. Наш девиз: «Делай мир лучше силой своего
мастерства!» («Improving the world with the power of skills!»).
Раз в два года одна из 80 стран-участниц движения проводит мировой чемпионат
профессионального мастерства. В 2019-м он пройдет в России (WorldSkillsKazan 2019).
WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального
мастерства по пяти направлениям:
Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и
техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств
соревнуются на Национальном финале «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).
Из победителей формируется расширенный состав национальной сборной для участия
12

в мировом чемпионате WorldSkills Competition. С 2017 года появилась отдельная
возрастная линейка – юниоры WorldSkills (16 и младше лет).
Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных площадках
крупнейших российских компаний. В них принимают участие молодые рабочие в
возрасте от 16 до 28 лет. Победители представляют свою корпорацию на ежегодном
финале WorldSkills Hi-Tech.
Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – DigitalSkills.
Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также специалисты крупнейших
компаний, включая «Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и
«Фирму «1C». Возрастное ограничение – до 28 лет.
AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди
сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет).
Соорганизатор – Министерство сельского хозяйства РФ. Проводится по трем
компетенциям: «агрономия», «ветеринария», «эксплуатация сельскохозяйственных
машин».
Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс профессионального
мастерства между студентами высших учебных заведений. Победители вузовских
чемпионатов встречаются в национальном финале.
Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему среднеспециального и высшего образования. В 2017 году около 14 тысяч выпускников
колледжей и техникумов в 26 регионах России впервые сдали демонстрационный
экзамен по стандартам WorldSkills Russia. По сути, прошли через единственную в
России независимую оценку практических навыков. По итогам испытания, студенты
получили Skills-паспорта, а работодатели - чётко структурированную информацию о
профессиональном уровне молодых специалистов.
1.5.2 Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые.
На фоне глобальных вызовов, связанных с изменением климата, загрязнением
атмосферы и сокращением объемов невозобновляемых энергоресурсов, количество
авиаперевозок в мире постоянно растет, а требования к обеспечению безопасности и
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экологичности полетов при этом повышаются. Все это задает ряд прогрессивных
тенденций в развитии авиастроения и делает необходимым поиск новых подходов к
конструированию летательных аппаратов и внедрению оптимальных технических
решений.
СВЯЗЬ WSSS И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
WSESS:
является кратким профессиональным стандартом
показывает, что самое главное в профессии
является руководством по подготовке
Схема оценки отображает стандарты
Конкурсное задание применяет схему оценки к соревнованию
CIS контролирует этот процесс и ведет запись оценки
Каждый из аспектов должен проверять определенный навык из WSSS
Сумма баллов всех аспектов, отнесенных к определенной секции WSSS, должна
соответствовать важности этой секции
ФОРМИРОВАНИЕ WSSS И ОБНОВЛЕНИЕ ТО В WSI/WSE
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1.1
Заполните таблицу «Вопрос-ответ»
Инструкция по выполнению: в процессе прослушивания информации спикера
заполните таблицу «Вопрос - ответ». Запишите вопросы возникающие у Вас, получите
на них ответ и завершите заполнение таблицы.
№
1.

Вопрос
Кто
является
основателем
WorldSkills?

2.

Где и когда произошло зарождение
движения
по
проведению
профессиональных тренингов и
соревнований, которое впоследствии
превратилось
в
WorldSkills
International?
Сколько стран входит в движение
WorldSkills International?

3.
4.

Какие страны присоединились к
движению в 1953 году?

5.

В
каком
году
движение
преобразовано в Международную
Организацию
по
проведению
профессиональных тренингов и
конкурсов – International Vocational
Training Organization (IVTO)?
В
каком
году
IVTO
была
переименована
в
WorldSkills
International (WSI)?

6.

7.
8.

В каком году Россия присоединилась
к движению WorldSkills International?
Где проходил WSR в 2017,2018 и
2019 году?
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Ответ

9.

Какой из документов устанавливает
"рамки компетенции"?

10.

Что такое "Чемпионат HiTech"?

11.

Что такое FutureSkills?

12.

14.

Сколько Регионов на сегодняшний
день
включено
в
движение
WorldSkills Russia?
Когда движение получило новое
название: «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Что такое "EuroSkills"?

15.

Какова Миссия WorldSkills?

16.

Какова Цель WorldSkills?

17.

19.

Какое
количество
компетенций
включено в движение WorldSkills
International?
Какое
количество
компетенций
включено в движение WorldSkills
«Молодые профессионалы»?
Что такое WorldSkills Eurasia?

20.

Что такое AgroSkills?

13.

18.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1.2.
ВИДЫ ЧЕМПИОНАТОВ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Инструкция по выполнению: в процессе прослушивания информации спикера
заполните таблицу «Виды чемпионатов и их особенности». Запишите вопросы
возникающие у Вас,
получите на них ответ и завершите заполнение таблицы.
WSR

Юниоры WSR

Особенности:

Особенности:

FUTURESKILLS

HI-TECH

Особенности:

Особенности

WorldSkills Eurasia

WorldSkills

Особенности

International
Особенности

17

Вузовские
WorldSkills Europe

чемпионаты

Особенности:

Особенности:
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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.

Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья участников в процессе
чемпионата, которая включает в себя организационно-технические, правовые,
санитарно-гигиенические мероприятия.
Формирование культуры производства.
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Культура охраны труда - высокий уровень развития системы сохранения жизни и
здоровья участников в процессе соревнований.
ВРЕДНЫЕ И ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ
Физические:
движущиеся машины и механизмы;
подвижные части производственного оборудования;
передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;
острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов
и оборудования;
расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности
земли (пола);
повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;
воздуха рабочей зоны;
повышенный уровень шума на рабочем месте, вибрации;
повышенная или пониженная влажность воздуха, подвижность воздуха, ионизация
воздуха;
повышенная напряженность электрического, магнитного поля;
недостаточная освещенность рабочей зоны;
повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может
произойти через тело человека
ХИМИЧЕСКИЕ:
токсические;
раздражающие;
сенсибилизирующие;
канцерогенные;
мутагенные
БИОЛОГИЧЕСКИЕ:
патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы)
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ:
физические перегрузки;
20

нервно-психические перегрузки
Культура безопасного труда по компетенции «Производственная сборка изделий
авиационной техники.»
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Инструкция по охране труда

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2.1
Инструкция для выполнения задания
Ответьте на вопросы теста , поставьте «+» около правильного ответа. Запишите
вопросы возникающие у Вас, получите на них ответ и завершите заполнение таблицы.
Вопрос

Ответ

Когда несчастный случай, не

А) при выполнении государственных обязанностей

связанный с производством,
считается связанным с работой?

Результат

Б) по желанию работника
В) при нахождении в оплачиваемом отпуске
Г) находясь на больничном

Техническая норма времени

А) это время, затрачиваемое на выполнение данной
операции при определенных организационно-технических
условиях и наиболее эффективном использовании
средств производства
Б) норма времени, устанавливаемая на изготовление
одной детали (изделия).
В) время, затрачиваемое исполнителем на ознакомление
с чертежом и работой, на подготовку рабочего места к
работе
Г) время, затрачиваемое на изменение формы, размеров
или свойств обрабатываемой детали.

Как можно предотвратить

А) грамотный подбор кадров

личностные причины

Б) введением системы наказаний за неэффективный труд

производственного

В) защитить работников от воздействия вредных
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травматизма?

производственных факторов
Г) подготовить работников от воздействия вредных
производственных факторов

Средства индивидуальной

А) противошумные наушники или беруши

защиты при выполнении

Б) очки

сверлильно-клёпальных работ:

В) виброзащитные перчатки
Г) все перечисленные средства

Чему равен угол конуса гнезд

А) 120°

под потайные замыкающие

Б) 110°

головки заклепок?

В) 90°
Г) 60°

Как можно предотвратить

А) грамотный подбор кадров

личностные причины

Б) введением системы наказаний за неэффективный труд

производственного
травматизма?

В) защитить работников от воздействия вредных
производственных факторов
Г) подготовить работников от воздействия вредных
производственных факторов

В конце сверления пакета

А) увеличить нажим на сверлильную машину

необходимо:

Б) снизить обороты сверлильной машины
В) увеличить обороты сверлильной машины
Г) Снизить нажим на сверлильную машину

Раздел 3
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Особенности

обучения

в

соответствии

со

стандартами

Ворлдскиллс

и

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции
Серьезные изменения, происходящие в последние десятилетия в различных
областях жизни российского общества, ставят перед системой профессионального
образования новые задачи. На современном рынке труда востребованы креативные,
мобильные, имеющие навыки и опыт работы, специалисты. Профессиональное
образование, основанное на теоретических знаниях, перестало совпадать с запросами
современного работодателя.
Практическую подготовку будущих специалистов к продуктивной трудовой
деятельности, включающую в себя способность к быстрой адаптации на рабочем месте,
владение общими и профессиональными компетенциями, а также устойчивую
мотивацию к успешной профессиональной деятельности, призвана осуществлять
система среднего профессионального образования.
направленных

на

совершенствование

системы

Одним из

среднего

инструментов,

профессионального

образования является движение WorldSkills Russia, целью которого является
повышение престижа рабочих профессий путем объединения лучших практик и
профессиональных стандартов посредством организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства.
Формирование общих и профессиональных компетенций признается одной из
значимых задач современного профессионального образования. Основная задача
практических занятий – создать условия для формирования качеств необходимых для
реализации заказа потенциального потребителя. При практическом обучении
применяются различные формы самоорганизации и самостоятельности, труд
становится интересным, устанавливается взаимосвязь между теоретическими знаниями
и практической деятельностью. Если соблюдаются все указанные условия, то
выполнение

заданий

по

стандартам

WorldSkills

Russia

становится

весьма

привлекательной деятельностью, вызывает у студентов чувство большого морального
удовлетворения. Чемпионат как модель соревновательных действий, позволяет
продемонстрировать

сформированность

практических

навыков,

качество

приобретенных знаний, дает реальную возможность перестроить процесс обучения в
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профессиональном образовательном учреждении с учетом региональных особенностей
и условий производственной базы.
Те студенты, которые нацелены на участие в таких конкурсах, заранее
мотивированы, чтоб в дальнейшем развиваться в данном направлении. У них есть
стремление получить высшее образование тем, кто пока учится на

средне-

специальном, либо найти хорошую работу и показать себя хорошим специалистом.
Таким образом, конкурсы профессионального мастерства – это один из эффективных
способов

повышения

деятельности.

мотивации

Проведение

к

конкурса

обучению,

активизации

профессионального

познавательной

мастерства

–

это

увлекательная форма соревнованиясреди студентов и одна из наиболее действенных
форм внеурочной работы в целях повышения уровня профессиональной подготовки
студентов, развития и привлечения внимания к данной профессии. Особенностью,
которая отличает конкурс профессионального мастерства «сегодня» от конкурса
«вчера», является включение в процесс проведения и оценивания конкурсных заданий
представителей работодателей.
Профессионально направленны е конкурсы – эффективное средство в решении
общепедагогических

и

профессиональных

задач

и

мощный

стимул

профессионального роста студентов, который является итогом творческих усилий всего
педагогического коллектива. Участие в конкурсах позволяет заявить молодым талантам
о себе, сориентировать молодежь на педагогическую деятельность и воспитание любви
к будущей профессии, помогает объективно оценить свои силы и возможности,
нацелить

на

дальнейшее

самосовершенствование,

создавая

условия

для

профессионального, творческого и личностного развития. На нашем примере было
видно стремление студентов участвовать в таких конкурсах и достигать высот в учебе.
Конкурсы учат высокому профессиональному мастерству, воспитывают гордость за
свою профессию, приобщают к секретам мастерства, сокращают путь ученика к высокой
профессиональной деятельности. В ходе конкурса работодатели имеют возможность
увидеть

уровень

сформированности

профессиональных

компетенций

будущих

выпускников, внести свои предложения и сделать выводы о качестве одготовки
студентов.
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Выполнение заданий по стандартам WorldSkills Russia делает процесс обучения
увязанным с реальным проектом формирования общих и профессиональных
компетенций.
В ходе занятий формируются качества необходимые для успешного участия в
Чемпионате:
− организованность, собранность, способность организовать пространство и время,
коммуникативность и целеустремленность;
− умение адекватно или реально оценивать свои возможности;
− практический опыт решения поставленных задач и самостоятельного принятия
решений.
Профессиональное образование, приобретая деятельностную направленность и
нацеленость на конкретную профессиональную деятельность согласно запросам
работодателей, на обеспечение конкурентоспособности специалистов, соответственно
переходит на качественно новый уровень инновационной деятельности.
При подготовке специалистов одной из значимых задач в профессионально
образования является формирование у студентов общих и профессиональных
компетенций, которые прописаны в ФГОС. В описании профессиональной компетенции
дается характеристика электрика – универсальные качества профессионала. Электрик
должен уметь планировать, проектировать системы электроснабжения, выбирать и
устанавливать электрооборудование, сдавать в эксплуатацию электроустановки,
проверять их, готовить отчетную документацию, выполнять техническое обслуживание,
уметь находить неисправности и выполнять ремонт в электроустановках. А также
организовывать рабочее место, уметь решать проблемы, гибкость и глубокие знания
своего дела.
Внедрение стандартов «WorldSkills» и ряд применяемых мероприятий направлены
на

повышение

качества

«Производственная

сборка

подготовки

выпускников

колледжа

изделий

авиационной

техники»,

по

компетенции

которые

будут

соответствовать требованиям современной экономики и работодателей.
На чемпионате рабочих профессий Worldskills студенты показывают приобретенные
ими профессиональные навыки в различных сферах трудовой деятельности,
отстаивают честь своих образовательных организаций, делают определенные заявки на
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будущее

и

придают

дополнительный

стимул

для

дальнейшего

развития

профессионального образования.
Уверена, что участие в чемпионатах WorldSkills даст возможность нашим студентам
познакомиться с передовым опытом в профессиональной квалификации и карьере,
позволит повысить статус и качество.
3.1 Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Образование

обучающихся

инвалидов

и

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья по усмотрению образовательной организации может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.
Рекомендуются следующие варианты образовательных программ по компетенции
«Производственная сборка изделий авиационной техники»:
- обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья ( соматическими заболеваниями или инвалид по слуху) учится в инклюзивной
группе, изучая тот же самый набор дисциплин и в те же сроки обучения, что и остальные
обучающиеся. В этом случае сдача ДЭ и участие в соревнованиях возможно

на

создание специальных условий для реализации без особых образовательных
потребностей;
- обучающиеся инвалиды или обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья учатся в отдельной группе в те же сроки обучения, что и остальные
обучающиеся, или увеличенные сроки обучения. В этом случае в адаптированную
образовательную

программу

вводятся

адаптационные

дисциплины,

а

также

обеспечиваются специальные условия для реализации их особых образовательных
потребностей;
- обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья(инвалид-колясочник) обучается по индивидуальному учебному плану, в том
числе с использованием дистанционных образовательных технологий. В этом случае
возможно освоение им образовательной программы в увеличенные сроки обучения и
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введение в адаптированную образовательную программу адаптационных дисциплин,
предусматриваются специальные условия для реализации его особых образовательных
потребностей. Такой студент может сдавать ДЭ или выполнять только CAD модуль, а
также по компетенции Инженерный дизайн CAD.
Вариант реализации адаптированной образовательной программы для конкретного
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
определяется образовательной организацией в соответствии с рекомендациями,
данными по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медикопедагогической комиссии, а также специальными условиями, созданными в
образовательной организации.
3.2 РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
В данном разделе будут рассмотрены основные регламентирующие положения и
документы, на основе которых строятся стандарты реализации компетенции.

ОСНОВНЫЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ ЧЕМПИОНАТОВ WSR

Общее управление подготовкой и проведением Регионального чемпионата
осуществляет Оргкомитет, утвержденный распоряжением Правительства Название
Субъекта РФ. Оргкомитет принимает решения по любым вопросам, относящимся к
проведению Регионального чемпионата, даже если эти вопросы не охвачены данным
Регламентом. Руководит работой Оргкомитета Председатель Оргкомитета – глава
субъекта Российской Федерации, либо уполномоченное главой субъекта Российской
Федерации должностное лицо.
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СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЧЕМПИОНАТЕ

КОДЕКС ЭТИКИ

Устанавливает этические нормы поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты по
Стандартам WorldSkills
Является единым для всех чемпионатов WorldSkills
SMP ПЛАН
SМР содержит ежедневный план работы площадок , в котором указаны все
активности, происходящие на компетенции чемпионата
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РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТОВ

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ
30

Инфраструктурный лист — список всего необходимого оборудования, инструмента,
расходных материалов, офисного оснащения и принадлежностей, необходимых для
работы площадки.
Все позиции, указанные в Инфралисте, предоставляются организаторами
чемпионата.

ПЛАН ЗАСТРОЙКИ
План застройки площадки — документ, в котором графически и схематично с
использованием условных обозначений указывается вся необходимая инфраструктура
площадки: от стульев и столов, до расположения станков и другого оборудования, все
необходимые подключения (электричество, вода, сжатый воздух, вентиляция,
освещение, мусорные корзины и т.п.).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
31

Техническое описание компетенции основано на актуальных и доступных широкому
кругу профессионалов передовых технологиях на момент его разработки и актуализации
Техническое описание компетенции для российских чемпионатов актуализируется
один раз в год на Национальном чемпионате путем формирования предложений в адрес
МК и МЭ.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)
ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ
СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 14-16ЛЕТ
Задачами актуализации Технического описания являются:
спецификации стандартов WSSS за счет включение в
него новых актуальных технологий, получивших распространение в рамках данной
компетенции, а также расширение рамок компетенции – освоение новых навыков,
которые ранее не применялись в данной профессии, если такие процессы происходят в
индустрии
Обновление содержания Тулбокса
Обновление критериев оценки
Новые примеры планов застройки
Комментарии по инфраструктурному оснащению
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3.1
Инструкция по выполнению: в процессе прослушивания информации
спикера заполните таблицу «Таблица основных терминов и понятий».
Запишите вопросы возникающие у Вас, получите на них ответ и завершите заполнение
таблицы.
Таблица основных терминов и понятий
32

Термины, понятия

Определения

Worldskills
Тулбокс
Техническое описание
Конкурсное задание
Кодекс этики
Инфраструктурный лист
План застройки площадки
Эксперт-компатриот
(Compatriot Expert)
Эксперт (Expert)
Критерии

оценок

(КО)

(Assessment Criteria)
Оценка

«вслепую»

(Blind

Marking)
Схема

начисления

баллов

(Marking Scheme)
Конкурсная документация
Основные ценности WorldSkills
Экспертное сообщество
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3.2
Изучение и анализ методического пакета документов компетенции «Производственная
сборка изделий авиационной техники» Национального чемпионата Ворлдскиллс Россия
«Молодые профессионалы»
Пакет документов по компетенции
«Производственная сборка изделий
АТ»
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Раздел 4
Модули компетенции.
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4.1 Выполнение конкурсного задания по модулю
- Сверление отверстий, * Цекование отверстий,** Снятие заусенцев,
-Образование гнезд под потайные головки заклепок,
-Контроль качества отверстий и гнезд,
-Вставка заклепок в отверстия,
-Образование замыкающих головок заклепок,
-Снятие выступающей над поверхностью детали части потайной голов- ки заклепки,
**-Контроль качества соединений.
Образование отверстий
Основные операции технологического процесса выполнения отверстий
Технологический процесс выполнения отверстий предусматривает следующие
операции:
-сверление отверстий;
-зенкерование;
-черновое развертывание;
-окончательная разделка отверстий;
-образование гнезд под головки потайных болтов, снятие фасок под галтель болтов;
-контроль качества образования отверстий, гнезд, фасок;

Операции

Схема обработки

СВЕРЛЕНИЕ

Определение
Сверление—это один из видов
получения и обработки отверстий
резанием с помощью специального
инструмента— сверла.

38

Вид механической обработки
резанием, в котором с помощью
специальных инструментов (зенкеров)
производится обработка
цилиндрических и конических
отверстий в деталях с целью
увеличения их диаметра, повышения
качества поверхности и точности.
Зенкерование является получистовой
обработкой резанием.

ЗЕНКЕРОВАНИЕ

РАЗВЕРТЫВАНИЕ

Развёртывание — вид чистовой
механической обработки отверстий
резанием. Производят после
предварительного сверления и
зенкерования для получения отверстия
с меньшей шероховатостью.

ЗЕНКОВАНИЕ

Процесс обработки с помощью
зенковки отверстия в детали для
образования гнёзд под потайные
головки крепёжных элементов
(заклёпок, болтов, винтов).

ЦЕКОВКА

Цекование — процесс обработки с
помощью цековки отверстия в детали
для образования гнёзд под потайные
головки крепёжных элементов
(заклёпок, болтов, винтов).

К качеству выполнения отверстий под болты предъявляются следующие основные
требования:
-обеспечение требуемого расположения отверстий в швах;
-обеспечение требуемого квалитета отверстий;
-обеспечение требуемой шероховатости поверхности отверстий;
-обеспечение перпендикулярности осей отверстий к поверхности пакета;
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-отсутствие у отверстий гранёности, рваных кромок, трещин и заусениц;
-обеспечение посадочных мест под головки болтов (или гайки) в деталях.
Расположение отверстий в швах (шаги, минимальные перемычки и др.) должны
удовлетворять требованиям чертежей и технических условий на изготовление узлов и
агрегатов.
На всех предварительных отверстиях там, где это технологически и конструктивно
возможно, следует предусматривать снятие фасок с обеих сторон, которые бы
оставались после окончательного развертывания.
Сверление

отверстий

в

пакетах,

содержащих

термически

обработанные

высокопрочные стали 30ХГСН2А (30ХГСНА), 25Х2ГНТА, 30Х2ГСН2ВМ (ВЛI), 40ХН2СМА
(ЭИ643) и 30Х2Н2СВМФА (ВКС-3) без дальнейшего их развертывания запрещается.
При сверлении отверстий в пакете, следует предусмотреть достаточный припуск под
последующее развертывание, чтобы полностью удалить заусенцы, образующиеся в
процессе сверления. Положение осей отверстий относительно поверхности пакета
должно обеспечивать плотное прилегание головок болтов, гаек к пакету после их
установки. Наличие у отверстий и гнезд рваных кромок, трещин, заусениц и других
повреждений не допустимо. Посадочные места под головки болтов, шайбы, гайки в
деталях, имеющих уклон, должны быть выполнены в соответствии с требованием
чертежа и ТУ на сборку.
Для подробного рассмотрения
вопросов образования
отверстий и способов клепки
смотри ПИ249

Технологический процесс клепки и типы заклепок
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Виды заклепок: 1 — с плоской закладной головкой — ЗП; 2 — с потайной закладной
головкой ЗУ — 90° или ЗУ — 120°; 3 — с компенсатором ЗУК; 4 — стержневая; 5 —
компенсатор; 6 — маркировка материала Д18 на головке заклепки; 7 — маркировка
материала Д19П на головке заклепки
Технологический процесс клепки, состав операций и их последовательность во многом
определяются требованиями обеспечения ресурса и герметичности, типом заклепок, методом сборки.
Рассмотрим этот процесс на примере выполнения потайного негерметичного шва по следующим
операциям
I — образование отверстия диаметром d0 под заклепку. Отверстие под заклепку можно получить
сверлением или пробивкой;
II— образование гнезда под головку потайной заклепки под размер hзн зенкованием (при δ1 > hпг)
или штамповкой листов (при δ1 < hпг);

III— вставка заклепки в отверстие; после вставки стержень заклепки должен
выступать на размер lз. Из выступающей части стержня образуется замыкающая
головка заклепки;
IV — образование замыкающей головки заклепки размером hзг прессованием или
ударом. При образовании замыкающей головки прессованием вначале пакет сжимается
с силой Q, а затем с усилием Р осаживается стержень и образуется замыкающая
головка

размером hзг.

При

достижении

размера hзг

срабатывает

система

микровыключателей, и прессование прекращается. В случае клепки ударом с помощью
пневматического клепального молотка высота замыкающей головки hзг определяется
рабочим-клепальщиком по интуиции, выработанной длительной тренировкой;
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V — снятие путем механической обработки излишнего материала для получения
требуемой величины выступания Δh (операция выполняется для швов, к которым
предъявляется высокая степень точности);
VI — контроль выступания потайных головок и размеров замыкающих головок
заклепок.

Рисунок- Операции процесса клепки: 1 — склепываемый пакет; 2 — сверло; 3 —
зенковка; 4 — заклепка ЗУК; 5 — верхний пуансон; 6 — прижим; 7 — нижний
пуансон; 8 — система микровыключателей; 9 — торцевая фреза; 10 — индикатор
с подставкой; 11 — шаблон.
Процесс клепки

заключается в осаживании стержня заклепки и образовании

замыкающей головки заклепки требуемой формы. Общая длина заклепки
соединения пакета толщиной S (Рисунок ) определится формулой:
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L

для

L = 1,3 d + S
где 1,3d – припуск на образование замыкающей головки заклепки, h – высота
замыкающей головки.
Образование замыкающей головки заклепки происходит ударным или прессовым
способом.
Образование замыкающей головки заклепки происходит ударным или прессовым
способом
Ударная клепка выполняется с помощью пневмомолотка и поддержки за несколько
ударов по головке заклепки. Поддержка выбирается в зависимости от мощности
пневмомолотка. Прессовая клепка характерна тем, что замыкающая головка заклепки
формируется за один ход пресса при равномерном сжатии стержня заклепки
постоянным усилием.
Для клепки применяют специальные бойки, рабочая поверхность которых бывает
плоской или копирующей внешний контур заклепки.

Рисунок - Схема размеров заклепки
Прессовая клепка бывает групповая и одиночная.
При групповой клепке за один ход пресса расклепывается несколько заклепок, а при
одинарной клепке расклепывается одна заклепка.

а)

б)
Р

Р
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а) – ударной; б) - прессовой
Рисунок - Схемы клепки
Механизация, автоматизация и производительность процессов одиночной и
групповой клепки в значительной мере зависит от оснащения их поддерживающими и
транспортирующими устройствами, которые исключают необходимость поддерживать
детали руками, облегчают установку изделия на прессе и улучшают качество клепки.
Клепка может быть прямая и обратная.
Если боек пневмомолотка установлен со стороны закладной головки заклепки, то
клепка – прямая; если со стороны замыкающей головки – то обратная.
Автоматизация и механизация клепальных операций ускоряет и удешевляет
технологический процесс клепки. Например, стоимость прессовой одиночной клепки
ниже ударной пневматическими молотками на 20 - 25 %, а групповой в 3 – 4 раза.
Выносливость заклепочных соединений
В самолетостроении

важное внимание уделяется

вопросу выносливости

заклепочных соединений. Многолетняя практика эксплуатации и повторно-статических
испытаний, показали, что усталостные поломки планера в большинстве случаев (75-85
% всех поломок) начинаются в районе заклепочных и болтовых соединений.
В связи с этим появились заклепки с повышенной выносливостью и ресурсом.
Повышение усталостной выносливости заклепки в соединении идет за счет
- создания больших диаметральных натягов;
- увеличения осевой стяжки пакета.
То есть, заклепка повышенной выносливости решает задачу заполнения с натягом
зенкованного гнезда под головки потайных заклепок и получения равномерного поля
напряжений в районе заклепочного соединения по всей толщине склепываемого пакета
за счет упрочнения поверхности отверстия под заклепку.
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При передаче усилия по толщине соединяемых листов обшивки в зоне клепаного
шва возникают неравномерно распределенные напряжения. Наиболее эффективным
методом снижения неравномерности напряжений является упрочнение стенок
отверстия. В процессе образования замыкающей головки заклепки стержень
увеличивается в диаметре и упрочняет поверхность отверстия (Рисунок 2.5).
При постановке обычных потайных заклепок Д упрочняется в основном лист со
стороны замыкающей головки. Выносливость такой заклепки – 100 %.
Наиболее

широко

используются заклепки ПЗГ
(потайная

замыкающая

головка), они дают повышение
усталостной выносливости и
долговечности до 200 %.
Клепка заклепками ПЗГ за
счет

заполнения

отверстия

гнезда

дополнительным

материалом позволяет избежать применения внутришовной герметизации на плоских
рядовых швах. Но упрочнение отверстия идет только в зоне одного листа. Клепку ПЗГ
нельзя рекомендовать для тонких обшивок (начинать рекомендуется с толщины
обшивки 1,5 – 1,8 мм).
При применении заклепки с компенсатором ЗУК на поверхности закладной головки
имеется бугорок-компенсатор, который при расклепывании позволяет лучше заполнять
отверстие телом заклепки. Усталостная выносливость таких заклепок возрастает до 300
%, а упрочнение идет по обоим листам обшивок.
Заклепки стержневые ЗУС, дающие 700 – 800 % усталостной выносливости,
создают натяг за счет стержня с потайной головкой. В этом случае получают
практически полное выравнивание напряжений по обоим листам.
Наибольшую выносливость до 1100 % дают стержневые заклепки К30-ЗУС с
предварительным сжатием листов подогреваемыми прижимами, но в этом случае
требуется дорогое и сложное оборудование. Поэтому такие заклепки, как правило,
ставят только при ремонтных работах.
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4.2 .1 ОБРАЗОВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПОД ЗАКЛЕПКИ
Отверстия для заклепок в соединяемых деталях сверлят или пробивают. Наиболее
распространенным способом является сверление отверстий, так как при этом они получаются более качественными. Прочность заклепочных соединений с пробитыми для
заклепок отверстиями меньше, чем таких же соединений со сверлеными отверстиями.
Сверление отверстий производится несколькими способами, которые отличаются
применяемым инструментом и оборудованием, условиями подхода в зону сверления,
методом координации сверла по центру отверстия и др.
В зависимости от технологического процесса сборки-клепки и применяемого при
этом инструмента и оборудования сверление и зенкерование гнезд можно выполнять:


раздельно в каждой соединяемой детали;



одновременно во всех деталях, входящих в собранный пакет;



одновременно за один ход инструмента сверлят отверстия во всех деталях па-

кета и зенкуют гнездо в верхней детали с помощью сверла-зенковки.
Наиболее совершенным является сверление и зенкование деталей во всем собранном пакете специальным инструментом — сверлом-зенковкой. При этом способе хорошо совпадают отверстия во всех деталях соединяемого пакета и центр отверстия
с центром гнезда под потайную головку заклепки. При применении сверла-зенковки трудоемкость выполнения сверлильно-зенковальных работ меньше, чем при раздельном
сверлении и применении двух инструментов — сверла и зенковки.
Сверление по разметке применяется в опытном производстве и при ремонтных работах. Сверление отверстий по шаблонам производительнее и дает требуемую точность
расположения отверстий. В заготовительно-штамповочных цехах после обработки деталей из листа в пакетах по шаблонам фрезерованием производят сверление НО в этих
деталях через отверстия в шаблоне. Обычно НО имеют диаметр 2,7 или 3,1 мм. Кондукторное устройство позволяет повысить класс точности отверстий, выдержать геометрическую форму, размеры, достигнуть строгой прямолинейности оси отверстия.
Сверление по направляющим отверстиям, например, можно выполнить в пакете деталей (рис. ), состоящем из пояса уголкового сечения 1, плоской стенки 2 и накладки 3.
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Так как наиболее жесткой и прочной деталью является пояс 1, то НО следует просверлить (открыть) в нем. Соединив все три детали по СО, получают отверстия под заклепки путем сверления через НО детали 1 отверстий по толщине всего собираемого пакета.

1 — пояс уголкового сечения; 2 — стенка; 3 — накладки
Рисунок - . Сверление по направляющим отверстиям:
В авиационной промышленности наиболее распространены следующие виды сверлильно-зенковального оборудования:


ручные пневматические и электрические дрели;



универсальные сверлильные станки;



специальные сверлильно-зенковальные станки (автоматы) и установки;



сверлильно-зенковальные и агрегатные головки.

Область применения того или иного вида оборудования зависит от степени членения самолета, условий подхода в зону сверления, конструкции и габаритных размеров
узла, панелей, отсеков и программы выпуска изделий.
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В настоящее время 40…50 % отверстий сверлят и зенкуют ручными пневматическими дрелями, а остальные обрабатывают на универсальных сверлильных, агрегатных
станках и специальных сверлильно-зенковальных установках.
Пневматические дрели применяют главным образом на агрегатной и общей сборке,
где использование станков и автоматов невозможно.
Универсальные сверлильные станки используют для сверления отверстий в полках
лонжеронов и нервюр, стыковых профилях и узлах.
Установки для сверления и зенкования плоских узлов и панелей компонуются с использованием универсальных станков, нормализованных сверлильных головок (агрегатов), элементов сборочных приспособлений и систем управления работой металлорежущих станков.
Пневматический сверлильный инструмент (дрели) предназначается для сверления
отверстий диаметром до 15 мм в различных материалах. Более часто они применяются
в клепально-сборочных и монтажных работах (рис. ). С помощью шланга, длина которого порядка 6 м, и переходника, ввинченного в корпус 1 дрели, пневмодрель присоединяется к посту сжатого воздуха. Давление сжатого воздуха в заводской пневмосети составляет (5…6) · 105 Па.
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Рисунок – Пневматическая дрель

1 — корпус; 2 — втулка; 3 — пружина; 4 — клапан; 5 — курок; 6 — статор; 7 —
ротор; 8 —

зубчатый

венец; 9 —

оси; 10 —

водило; 11 —

патрон; 12 и 17 —

подшипники; 13 — зубчатые колеса (шестерни); 14 и 16 — ограничители; 15 — лопатки;
А — канал подачи сжатого воздуха
Рисунок - Устройство пневматической дрели
При нажатии на курок 5 открывается клапан 4 и сжатый воздух по каналу А поступает к двигателю дрели — пневматической турбине, состоящей из статора 6, ротора 7, несущего в своих пазах лопатки 15. Давление сжатого воздуха на лопатки 15 вызывает
вращение турбины. Для получения соответствующей частоты вращения патрона 11 со сверлом в дрели предусмотрен планетарный редуктор, который позволяет развивать сверлу до 2 500 об/мин.
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Рисунок- Сверла для образования отверстий

Рисунок- Упоры, насадки применяемые для образования отверстий
При сборке узлов и ДСЕ можно применять дополнительные способы фиксации
деталей. Например, быстросъемные фиксаторы.

Рисунок – Быстросъемные фиксаторы
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Между собой детали фиксируются с помощью струбцин.

4.2 .2 КЛЕПКА УДАРОМ И ПРЕССОВАНИЕМ
Клепка ударом выполняется пневматическим инструментом-пневмомолотком. Им
наносятся удары по заклепке с одной стороны, а с другой стороны заклепка опирается
на инструмент, называемый поддержкой. Клепка ударом сыграла большую роль в развитии самолетостроения. В современном производстве ЛА клепка ударом применяется
в значительно меньших масштабах. На смену ей пришла прессовая клепка и другие виды и способы соединения деталей при сборке.
Клепка ударом может осуществляться прямым и обратным методом. При прямом
методе клепки, после того как подготовлено отверстие в соединяемых деталях, и в него
вставлена заклепка требуемого диаметра и длины (рис. , а) с помощью пневмомолотка
наносят удары по выступающей из пакета деталей части стержня заклепки, а со стороны
закладной ее головки располагается массивная поддержка, прижимающая заклепку при
ударах к пакету деталей. Метод назван прямым, так как формообразование замыкающей головки происходит непосредственно (прямо) вследствие ударов пневмомолотка,
нанесенных по стержню заклепки.
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Рисунок - Прямой (а) и обратный (б) методы клепки ударом: 1 — обжимка
пневмомолотка; 2 — заклепка; 3 и 4 — соединяемые детали; 5 —поддержка
При обратном методе клепки удары пневмомолотка наносят со стороны закладной
головки заклепки (рис. , б), а со стороны выступающей ее части, к торцевой поверхности
стержня, прикладывается поддержка. Пневмомолоток при ударах вызывает вибрации
заклепки вместе с пакетом деталей. Благодаря вибрациям поддержка воздействует
на стержень заклепки силой реакции на удары пневмомолотка, формообразуя замыкающую головку заклепки. Каждый из этих методов имеет достоинства и недостатки.
Прямой метод клепки позволяет получить чистую и гладкую поверхность обшивки,
так как при потайной клепке к ней прикладывается поддержка с большой опорной поверхностью, не делающей в обшивке вмятин и провалов. Вся сила удара пневмомолотка
приходится на стержень. Для удержания заклепки в пакете соединяемых деталей при
ударах пневмомолотка обжимка должна быть массивной, она закрепляется на подвесных устройствах. Чтобы не перекосить стержень заклепки, удары пневмомолотка наносятся точно вдоль стержня заклепки: для этого нужно вырабатывать навыки в правильной установке молотка вдоль стержня заклепки.
Обратным методом удобнее клепать в труднодоступных местах с применением поддержек требуемой формы. Масса таких поддержек меньше массы поддержек, применяемых при прямом методе клепки. Зато качество поверхности обшивки становится хуже,
так как удары, наносимые по закладной головке, особенно если она потайная, охватывают поверхность обшивки, прилегающую к закладной головке заклепки. От этого повер52

хность обшивки осаживается и в зоне заклепочных швов могут образоваться дефекты,
так называемые провалы. Провалы в обшивке ухудшают аэродинамику ЛА. Наконец,
не во всех элементах конструкции удается расклепать заклепки обратным методом, так
как в пакетах, составленных из высокопрочных и жестких деталей, бывает трудно вызвать требуемые вибрации. Для этого потребуются более мощные пневмомолотки и массивные поддержки.
Пневматические молотки просты по устройству, отличаются высокой надежностью
при работе, компактны и имеют сравнительно небольшую массу. Для работы пневмомолотком используется также сжатый воздух давлением (5…6) · 105 Па, подаваемый
по заводской пневмосети. Принципиально работа пневмомолотков различной конструкции одинакова. Каждая модель молотка способна развивать достаточное число ударов
в минуту и силу удара. На рис. показан пневмомолоток типа 57КМП-5, особенностью которого является наличие в нем виброгасящего устройства, снижающего вредное влияние вибраций на организм человека.

Рисунокпневмосети; 2 —

Пневматический
рукоятка; 3 —

молоток
курок; 4 —

КМП-5: 1 —
система

штуцер

подключения

воздухораспределения

(золотниковое устройство); 5 — золотник; 6 — кожух; 7 — изоляционное покрытие; 8 —
цилиндр; 9 — поршень; 10 — втулка; 11 — пружины; 12 — обжимка
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Рисунок – Пневматический молоток
Устроен и работает пневмомолоток следующим образом. После того, как он с помощью шланга, надеваемого на штуцер 1, присоединен к сети сжатого воздуха, нажатием курка 3 открывается доступ сжатого воздуха через золотник 5 в золотниковое устройство 4. В зависимости от направления подачи сжатого воздуха золотник поочередно
открывает и закрывает соответствующие каналы, имеющиеся в цилиндре 8 и крышке.
Рабочий ход поршня 9, совершающего возвратно-поступательные движения в цилиндре 8, направлен при определенной подаче по каналам сжатого воздуха в сторону обжимки 12. Передавая приобретенную под давлением сжатого воздуха энергию удара обжимке 12, поршень 9 благодаря силам упругости начинает возвратное движение, в ходе
которого поджимает воздух в цилиндре. Это поджатие воздуха передается на поверхность золотника 5 и он, смещаясь, перекрывает каналы так, чтобы сжатый воздух
не поступал в цилиндр и была возможность у поршня 9 закончить свой возвратный ход.
В конце возвратного хода поршень 9 настолько сжимает имеющийся внутри цилиндра
воздух, что этого сжатия оказывается вполне достаточно для того, чтобы давлением
на определенные поверхности золотника 5 с другой его стороны, сместить последний
и этим открыть доступ сжатому воздуху из пневмосети. Новая порция сжатого воздуха,
попадая в цилиндр 8, вновь разгоняет поршень 9 в направлении к обжимке 12, и цикл работы молотка повторится. Если нажатие на курок снято, то подача сжатого воздуха прекращается и молоток перестает работать.
Вставным или сменным инструментом к пневмомолоткам являются обжимки, непосредственно воздействующие на заклепку. Обжимка вставляется в клепальный молоток
хвостовиком во втулку 10 корпуса (см. рис. 12.8). Рабочая поверхность обжимки, сопри54

касающаяся с заклепкой, полируется. Форма, масса и размеры поддержек выбираются
в зависимости от конструкции соединяемых заклепками деталей и частей ЛА, а также
в зависмости от метода клепки. Правильный выбор массы поддержки способствует повышению качества заклепочного соединения и производительности труда. Для снижения интенсивности вибрации при работе молотка применяются поддержки с механическим, пневматическим и гидравлическим виброгашением.
Большое применение при сборке конструкций получила прессовая клепка. Сущность
ее заключается в том, что пакет соединяемых деталей 2 и 3 вместе со вставленной заклепкой 1 (рис. , а) размещается на клепальном прессе между его верхней 4 и нижней 5 головками. В одной из головок пресса находится плунжер или шток — ходовая
часть головки; в другой — выдвижной упор, который служит опорой при прессовании
заклепки и не является ходовой частью. Собираемое изделие со вставленными заклепками размещается на прессе с помощью специального поддерживающего устройства. Включение пресса вызывает перемещение плунжера клепальной силовой головки в вертикальном направлении или в горизонтальном (если ось движения плунжера
расположена горизонтально). До момента соприкосновения обжимок или штампов, являющихся сменным инструментом клепального пресса и размещаемым на его клепальных
головках, с установленной в собираемое изделие заклепкой, никакого усилия, действующего на заклепку, нет.

Рисунок- Прессовая клепка: а — схема прессовой клепки; б — график изменения
усилия Рп, потребного для прессования заклепки: 1 — заклепка; 2 и 3 — соединяемые
детали; 4 и 5 — соответственно верхняя и нижняя головки пресса
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Рабочий ход пресса начинается с момента, когда под воздействием сил сжатия возникает деформирование стержня заклепки. Сначала происходит сжатие пакета соединяемых деталей. Затем заклепка, деформируясь, плотно и равномерно заполняет отверстие, увеличиваясь при этом в диаметре. Одновременно из выступающей части стержня
образуется замыкающая головка. В ходе прессования усилие, необходимое для расклепывания заклепки, в течение хода плунжера пресса с обжимкой или штампом изменяется от нуля до определенной конечной величины, при которой завершается образование
замыкающей головки.
Клепальные прессы могут быть переносными и стационарными. Переносные прессы целесообразно использовать при клепке изделий, собираемых в приспособлениях,
стапелях, а также на агрегатах, отсеках ЛА, когда возможность постановки заклепок определяется применением переносного пресса. Стационарные прессы монтируются
на определенных местах сборочного участка. Обычно их расставляют с учетом размещения сверлильного оборудования и направления движения изделия по цеху в процессе сборки.
Пневмопрессы работают на сжатом воздухе, создавая определенное усилие на обжимках, необходимое для расклепывания заклепок.

Рисунок- Пневматическая скоба
4.3 Практика оценки конкурсного задания по модулю
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Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно, когда
утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная таблица содержит
приблизительную информацию и служит для разработки Оценочной схемы и
Конкурсного задания.
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4.4Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов в учебном

процессе по

модулю.
4.4.1 Мастер-класс от работодателя/чемпиона по модулю
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 4.1
Инструкция по выполнению: в процессе прослушивания информации спикера ,ответьте на
вопросы. Запишите вопросы возникающие у Вас,
получите на них ответ и завершите задание.
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Сверление отверстий диаметр Зенкование гнезда
под заклепку
потайной заклепки
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под

головку Вставка
заклепки
отверстие

в

СОЕДИНЕНИЯ НА РЕЗЬБЕ
В конструкциях летательных аппаратов на резьбе выполняются весьма ответственные соединения деталей и сборочных единиц. Приходится осуществлять болтовые, винтовые, шпилечные соединения, а также собирать изделия, в состав которых входят
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конструктивные элементы (детали) с резьбой, выполненной непосредственно на поверхности соединяемых деталей.
В конструкциях самолетов и вертолетов применяются цилиндрические (в качестве
крепежных и ходовых) и конические резьбы.
От правильного осуществления всех элементов процесса сборки с помощью крепежных деталей (болтов, винтов, шпилек) и процесса свинчивания соединяемых на резьбе
деталей, являющейся непосредственно конструктивным элементом этих деталей, зависит долговечная, безотказная и надежная работа основных узлов, агрегатов, различных систем и других устройств ЛА на всех режимах эксплуатации авиационной техники.
Немаловажное значение для образования высококачественных прочных и надежных
резьбовых соединений и изделий в целом имеет соблюдение величин усилий, с которыми должно производиться завинчивание и окончательное затягивание резьбовых деталей. Правильная работа изделия в местах сочленения и стыковки, соответствие его
техническим условиям на изготовление в значительной мере зависит от технологического процесса затягивания резьбовых соединений. Следует иметь в виду, что для многоболтовых и многовинтовых соединений имеет значение последовательность затягивания резьбовых деталей.
В резьбовых соединениях широко применяются болты и винты с шестигранными,
полукруглыми, цилиндрическими, потайными и другими типами головок. Для каждого соединения форму головки выбирают в зависимости от необходимого усилия затяжки,
пространства для поворота ключа и других факторов.
Болты и винты с шестигранными головками применяют наиболее часто, так как они
допускают большое усилие затяжки при небольшом повороте ключа (1/6 оборота) до перехвата головки.
В зависимости от формы стержня болты и винты бывают (рис. ):


с нормальным стержнем;



подголовком;



утолщенным стержнем;



точно обработанным стержнем для постановки без зазора в отверстие из-под раз-

вертки.
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Рисунок - Крепежные резьбовые детали: а -болты; б - крепежные винты:
1- с полукруглой головкой; 2 - с цилиндрической головкой; 3 - с цилиндрическосферической головкой; 4 - с полупотайной головкой; 5 - с потайной головкой; 6 с цилиндрической головкой и углублением под ключ; в - установочные винты: 1 с шестигранной головкой; 2 - с квадратной головкой; 3 - без головки со шлицом под
отвертку; г - специальные болты: 1 - конусный; 2 - откидной
По точности изготовления болты общего назначения подразделяются на болты:


повышенной точности (ГОСТ 7805—70);
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нормальной точности (ГОСТ 7795—70);



грубой точности (ГОСТ 15589—70).

Наиболее распространены болты нормальной точности, болты повышенной точности применяются лишь в особо ответственных соединениях.
Стандартные болты общего назначения могут иметь форму головки:


шестигранную;



шестигранную с отверстием в ней для стопорения с помощью проволоки;



полукруглую;



квадратный подголовок.

Наиболее удобны под ключ болты с шестигранной головкой. Болты с потайной головкой применяются там, где головки болтов должны быть утоплены и не выступать над
поверхностью соединяемых деталей. Стандартные болты изготовляют с нормальным
стержнем и со стержнем, имеющим отверстие для шплинта.
Болты, предназначенные для установки в развернутые отверстия без зазора, выполняются с утолщенным стержнем в целях предотвращения сдвига соединяемых деталей.
Винты резьбовых соединений общего назначения подразделяются:
на крепежные, применяемые для соединения собираемых частей изделия; установочные, предназначенные для предотвращения взаимного сдвига деталей.
Крепежные винты изготовляются с головкой под ключ или под отвертку, а установочные выполняют либо с головкой под ключ, либо без головки со шлицами под отвертку
или с углублением под ключ. Установочные винты в отличие от крепежных имеют
резьбу по всей длине стержня.
К специальным болтам относятся:


болты конусные для отверстий из-под развертки, называемые также призонными,

предназначенные для предотвращения взаимного сдвига деталей;


откидные болты, применяемые для скрепления деталей часто разбираемых со-

единений и др.
Шпильки (рис)изготовляются без проточки 1 и с проточкой 2.
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Рисунок

-

Шпильки

и гайки: 1 —

шпильки

без

проточки; 2 —

шпильки

с проточкой; 3 — шестигранные гайки с одной фаской; 4 — шестигранные гайки с двумя
фасками; 5 —

шестигранные

прорезные

гайки; 6 —

шестигранные

корончатые

гайки; 7 — круглые гайки
Стандартные гайки (см. рис.) общего назначения могут быть:


шестигранными с одной 3 или двумя 4 фасками;



шестигранными прорезными 5;



шестигранными корончатыми 6;



круглыми 7.

Поверхности, подлежащие соединению, должны быть чистыми и ровными. Перед
постановкой на место каждый болт, винт, шпилька, гайка тщательно осматриваются.
Особое внимание обращается на качество резьбы: на ее витках не допускаются какиелибо повреждения. Грани гайки и болта должны быть чистыми и правильными, без забоин и вмятин, особенно на углах.
Для завертывания винтов применяются исправные и соответствующие по размерам
завертываемому винту отвертки с правильно заточенными лезвиями.
При сборке болтовых соединений сначала все гайки завинчивают до полного соприкосновения с шайбами или поверхностью детали, затем слегка затягивают и только
в третий раз делают полную затяжку.
Затягивать сразу до конца гайку одну за другой по порядку нельзя, так как при этом
затяжка может оказаться неравномерной и повлечь за собой перегрузку отдельных гаек,
смятие резьбы и даже обрыв болта.
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Затяжку винтов или гаек нужно производить равномерно, крутящим моментом одной
величины. От неравномерной затяжки в соединениях возникают большие напряжения.
Тонкие детали при этом могут покоробиться. Особенно важна равномерность затяжки
болтовых и винтовых соединений в изделиях, где должна быть обеспечена герметичность.
Ограничить величину крутящего момента при затягивании болтов, винтов и гаек
можно выбором определенной длины рукоятки, от которой зависит величина плеча крутящего момента. В данном случае, если усилие руки слесаря-сборщика принять величиной постоянной, то, меняя длину рукоятки гаечного ключа, можно изменить величину
крутящего момента.
Специальные ключи позволяют передать на болт, гайку, винт только определенный
по величине крутящий момент, обеспечивая тем самым заранее установленную техническими условиями степень затягивания соединения. Специальные ключи подразделяются на предельные и динамометрические.
Предельные ключи автоматически выключаются при достижении определенного, заранее заданного момента затяжки.
Динамометрические ключи работают с указателем величины прилагаемого момента
при затяжке болтов и гаек. Имеются также способы обеспечения равномерной затяжки
болтов и гаек, такие, например, как затяжка гайки и болта на определенный, заранее установленный угол, отсчитываемый с момента посадки (касания) гайки или болта
на опорную поверхность детали, а также затягивание с замером величины удлинения
болта, шпильки и др.
Стопорение
При резьбовых соединениях возможно самоотвинчивание от того, что силы трения
между поверхностями резьб болта и гайки, которые возникли при затяжке и удерживали
соединение от самозавинчивания, во время работы любой машины или устройства постепенно уменьшаются.
Причинами ослабления сил трения могут быть вибрации, тряски, неравномерные
нагрузки, температурные колебания и др.
Самоотвинчивание резьбовых соединений может привести к саморазборке частей
ЛА, а следовательно, привести к нежелательным последствиям. Чтобы избежать само66

произвольное развинчивание, в резьбовых соединениях применяются средства стопорения.
Стопорение проволокой применяют в изделиях, где соединение деталей осуществляется группой болтов, расположенных рядом или по окружности. Стопорение резьбовых соединений проволокой может быть парное и групповое.
При парном стопорении выбирают такое направление натяжения проволоки, чтобы
закручивание ее концов способствовало завертыванию болтов (гаек), а закрутка не должна быть слишком сильной, иначе возможны обрывы проволоки.
При кольцевом связывании болтов (гаек) контровочной проволокой натягивание также должно способствовать затяжке резьбового соединения.
Стопорение упругой (пружинной) шайбой является надежной контровкой сильно затянутых болтов, гаек, винтов и пробок. Упругая шайба обеспечивает напряженное состояние соединения благодаря пружинящему действию ее разведенных концов, придающих
ей форму витка пружины.
Стопорение деформируемыми (стопорными) шайбами,

которые изготовляются

из мягкой листовой стали толщиной 1…1,5 мм, и могут иметь один или два выступа. Они
прокладываются при сборке под головку болта или под гайку и после затяжки соединения выступы отгибаются: один на грань головки болта или гайки, а второй на кромку
или поверхность детали.
Если болтовое соединение находится на значительном расстоянии от края детали,
то деформируемую шайбу лучше делать круглой с наружным диаметром в 2,5 раза
больше диаметра болта; на самой детали сверлится обычно глухое отверстие, в которое с помощью молотка или другого инструмента отгибают край шайбы. Возможно
также на детали выполнить эксцентриковую цековку на глубину шайбы и применить круглую шайбу с эксцентрично расположенным отверстием. Отогнутая часть шайбы должна
плотно прилегать к грани гайки и не иметь трещин в месте перегиба. Повторное отгибание шайбы по одному и тому же месту не допускается. Деформируемая шайба может
стопорить либо гайку, либо болт, поэтому в соединении должны быть применены стопорные шайбы для головки болта, или другие способы контровки.
Стопорение посредством местной пластической деформации представляет собой
после затягивания винта или гайки местное деформирование поверхности крепежной
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соединяемой детали с помощью инструмента, например, кернера. Накерниванием стопорят соединение, не требующее разборки, так как повторное использование раскерненных винтов и гаек недопустимо.
Стопорение винтов и гаек диаметром до 8 мм лучше осуществлять заливкой или закрашиванием лаками и красками. С этой операцией одновременно может решаться задача пломбирования узлов, агрегатов, приборов, различного оборудования, изделий
и др. Целесообразно осуществлять стопорение резьбовых деталей упругими стопорными шайбами. Такие шайбы изготовляются из твердых сталей. Вдавливаясь своими острыми кромками или выступами в более мягкий металл стопорящихся деталей, шайбы
обеспечивают надежное стопорение. Достоинством упругих шайб является то, что, пружиня, они сглаживают вибрационные нагрузки и увеличивают усталостную прочность соединения элементов конструкции ЛА.
Представляют интерес способы стопорения деталей путем увеличения сил трения
в самой резьбе. Стопорение самоконтрящихся болтов и гаек не требует дополнительных
деталей, так как оно достигается дополнительными силами трения, возникающими
на поверхности резьбы. Таким путем возникает стопорение гайки с овальным или разрезным выступом. Когда ее навинчивают на болт, выступ, принимая форму болта, сжимает его и не дает гайке самоотвинчиваться.
Явление стопорения можно получить, если, например, собирать резьбовые детали
(болт и гайку) с незначительно различающимся у них шагом резьбы. При этом соединение становится более тугим и повышается усталостная прочность деталей в результате более равномерного распределения нагрузки между витками.
Наиболее перспективными являются средства стопорения резьбовых деталей, основанные на самоконтрящихся соединениях.
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Рисунок- Инструмент для контровки
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4.5
Выполнение классных отверстий под болты. Выполнить предварительную сборку по
чертежу. Смотри Приложение 3.
Инструмент Количество
Дрель пневматическая 2600 об/мин. + ключ 1+1
Дрель пневматическая 300 об/мин. + ключ
Карандаш

1+1

1

Линейка 1
Свело-D 2.7мм

1

Свело-D 4.1мм

1

Свело-D 5.1мм

1

Зенкер 5.7 с направляющей 5.1 мм.

1

Зенкер 4.7 с направляющей 4.1 мм.

1

Развертка 6Н8 с направляющей 5.7 мм.

1

Развертка 5Н8 с направляющей 4.7 мм.

1

Зенковка без направляющей 120 градусов. 1
Калибр-пробка 5Н8 ПР-НЕ

1

Калибр-пробка 6Н8 ПР-НЕ

1

Шланг для пневмоинструмента 1
4.5 КОНТРОЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОТВЕРСТИЙ
Размеры отверстий не должны выходить за поля допустимых величин.
Шероховатость поверхности отверстий определять сравнением с рабочим образцом
– образцом шероховатости. В случае необходимости измерения и контроля
шероховатости измерения производить с помощью профилометров-профилографов по
слепкам, снятым с рабочих отверстий на двойном микроскопе.
Допустимые перекосы отверстий для не потайных болтов относительно опорных
поверхностей определять величиной одностороннего неприлегания калибр-пробки.
Наличие у отверстий трещин, заусенцев и других повреждений недопустимо.
Проверку перпендикулярности отверстий к поверхности пакета производить
выборочно у 10% отверстий под болты с полем допуска H7 – H12.
Допустимый

перекос

головок

потайных

болтов,

устанавливаемых

на

непрямолинейные теоретические поверхности в пределах допуска на выступание и
утопание согласно ВТУ 11.0011.3.001.998 (техническим условиям на изделие). Величину
перекоса отверстий определять по установленным болтам, замеряя утопание и
выступание головки болта.
Контроль расположения заклепок в швах на соответствие требованиям чертежей и
технических

условий

на

изделие

производить

с

помощью

универсального

измерительного инструмента (линеек, штангенциркуля и др.).
Соответствие типоразмеров заклепок в швах требованиям чертежа контролировать
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визуально.
Общее состояние поверхности узла, агрегата или изделия контролировать
визуально, в спорных случаях – с применением лупы.
Глубину царапины на поверхности склепываемых элементов контролировать с
помощью индикаторного приспособления типа, указанного на рис. 3.8.

Рисунок - Измерение глубины царапин и рисок индикаторным приспособлением.
Провалы и утяжку обшивки контролировать щупом и базовой линейкой или рейкой. В
спорных случаях для контроля на прямолинейных поверхностях применять
специальные приспособления с индикатором типа указанного на рис. 3.9.

Рисунок-

.

Измерение

величины

провалов

и

утяжки

индикаторным

приспособлением.
Плотность прилегания закладных выступающих головок заклепок к поверхности
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пакета контролировать с помощью щупа у 5% заклепок в шве.
Выступание потайных головок заклепок относительно поверхности пакета
контролировать с помощью индикаторного приспособления (рис. 3.10) не менее чем у
10% заклепок в шве. В местах, где исключена возможность применения индикаторного
приспособления, контроль выступания головок заклепок производить ощупыванием.

Рисунок-

Измерение

величины

выступания

потайных

головок

заклепок

индикаторным приспособлением.
Диаметр и высоту замыкающих головок заклепок контролировать предельными
шаблонами типа указанного на рис.

Рисунок-Контроль диаметров и высоты замыкающих головок заклепок предельными
шаблонами.
Контролю подвергать не менее 10% заклепок в шве. Диаметр замыкающих головок
контролировать в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Высоту замыкающих
головок заклепок контролировать проходной стороной шаблона, исполнительные
размеры которой выполнены по минимальной высоте головки, указанной в ГОСТ 1480272

85 и ОСТ1.34102-80.
В труднодоступных местах размеры замыкающих головок заклепок разрешается не
проверять.
Форму и состояние поверхности головок заклепок контролировать визуально.

Рисунок- Контроль высоты замыкающих и плоских закладных головок заклепок,
имеющих перекосы.
В открытых местах при наличии перекосов торцов плоских закладных или
замыкающих головок заклепок следует контролировать наименьшую их высоту
шаблоном, используя для этого уступ на торце его линейки (рис.).
Величину

зазоров между

соединяемыми

деталями

контролировать с помощью щупов.

Мастер - класс от победителей WorldSkills Hi-Tech
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.3
Инструкция для выполнения задания
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в доступных

местах

Ответьте на вопросы теста , поставьте «+» около правильного ответа. Запишите
вопросы возникающие у Вас, получите на них ответ и завершите заполнение таблицы.
Для выполнения
1

отверстий под установку

Б) сверло, дрель

стержневых заклепок

В) зенкер, дрель

общего назначения
необходим инструмент:

2

Г) сверло, зенкер, развертка, дрель

Какой диаметр сверла-

А) 4,0 мм

развертки применяется

Б) 4,05 мм

для выполнения

В) 4,1 мм

отверстий под заклепки с
сердечником ø4мм?

3

А) развертка, дрель

Г) 4,2 мм

Высота закладной

А) 0,4

плоско-скругленной

Б) 0,37

головки после клепки

В) 0,25

должна быть не меньше
…. диаметра стержня

Г) 0,5

заклепки
А) 2,5Н.м
4

Укажите момент затяжки

Б) 4,5

болтов на самолёте

В) 5,2
Г) в соответствии с документацией

5

Потайная замыкающая

А) 0,1-0,2

головка должна

Б) 0,2-0,3

выступать над

В) 0,3-0,4

поверхность пакета в
пределах …. Диаметра
стержня заклепки
Односторонне

6

неприлегание головок
закладных заклепок не
должно превышать

Г) 1,5-2,5
А) 0,05 мм для заклепок диаметром 2,6-5,0 мм
Б) 0,1 мм для заклепок диаметром 2,6-5,0 мм
В) 0,05 мм для заклепок диаметром более 5,0 мм
Г) 0,1 мм для заклепок диаметром более 5,0 мм

7

При групповой клепке

А) 0,1
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0

заклепок с плоско-

Б) 0,25

выпуклыми головками

В) 0,05

допускается подмятие
последних не более, чем
на …. диаметра стержня

Г) 0,08

заклепки
В каких целях в
конструкции самолета
8

10% заклепок
устанавливаются
неанодированными
Плотность прилегания
закладных выступающих

9

головок заклепок к

А) для уменьшения веса
Б) для обеспечения металлизации
В) для снижения стоимости
Г) для улучшения аэродинамических характеристик
А)щупа у 10% заклепок в шве
Б) калибра у 5% заклепок в шве
В) щупа у 5% заклепок в шве

поверхности пакета
контролировать с

Г) калибра у 10% заклепок в шве

помощью

10

Каким давление

А) 3 атм

осуществляется

Б) 4 атм

проверка герметичности

В) 5 атм

собранного вакуумного
мешка перед
формованием

Г) 6 атм

композиционной панели

11

Во сколько переходов

А) 3

нужно выполнять

Б) 2

образование отверстий

В) 4

для больших толщин и
диаметров свыше 6 мм?

Г) 1
А) 11,5,12,6,1.7,4,10,3,9,2,8

12

Порядок демонтажа

Б) 1,7,10,4,11,5,12,6,9,3,2,8

болтов

В) 1,2,3,4,5,6,7,8.9,10,11,12
Г) 2,8,3,9,4,10,1,7,5,11,6,12.

13

Заклепки высокого

А) Ударный крепеж

сопротивления срезу это: Б) Крепеж с односторонним подходом
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В) Технологический крепеж
Г) Специальный крепеж для герметичных соединений

14

Выбери диаметр сверла

А) 6,1 мм.

в метрической системе

Б) 4,2 мм

соответствующий

В) 3,6 мм

диаметру

15

1/8 дюйма Г) 3,2 мм

На какую величину не

А) 0,4 мм

должен превышать

Б) 0,25мм

венчик при диаметре

В) 0,45 мм

заклёпок 2,6 - 6,0 мм?

Г) 0,5 мм

Какова должна быть

А) До 4,0

толщина пакета при

Б) Более 4,0

диаметре до 4,1 ,если
16

В) 4,0

средством
предварительного
крепления является

Г)Более 5,0

болт?

17

Каким радиусом должен

А) 45

быть угол конуса гнёзд

Б)180

под замыкающие

В)270

потайные головки
заклёпок?

Г) 90
А) Расстояние от края отверстия до обреза детали

18

Перемычка по отверстию
это:

Б) Расстояние от оси отверстия до обреза детали
В) Расстояние между краями двух, находящихся рядом
отверстий
Г) Расстояние от оси отверстия до ребра детали

Профилированная
19

отклоняемая

А) Элерон

поверхность,
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симметрично
расположенная на
крыле,элемент

Б) Элевон

механизации .
используются для
улучшения несущей
способности крыла во

В) Интерцепор

время взлёта, набора
высоты, снижения и
посадки, а также при
полёте на малых
скоростях, для

Г) Закрылок

увеличение
аэродинамического
сопротивления.
А) Тактильно
20

Чем можно проверить

Б) Визуально

овальность отверстий?

В) Штангенциркуль
Г) Специальная калибр-пробка,нутрометры

Укажите дефекты не
21

влияющие на лётную
годность

А) Забита дренажная трубка бака
Б) Забоина на воздушном винте
В) Трещина на козырьке фонаря кабины
Г) не значительная вмятина на передней кромке ГО
А) по замыкаощей головке заклепки

При обратном способе
22

клепки удары наносятся
пневмомолотком

Б) по замыкаощей головке заклепки строго вдоль оси
заклепки
В) по закладной головке заклепки
Г) одновременно по закладной и замыкающей головкам
заклепки

Виды сверлильно23

зенковального
оборудования:

А) ручные пневматические и электрические дрели;
универсальные сверлильные станки; специальные
сверлильно-зенковальные станки (автоматы) и установки;
сверлильно-зенковальные и агрегатные головки.
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Б) автоматические пневматические дрели; специальные
сверлильные станки; универсальные сверлильнозенковальные станки (автоматы) и установки;
сверлильно-зенковальные и агрегатные головки.
В) ручные пневматические и электрические дрели;
универсальные сверлильные штампы; специальные
сверлильно-зенковальные станки (автоматы) и установки;
сверлильно-зенковальные и агрегатные головки.
Г)

ручные

электрические

дрели;

универсальные

сверлильные
специальные
установки;

станки;
сверлильные

станки

сверлильно-зенковальные

(автоматы)
и

и

агрегатные

головки.
А) а – обратный метод клепки; б – прямой метод клепки

24

Метод клепки в серийном
производстве

Б) а- прямой метод клепки; б- обратный метод клепки
В) а- одинарный метод клепки; б- групповой метод
клепки(0)
Г) а – комбинированный метод клепки; б- косой метод
клепки

25

Величина выступания

А) 0,2 мм

потайных головок

Б) 0,3 мм

заклепок до фрезеровки

В) 0,4 мм

должна быть не более

Г) 0,5 мм
А)Клепка

ударом

выполняется

пневматическим

инструментом-пневмомолотком.

26

Что такое клепка

Клепка ударом может осуществляться прямым и

ударом? Какими

обратным методом.

методами она

Б) Клепка ударом выполняется слесарным инструментом-

выполняется?

молотком.

0

Клепка ударом может осуществляться прямым и угловым
методом.
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В)

Клепка

ударом

инструментом-

выполняется

клепальным

автоматическим
0

автоматом

Клепка ударом может осуществляться одинарным и
групповым методом.
Г) Клепка ударом выполняется ударным инструментом. 0
Клепка ударом может осуществляться специальным и
вытяжным методом.
А) Лонжерон;
27

Поперечный силовой
элемент фюзеляжа:

Б)Нервюра;
В) Стрингер;
Г) Шпангоут

28

После клепки зазоры

А) не более 0,1 мм

между склепываемыми

Б) не более 0,2 мм

деталями в местах

В) не более 0,3 мм

постановки заклепок
могут быть
Контрольноизмерительный
29 инструмент для проверки
зазоров под головками
заклёпок называется
Быстро съёмный
30 технологический крепёж это

Г) не допускаются
А) Щуп конусный
Б) Щуп проволочный
В) Щуп пластинчатый
Г) Калибр
А) пружинный фиксатор
Б) фиксатор с гайкий барашек
В) гайка и винт
Г) струбцина
А) подрезать заклепку при помощи ножовки или шарошки

Если заклепка длиннее
31

чем необходимо по
толщине пакета,
необходимо

Б)

подпилить заклепку напильником с обеспечением

требуемой шероховатости
В) откусить заклепку кусачками или бокорезами
Г) заменить на заклепку необходимой длины

Диаметр отверстия
32

А) 3,5 мм

для стержневой заклепки

Б) 3,6 мм

Ø 3,5 мм равен

В) 3,4 мм
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Г) 3,55 мм
К элементам
33

механизации крыла
относится
Какие из перечисленных

34

А) Стержневые заклепки

В) Заклепки высокого сопративления срезу
Г) Болты
А) Кернение

болтового соединения

Б) Развальцовка

дополнительно

В) Герметизация

Отверстие под заклёпку с
сердечником
выполняется с допуском

Г) Шплинтовка
А) 0,1 мм
Б) 0,05 мм
В) 0,2 мм
Г) 0,15 мм

Длина какой части

А) Кольцо

вытяжной заклёпки

Б) Винт

зависитот толщины

В) Стержень

пакета

38

Г)ПГО

требуют наибольшей

назначается

37

В)руль высоты

Б) Винты

Для стопорения

36

Б)закрылок

крепежных деталей
точности отверстия

35

А)киль

Г) Корпус

Эта крепёжная резьбовая А) Винт
деталь в виде
Б) Болт
цилиндрического стержня
В) Шуруп
с головкой, часть
которого снабжена
резьбой для
навинчивания гайки

Г) Саморез

называется
А) от диаметра заклёпки
39

От чего зависит вес
поддержки

Б) от метода клёпки
В) от материала заклёпки
Г) от длины заклёпки

40

. Укажите общие

А) Минимальный вес конструкции,
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технологические

Б) Простота форм конструкции, применение стандартных

требования к конструкции деталей,

легкообрабатываемых

материалов,

самолета и его агрегатам приемственность конструкции
В) Максимальное аэродинамическое качество,
минимальное сопративление, достаточная устойчивость и
управляемость
Г) Достаточная прочность, жесткость, надежность и
живучесть
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.4
Инструкция для выполнения задания:
По чертежу произвести разметку заготовок, сверление и клепку различными методами.
Шаблоны для проведения анализа практической работы № 4
СТРУКТУРА

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАНИЯ

Выполнение
разметки

Качество
выполнения
отверстий под
установку крепежа
Образование гнезд
под потайные
заклепки
Клепка
Установка болтов
Дополнительные
оценки
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 4.5
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Предложите вариант своего задания по компетенции

Задание

Описание

4.6 CAD/CAM СИСТЕМЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
83

Програмный продукт NX™ – комплексная система САПР, предлагающая набор
решений для задач конструкторской и технологической подготовки производства и
содержащая средства инженерного анализа. NX является результатом слияния в 2002
году систем Unigraphics и I-deas, которые уже на тот момент были лидирующими
системами САПР во многих отраслях. У истоков Unigraphics, первый релиз, которого был
в 1973 году, стояли предприятия аэрокосмической отрасли.
Пакет I-deas, выпущенный в 1982 году, развивался под руководством компаний
автомобильной индустрии. В настоящее время система NX внедрена в большинстве
отраслей промышленности и во многих компаниях стала стандартизованным решением
автоматизации процессов конструкторской и технологической подготовки производства.
Система NX основывается на геометрическом ядре Parasolid от компании Siemens
PLM Software и представляет собой набор приложений, разделенных по следующим
направлениям:
NX CAD – средства двухмерного и трехмерного проектирования деталей и
сборочных единиц изделий, а также подготовки и выпуска конструкторской
технологической документации.
Сборка и анализ. Для создания сборок и анализа собираемости пользователю
предлагаются средства как в системе NX, так и в приложениях Teamcenter. Помимо
84

формирования структуры сборки и её геометрического представления в распоряжении
пользователя есть средства, которые позволяют отработать последовательность
сборки, проанализировать собираемость и провести ряд других анализов. Устранение
ошибок в электронном макете помогает избежать исправлений и доработок изделия,
когда оно уже запущено в производство и когда стоимость исправлений уже на порядки
выше, чем на этапах разработки.
ИНФОРМАЦИЮ ПО
РАБОТЕ С
ПРОГРАММОЙ
SIEMENS NX

По результатам обучения проходит Мастер-класс
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Инструкция для выполнения задания
1.Построить модель детали по чертежу, проставить все размеры, задать материал
2. По готовой модели определить недостающие размеры в чертеже.
Шаблоны для проведения анализа практической работы № 4
«________________________________________________»
__________

ФИО проверяющего

______________________________________________________________
СТРУКТУРА ОЦЕНКИ

КРИТЕРИИ

ПРОВЕРКА
ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАНИЯ

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДЕЛИ

Определение материала по модели
Определение недостающих размеров
на положение деталей и крепежа и их
простановка на поле чертежа с
использованием электронной модели
Построение модели по чертежу
Мастер-классы от работодателей;
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- Выполнение модуля конкурсного задания по компетенции;
- Практика оценки конкурсного задания;
- Разработка и общий разбор тренировочных заданий (упражнений) для студентов в
учебном процессе по модулю
Пример модели сборки смотри в ПРИЛОЖЕНИИ 6
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РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С
ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

5.1 Особенности проведения демонстрационного экзамена лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Демонстрационный экзамен — мероприятие в рамках Государственной итоговой
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аттестации выпускников системы СПО, проводимое по конкурсному заданию и
критериям, близким к конкурсным заданиям и критериям Финала Национального
чемпионата.
Апробация ДЭ началась в 2016 году.
Основная задача — измерить и сравнить уровень подготовки выпускников СПО с
уровнем выпускников в мире.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
ЭКЗАМЕН ПО
СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5.1
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Инструкция для выполнения задания.
ЗАДАНИЕ 5.1 Заполните таблицу
«Сравнение чемпионата WSR и Демонстрационного экзамена»
ЧЕМПИОНАТ WSR

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН

ЗАДАНИЕ 5.2 Разработайте план подготовки студентов к демонстрационному
экзамену по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Обязательные блоки для включения в работу:
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Повышение
квалификациипр
еподавателей
организации

Эффект

Психологически
й блок

Эффект

Профессионал
ьный блок

Эффект

Стажировка и
обучение

Эффект

ЗАДАНИЕ 5.3 Разработайте план подготовки к демонстрационному экзамену по
стандартам Ворлдскиллс Россия.
Модератор подготовки к демонстрационному экзамену по стандартам Ворлдскиллс
Россия

СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. МОДЕЛЬ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ
5.4 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
- выполнение задания по одному или нескольким модулям в соответствии с
комплектом оценочной документации;
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- проведение экспертной оценки выполнения задания по одному или нескольким
модулям в соответствии с комплектом оценочной документации
Модули с описанием работ
A Подготовка деталей к сборке
Собирать в приспособлениях( и вне) с подгонкой по месту деталей несложных узлов
авиационной техники.
• Выполнять разметку при сборке авиационных агрегатов
• Выполнение операций подрезки, опиловки, сверления, зенкования и клепки
заклепками из алюминиевых сплавов.
• Установка авиационных деталей по сборочным отверстиям, по угломеру, шаблону,
линейке с креплением устанавливаемых деталей в приспособлениях гладкими
штырями, барашками, прижимами, контрольными заклепками и другими фиксаторами.
B Определение и простановка недостающих размеров по 3D модели
• Назначать характеристики конкретным материалам
(плотность)
• Создавать сборки из деталей трёхмерных моделей
• Создавать сборки конструкций (сборочные единицы)
• Получать доступ к информации из файлов данных
• Моделировать и собирать основные сбоочные единицы
главной сборки
• Рассчитывать примерное значение всех недостающих
размеров
C, D Предварительная сборка деталей
•Сборка агрегатов в приспособлениях (и вне),
•установка и подгонка тонких листов обшивок с натягом и внакат с подштамповкой
каркасов и обшивок.
• Сверловка и разделка отверстий (развертывание, зенковка, цековка) при сборке
деталей
•Окончательная доводка авиационных узлов.
E Окончательная сборка деталей
•Клепка "впотай" по поверхностям, в труднодоступных местах.
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•Клепка заклепками с высоким сопротивлением срезу, взрывными заклепками и
заклепками с сердечником.
•Выявление и устранение дефектов клепки, влияющих на аэродинамические
качества поверхности (выступание закладных головок потайных заклепок, вмятины
материала в зоне клепки, общие провалы швов, выпучивание материала и т.д.).
•Контроль внешних обводов авиационных агрегатов.
• Проводить контровку

резьбовых соединений, пользоваться твисте ром для

контровки
F Выполнение требований КД, соблюдение культуры производства
- Организация и планировка рабочих мест должна обеспечивать рациональный
трудовой процесс, высокую производительность труда, качество работы и безопасность.
- поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте и производить уборку рабочего
места;
- обеспечить сохранность оборудования, инвентаря и технической документации на
рабочем месте в надлежащем виде;
- аккуратно складировать детали, заготовки, не допускать захламления рабочего
места
- Отсутствие лишних и двойных отверстий. отсутствие механических повреждений
деталей и нормалей, отсутствие разворота нормалей, соответствие положения деталей
графике чертежа, отсутствие нарушение технологического процесса(рассверливание
пакета)

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
ЭКЗАМЕН ПО
СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS

Примерное задание для выполнения ДЭ смотри в ПРИЛОЖЕНИИ4
Критерии
для выполнения ДЭ смотри в ПРИЛОЖЕНИИ 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ
ЧЕМПИОНАТ

Приложение 1.

Сроки проведения
Место проведения
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Главный эксперт
Заместитель Главного эксперта
Технический эксперт
Эксперт по CIS
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)
Количество конкурсантов (команд)
Количество рабочих мест
Общая площадь застройки компетенции
Версия

2019
Екатеринбург, Екатеринбург-Экспо
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СБОРКА ИЗДЕЛИЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
Больбух Елена Васильевна
Бобин Дмитрий Геннадьевч
Вершинин Андрей
Больбух Елена Васильевна
8
6
6
8*22 метров (176 м.кв.)
v2_04.09.2019

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)
№

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ \ 5 КОМАНД)
Наличие
Поставщик\спонсор\
Примерная
Комментарий
(Да\Нет) у
ответсвенный за стоимость всего,
организатора
обеспечение
руб

Ед.
Кол-во Кол-во
измерения

1

Верстак слесарный однотумбовый

1 тумба - 5 ящиков, центральный замок, полка, экран с
комплектом навесок, оцинкованная столешница h=24 мм .
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 870x1400x700

шт

2

Резиновый коврик для стола

600*700 (толщина не менее 10 мм)

шт

3

Тиски слесарные с ручным приводом

7827-0259 ГОСТ 4045-75

шт

4

Накладки на губки тисков

из алюминиевого сплава, комплект

шт

5

Ящик-органайзер (23 ячейки) или аналог с не менее 18 отдельными ячейками (под m.vseinstrumenti.ru/product/668475
нормали)

шт

6

Штангенциркуль ШЦ-1 (или электронный)

ГОСТ166-89

7

Карандаш

8

Линейка металлическая

9

Линейка металлическая

Да

Екатеринбург/Экспо

1

6

1

6

Да

Екатеринбург/Экспо

1

6

Да

Екатеринбург/Экспо

2

12

Да

Екатеринбург/Экспо

2

12

шт.

1

6

простой М

шт.

2

12

Да

Екатеринбург/Экспо

150д ГОСТ 427-75

шт.

1

6

Да

Екатеринбург/Экспо

300д ГОСТ 427-75

шт.

1

6

Да

Екатеринбург/Экспо

ОСТ 1 34087-80 при установке анкерных гаек

шт

1

6

ОСТ 1 34076-85; ОСТ 1 34098-80

шт

1

6

шт
1

6

13 Сверлильная машина пневматическая

с частотой вращения шпинделя без нагрузки 2300-3400
об/мин и патроном под 6…10 мм

1

6

14 Щетка-сметка

ГОСТ 10598-80

шт

1

6

15 Обжимка (грибок) под заклепку с потайной головкой

4 мм для пресса пневматического

10 Пресс пневматический для клёпки заклёпок 2,6 мм
11 Пресс пневматический для клёпки заклёпок 4 мм
12 Сверлильная машина пневматическая

с частотой вращения шпинделя без нагрузки 300-500 об/мин
и патроном под 9-10 мм

шт

Да

Екатеринбург/Экспо

Да

Екатеринбург/Экспо

ДЗО
ДЗО
Да

Екатеринбург/Экспо

Да

Екатеринбург/Экспо

Да

Екатеринбург/Экспо

шт

1

6

4 мм для пресса пневматического

шт

1

6

шт

1

6

ГОСТ 2310-77

шт

1

6

Да

Екатеринбург/Экспо

2810-0187 ГОСТ 7211-86

шт

20 Плоскогубцы (пассатижи)
21 Кусачки боковые для контровочной проволоки
22 Напильник плоский

ГОСТ 28037-89
2820-0017 ГОСТ 1465-80 с ручкой

шт
шт
шт

1
1
1

6
6
6

Да
Закупка
Закупка

Екатеринбург/Экспо
Союз
Союз

1

6

Да

Екатеринбург/Экспо

23 Напильник круглый

2822-0061 ГОСТ 1465-80 с ручкой

шт

1

6

Да

Екатеринбург/Экспо

24 Щупы. Набор №2

модель 82103 ТУ2-034-0221197011-91

шт

1

6

25 Набор радиусных шаблонов №1

размеры радиусов: (1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0)
ГОСТ 4126-66

шт
1

6

26 Набор радиусных шаблонов №2

размеры радиусов: (8,0; 10,0; 12,0; 16,0; 20,0; 25,0) ГОСТ 412666

шт
1

6

27 Калибр-заклёпка 2,6

с углом 90° 999.8151-7000 ПИ 249-2009

шт

1

6

999.8151-7011 ПИ 249-2009

шт

1

6

ДЗО

29 Калибр-пробка для контроля отверстий 2,7 мм
32 Калибр-пробка 6Н12 для контроля отверстий

34 Шаблон для контроля замыкающих головок заклёпок 4 мм

999.8459-7003 ПИ 249-2009

шт.

35 Индикаторное приспособление для контроля выступания потайных головок
заклёпок 999.8701-7001 ПИ 249-2009

999.8701-7001 ПИ 249-2009

шт.

27 Струбцина (вылет 50 мм)

(вылет 50 мм)

16 Обжимка (грибок) для образования замыкающей головки заклепки
17 Обжимка под заклепку с плоско-скругленной головкой
18 Молоток слесарный
19 Зубило слесарное

28 Калибр-заклёпка 4 мм с углом 120°

4 мм для пресса пневматического

ДЗО
ДЗО
ДЗО

ДЗО
ДЗО
ДЗО
ДЗО

под установку заклепок 999.8339-7001 ПИ-249-2009

шт

1

6

ДЗО

30 Калибр-пробка для контроля отверстий 4,1 мм

под установку заклепок 999.8339-7004 ПИ-249-2009

шт

1

6

ДЗО

8133-0913Н9 ГОСТ 14810-69

шт.

1

6

ДЗО

8133-0913Н12 ГОСТ 14810-69

шт.

1

6

ДЗО

33 Шаблон для контроля замыкающих головок
заклёпок 2,6 мм

999.8459-7000 ПИ 249-2009

шт.
1

6

1

6

1

6

шт

2

12

Да

Екатеринбург/Экспо

31 Калибр-пробка 6Н9 для контроля отверстий

28 Отвёртка 7810-0928 А Х9 ГОСТ 17199-88

ДЗО
ДЗО
ДЗО

ГОСТ 17199-88

шт.

1

6

Да

Екатеринбург/Экспо

29 Отвертка 7810-0982 РН Х9 ГОСТ 17199-88 или аналог под шлиц PH2

ГОСТ 17199-88

шт.

1

6

Да

Екатеринбург/Экспо

30 Штекер к дрели

р-р 1/4 G1/4

шт.

2

12

Да

Екатеринбург/Экспо

31 Штуцер

8202 1202 45

шт.

2

12

Да

32 Шланг

МРТУ 38-5-1518-68 22Г8-240 (высокого давления) 25х6
метров
На
усмотрение организатора

Да

Екатеринбург/Экспо

шт.

1

6

Да

Екатеринбург/Экспо

34 Ключ гаечный 5,5х7 7811-0002 ГОСТ 2839-77

шт.

1

6

Да

Екатеринбург/Экспо

35 Ключ гаечный 7х8 7811-0006 ГОСТ 2839-77 или аналог

шт.

1

6

Да

Екатеринбург/Экспо

36 Ключ к патрону дрели

шт

1

6

шт

1

6

Да
Закупка

Екатеринбург/Экспо
Союз

33 Фанера h=8 мм, 500*500

37 Твистер контровочный реверсивный

м

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)
№
1

Наименование
Пилот, 6 розеток

Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
на усмотрение организатора
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Екатеринбург/Экспо

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ \ 5 КОМАНД)
Ед.
Кол-во Кол-во
измерения
шт

1

5

Наличие
Поставщик\спонсор\
Примерная
(Да\Нет) у
ответсвенный за стоимость всего,
организатора
обеспечение
руб
Екатеринбург

Комментарий

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЛАН ЗАСТРОЙКИ

109

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ.

110

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЭ

111

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Skill name
Производственная сборка изделий авиационной техники - Aircraft Assembly
Criteria

Mark

A

Подготовка деталей к сборке

31,60

B

Определение и простановка недостающих размеров по 3D модели

2,00

C

Предварительная сборка деталей

35,70

D

Предварительная сборка деталей

6,70

E

Окончательная сборка деталей

10,50

F

Выполнение требований КД, соблюдение культуры производства

13,50

Aspect
Type
O=
Obj
S=
Sub
J=
Judg
O
O
O
O

Aspect - Description

Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 39 в обшивке поз. 5
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий
Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 37, 39 и винты поз. 27 в балках поз. 1, 2
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий

Judg
Score

Extra
Aspect
Description
(Obj or
Subj)
OR
Judgement
Score
Description
(Judg only)

Requirement
or Nominal
Size (Obj
Only)

Ø4,1 Н12
Да/Нет
Ø4,1 Н12
Да/Нет

WSSS
Section

Max
Mark

5
5
1
2

2,40
0,60
3,12
0,78

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 36, 37, 39 и винты поз. 27 в стенке передней
поз. 3
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий
Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 35, 38, 39 и винты поз. 26 в стенке задней
поз. 4
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий
Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 34, 35 и винты поз. 25 в перегородке поз. 7
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий
Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 37 и винты поз. 27 в уголках поз. 13
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий
Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 36 в уголке поз. 14
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий
Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 38 и винты поз. 26 в уголке поз. 15
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий
Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 35, 36 в уголках поз. 12
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий
Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 34, 37 и винты поз. 27 в уголках поз. 16
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий
Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 35 в уголке поз. 17
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий
Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 38 в уголке поз. 18
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий
Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 35, 39 в панели поз. 10
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий
Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 39 в пластинах поз. 11
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий

O

Соответствие глубины зенкования гнёзд под головки заклёпок поз. 39 в обшивке поз. 5

Да/Нет

4

1,60

O
O
O
O
O
O
O
O

Балки поз. 1, 2
Балки поз. 1, 2
Балки поз. 1, 2
Стенка передняя поз. 3
Стенка передняя поз. 3
Стенка передняя поз. 3
Стенка задняя поз. 4
Стенка задняя поз. 4

9+1
25±1
22±1
9+1
15±1
27±1
9+1
13±1

5
5
5
5
5
5
5
5

1,92
1,20
0,30
0,66
0,05
0,30
0,42
0,05

O
O

3

Ø4,1 Н12
Да/Нет

5
1

1,20
0,30

Ø4,1 Н12
Да/Нет
Ø4,1 Н12
Да/Нет
Ø4,1 Н12
Да/Нет
Ø4,1 Н12
Да/Нет
Ø4,1 Н12
Да/Нет
Ø4,1 Н12
Да/Нет
Ø4,1 Н12
Да/Нет
Ø4,1 Н12
Да/Нет
Ø4,1 Н12
Да/Нет
Ø4,1 Н12
Да/Нет
Ø4,1 Н12
Да/Нет

5
1
4
4
4
5
2
1
1
2
4
1
5
4
4
1
1
2
4
4
1
4

0,90
0,23
0,66
0,17
1,20
0,30
0,36
0,09
0,36
0,09
0,72
0,18
0,96
0,24
0,24
0,06
0,24
0,06
0,72
0,18
0,36
0,09

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Стенка задняя поз. 4
Уголки поз. 13
Уголки поз. 13
Уголки поз. 13
Уголки поз. 13
Уголок поз. 14
Уголок поз. 14
Уголок поз. 14
Уголки поз. 15
Уголки поз. 15
Уголки поз. 15
Уголки поз. 15
Уголок поз. 12
Уголок поз. 12
Уголок поз. 12
Уголки поз. 16
Уголки поз. 16
Уголок поз. 17
Уголок поз. 17
Уголок поз. 17
Уголок поз. 17
Уголок поз. 18
Панель поз. 10
Пластины поз. 11

O

Замечания по охране труда отсутствуют

Aspect
Type
O=
Obj
S=
Sub
J=
Judg

27±1
9+1
10+1
30±1
32±1
9+1
12+1
31±1
9+1
46±1
32±1
30±1
9+1
15±1
35±1
9+1
27±1
9+1
13±1
30±1
32±1
9+1
9+1
10+1

Judg
Score

Aspect - Description

4

Extra
Aspect
Description
(Obj or
Subj)
OR
Judgement
Score
Description
(Judg only)

Requirement
or Nominal
Size (Obj
Only)

5
5
5
5
5
1
1
1
5
1
1
6
1
1
1
1
5
1
2
2
2
2
5
5

0,30
1,32
0,12
0,60
0,10
0,36
0,06
0,25
0,24
0,05
0,10
0,05
0,36
0,20
0,40
1,44
0,20
0,24
0,05
0,05
0,10
0,24
0,36
0,60

1

0,50

WSSS
Section

Max
Mark

O

Aspect
Type
O=
Obj
S=
Sub
J=
Judg

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Определение недостающих размеров положения деталей и их простановка на поле чертежа с
использованием электронной модели

y/n

Judg
Score

Aspect - Description

Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 35, 36, 39 и винты поз. 23, 24 в зашивке поз.
6
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий
Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 35 и винты поз. 23, 24 в окантовке поз. 8
Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 32, 33 в окантовке поз. 8
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий
Соответствие диаметра отверстий под винты поз. 23 в крышке поз. 9
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий
Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 36, 39 и винты поз. 24 в накладке поз. 19
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий
Соответствие диаметра отверстий под винты поз. 23 в уголках поз. 13
Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 32 в уголках поз. 13
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий
Соответствие диаметра отверстий под винты поз. 23 в уголке поз. 14
Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 32 в уголке поз. 14
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий
Соответствие диаметра отверстий под винты поз. 23 в уголке поз. 15
Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 32 в уголке поз. 15
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий
Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 33 в уголке поз. 17
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий
Соответствие диаметра отверстий под заклёпки поз. 33 в уголке поз. 18

5

Extra
Aspect
Description
(Obj or
Subj)
OR
Judgement
Score
Description
(Judg only)

Requirement
or Nominal
Size (Obj
Only)

Ø4,1 Н12
Да/Нет
Ø4,1 Н12
Ø2,7 Н12
Да/Нет
Ø4,1 Н12
Да/Нет
Ø4,1 Н12
Да/Нет
Ø4,1 Н12
Ø2,7 Н12
Да/Нет
Ø4,1 Н12
Ø2,7 Н12
Да/Нет
Ø4,1 Н12
Ø2,7 Н12
Да/Нет
Ø2,7 Н12
Да/Нет
Ø2,7 Н12

6

2,00

WSSS
Section

Max
Mark

6
6
2
4
4
6
4
6
6
6
6
2
2
4
4
2
2
6
6
6
6

2,16
0,54
0,96
0,72
0,42
0,36
0,09
0,60
0,21
0,60
1,20
0,45
0,18
0,36
0,14
0,18
0,36
0,14
0,24
0,09
0,24

O
O

Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий
Отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий кронштейна поз. 20

Да/Нет
Да/Нет

6
6

0,09
0,06

O
O
O
O
O
O
O

Соответствие глубины зенкования гнёзд под головки заклёпок поз. 32, 33 в окантовке поз. 8
Соответствие глубины зенкования гнёзд под головки заклёпок поз. 39 в накладке поз. 19
Соответствие глубины зенкования гнёзд под головки заклёпок поз. 32 в уголках поз. 13
Соответствие глубины зенкования гнёзд под головки заклёпок поз. 32 в уголке поз. 14
Соответствие глубины зенкования гнёзд под головки заклёпок поз. 32 в уголке поз. 15
Соответствие глубины зенкования гнёзд под головки заклёпок поз. 33 в уголке поз. 17
Соответствие глубины зенкования гнёзд под головки заклёпок поз. 33 в уголке поз. 18

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

6
6
6
1
1
1
1

0,48
0,08
0,80
0,24
0,24
0,16
0,16

O
O
O

Соответствие глубины зенкования гнёзд под головки винтов поз. 23, 24 в зашивке поз. 6
Соответствие глубины зенкования гнёзд под головки винтов поз. 23 в крышке поз. 9
Соответствие глубины зенкования гнёзд под головки винтов поз. 23 в накладке поз. 19

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

1
1
1

0,72
0,24
0,08

O
O
O

Окантовка поз. 8
Окантовка поз. 8
Окантовка поз. 8
Соответствие положения отверстий под заклёпки поз. 35 на осях симметрии окантовки поз. 8 с
допуском ±1 мм
Крышка поз. 9
Соответствие положения отверстий под винты поз. 23 на осях симметрии крышки поз. 9 с
допуском ±1 мм
Накладка поз. 19
Накладка поз. 19
Накладка поз. 19
Накладка поз. 19
Накладка поз. 19
Зашивка поз. 6
Зашивка поз. 6
Зашивка поз. 6
Зашивка поз. 6
Зашивка поз. 6
Зашивка поз. 6
Уголки поз. 13
Уголкок поз. 14
Отсутствие разворота анкерных гаек на уголке поз. 17 с допуском на положение заклёпки ±0,5 мм

10+1
54±1
56±1

6
6
6

0,84
0,05
0,05

Да/Нет
Да/Нет

6
6

0,10
0,60

Да/Нет
10+1
40±1
47±1
36±1
50±1
9+1
11+1
55±1
63±1
28±1
65±1
9+1
9+1
Да/Нет

2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1

0,10
0,72
0,10
0,10
0,10
0,10
0,78
0,18
0,10
0,05
0,10
0,45
1,80
0,54
0,12

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

6

O

Отсутствие разворота анкерных гаек на уголке поз. 18 с допуском на положение заклёпки ±0,5 мм

Да/Нет

1

0,12

O
O
O

Соответствие размеров вырезов требованиям чертежа
Соответствие размеров вырезов требованиям чертежа
Отсутствие заусенцев на кромках вырезов в зашивке поз. 6

25±0,5
R5
y/n

1
1
1

0,60
0,90
0,10

O

Отсутствие заусенцев на кромках выреза в зашивке поз. 6

y/n

4

0,10

O
O
O
O
O

Соответствие установочных размеров пластин поз. 11 панель поз. 10
оответствие установочных размеров пластин поз. 11 панель поз. 10
Соответствие правильности ориентации панели поз. 10 графике чертежа
Соответствие правильности ориентации панели поз. 10 графике чертежа
Соответствие установочных размеров уголка поз. 12 на панель поз. 10
Соответствие положения панели поз. 10 на уголки поз. 12 графике чертежа (утопание/выступание
относительно торцев уголков в пределах ±0,5 мм)
Соответствие установочных размеров уголков поз. 16 на стенку заднюю поз. 4 и перегородку поз.
3
Соответствие установочных размеров уголка поз. 14
Соответствие установочных размеров перегородки поз. 7
Соответствие установочных размеров стенки задней поз. 4
Соответствие установочных размеров панели поз. 10
Соответствие установочных размеров панели поз. 10
Соответствие установочного размера обшивки поз. 5 на каркасе
Соответствие установочного размера обшивки поз. 5 на каркасе
Соответствие положения уголков поз. 13 и стенки передней поз. 3 графике чертежа
(утопание/выступание относительно торца балок 1, 2 в пределах ±0,5 мм)
Соответствие установочных размеров перегородки поз. 7
Соответствие установочных размеров пластин поз. 11 панель поз. 10

7±0,5
52±0,5
13*
30*
2±0,5

6
6
2
2
6

0,14
0,14
0,10
0,10
0,14

Да/Нет

6

0,14

2±0,5
3±0,5
202±0,5
94±0,5
43±0,5
26±0,5
10±0,5
7±0,5

6
6
6
6
6
6
6
6

0,42
0,07
0,14
0,14
0,14
0,28
0,14
0,14

Да/Нет
1±0,5
50±0,5

6
1
6

0,28
0,30
0,14

Да/Нет
Да/Нет

1
1

3,22
1,61

O

Соответствие диаметра и высоты замыкающей головки заклёпки Ø4,0
Соответствие допускаемого зазора под закладными головками заклёпок в пределах 0,1 мм
Соответствие выступания закладных головок заклёпок относительно поверхности детали в
пределах 0,01…0,1 мм

Да/Нет

1

1,61

O
O
O

Соответствие допускаемого одностороннего зазора под головками винтов поз. 25, 26, 27 в
пределах 0,1 мм
Качество затяжки гаек поз. 28 на винтах поз. 25, 26, 27
Соответствие правильности установки шайб на резьбовых соединениях требованиям чертежа

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

1
4
1

0,50
0,50
0,50

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

7

O
O
O
O

Соответствие выполненного отверстия Ø6 Н9
Отсутствие заусенцев по кромкам отверстия Ø6 Н9
Соответствие положения отверстий Ø 6Н9 требованиям чертежа
Соответствие положения отверстий Ø 6Н9 требованиям чертежа

Ø6 Н9
Y/N
10+1
18±1

1
2
4
4

1,20
0,20
0,28
0,24

O

Требования охраны труда соблюдаются

Да/Нет

2

0,50

WSSS
Section

Max
Mark

Aspect
Type
O=
Obj
S=
Sub
J=
Judg
O
O
O
O
O
O
O

Judg
Score

Aspect - Description

Extra
Aspect
Description
(Obj or
Subj)
OR
Judgement
Score
Description
(Judg only)

Requirement
or Nominal
Size (Obj
Only)

Соответствие установочного размера окантовки поз. 8 на зашивке поз. 6
Соответствие установочного размера окантовки поз. 8 на зашивке поз. 6
Соответствие установочного размера накладки поз. 19 на зашивке поз. 6
Соответствие установочного размера накладки поз. 19 на зашивке поз. 6
Соответствие установочных размеров уголка поз. 15 и перегородки поз. 7
Соответствие установочных размеров уголка поз. 17
Соответствие установочных размеров уголка поз. 18
Соответствие положения уголков поз. 13, 14, 15, 17, 18 относительно плоскости прилегания
зашивки с допуском ±0,25 мм

31±0,5
30±0,5
20±0,5
43±0,5
2±0,5
35±0,5
40±0,5

7
4
4
4
4
4
4

0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,07
0,07

Да/Нет

4

0,84

Да/Нет
Да/Нет

7
4

1,40
0,70

O
O

Соответствие диаметра и высоты замыкающей головки заклёпки Ø2,6
Соответствие диаметра и высоты замыкающей головки заклёпки Ø4,0
Соответствие выступания закладных головок заклёпок относительно поверхности детали в
пределах 0,01…0,1 мм
Соответствие допускаемого зазора под закладными головками заклёпок в пределах 0,1 мм

Да/Нет
Да/Нет

7
7

1,47
0,63

O
O

Соответствие выступания головок винтов поз. 24 относительно поверхности детали
Качество затяжки винтов поз. 24

Да/Нет
Да/Нет

7
7

0,16
0,16

O
O
O

8

O

Aspect
Type
O=
Obj
S=
Sub
J=
Judg
O

Отсутствуют нарушения по ОТ и ТБ

Да/Нет

Judg
Score

Aspect - Description

Extra
Aspect
Description
(Obj or
Subj)
OR
Judgement
Score
Description
(Judg only)

7

0,50

WSSS
Section

Max
Mark

25±0,5

7

0,14

y/n
60*

7
7

0,26
0,20

Requirement
or Nominal
Size (Obj
Only)

O
O

Соответствие установочного размера кронштейна поз. 20
Соответствие положения кронштейна относительно оси симметрии накладки поз. 19 с допуском
±0,5 мм
Соответствие правильности ориентации кронштейна поз. 20 графике чертежа

O
O
O
O

Соответствие выступания головок винтов поз. 23 относительно поверхности зашивки поз. 6 и
крышки поз. 9
Качество затяжки винтов поз. 23
Качество затяжки болтов поз. 22
Соответствие выполненного стопорения болтов поз. 22 требованиям ОСТ139502-77

y/n
y/n
y/n
y/n

7
7
4
7

0,88
0,88
0,20
1,00

O
O

Соответствие зазоров по прямым участкам для крышки поз. 9
Соответствие зазоров по радиусным участкам для крышки поз. 9

1 (+0,4/-0,2)
1 (+0,4/-0,2)

4
4

4,00
2,00

O
O
O

Соответствие положения зашивки поз. 6 графике чертежа (утопание/выступание относительно
торца балок 1, 2 в пределах ±0,5 мм)
Соответствие зазора между зашивкой поз. 6 и балками поз. 1, 2
Соответствие дистанции между проушинами балок требованиям чертежа

y/n
2±0,5
[190]±0,2

1
1
1

0,14
0,30
0,50

9

Aspect
Type
O=
Obj
S=
Sub
J=
Judg

Judg
Score

Aspect - Description

Extra
Aspect
Description
(Obj or
Subj)
OR
Judgement
Score
Description
(Judg only)

Requirement
or Nominal
Size (Obj
Only)

WSSS
Section

Max
Mark

O
O
O
O
O

Отсутствие лишних и двойных отверстий
Отсутствие механических повреждений деталей и нормалей
Отсутствие разворота нормалей
Соответствие положения деталей графике чертежа
отсутствие нарушение технологического процесса(рассверливание пакета)

y/n
y/n
y/n
y/n
y/n

1
1
4
1
1

4,50
1,00
0,50
4,00
0,50

O

Отсутствие нарушений по технике безопасности

y/n

7

3,00

10

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. МОДЕЛЬ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ
5.4 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
- выполнение задания по одному или нескольким модулям в соответствии с
комплектом оценочной документации;
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