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IIоясниr,е.пьная ]alllicKa

настояпlая учебная rlрограмма разрабоl,ана в соответсl,вии с нормами Федераrrьного

закона <об образовании в Российской Федерации> от 29.12.2О12 г, М 273-ФЗ, с учетом
<Порядка организации и осуществления образова-l е"rыrtlй ;tеяте;tьltос.гll по доIlо_[н итс-|Iьным

ПРОфеССиональным про],раммам), vT]]cp)Kлctltt ыл't llрика,зtlм Миttобриачки от 01.07.201Зг. М
499, кllорядка организации и осуществ-'rения rrбразоватезIьной деятельности по основным

программам профессионального обу.rения)! утвер)IQlеItным Приказом Минобрнауки от

18.04.2013г. Ns 292, а также l] соответствии с кПолоя<ением об организаI(ии и осуществлении

обраЗовательной дея,геrlыttlсти llo лопо,llIl и,гL-jlыi ыilt ttpo(;cccиtlltzr'bHыll програм\,rам) и

<<ПОЛожением об орt,анизациll и ocyll lecтBjlcн ии образtlваtсllьгtой лсяlеltьносги lIo гlрограмма

профессионального обуLIеI|ия)), у1,вержденных 11риказом ДНО Д]lО KyyML(ll от 21.03.2016г. Ns

2-од.

,Щанная учебная проI,рамма предназначеIIа лJIя l]рофессиональной llолготовки

(переподготовки) и повышсния квалисРиксrции рабочих пrr прсltРесслlи:

<Слесарь-испытате:tь> 4-6 разря1,1а,

Программа содержит кваtификациоrl Hylo харак],ерис l,ик\, llрофессиti- учебные п.lаны и

программы теоретического и ]lроизвоJlствеttного обучения.

Квалификационная характерис,Iика состаtsлеIла в соо,rветствии с Единым тарифно-

кваJIификационным справочlIикочI рабоr и профессиЙ рабочих,

Целью данной гlебIIой програм\lы являсl,ся-подготовка рабочих к I lепосрелственI-Iому

осуtцествлению деятеJIьнос,ги, самостоятсльноNl), выпо."lнеtrикl рабо,г. прелусмотренных

кваJIификациоrtной харак],ерис l икой. тех]]и!Iескими )с.lIовияlчlи и нормаNlи, усl,ановленными

нормативIlо_правовыми ак,гаLI и _

К обучению по данной программе ,Iк]пускак)rс, ,lI!{](a. Jlос-гигlпие ]8 лет.

Профессиональная поjlгоговка Ilo насIuя]tlсй проI,рамме t]роводи,l,ся сlбучающимся.

имеющим не ниже обцего срсдllеI,() образования. I lросРессион а;rьная перепо.1I,отовка по даIIной

учебной программе проводи,гсrl .пиllам. имеIощим высIIIес, среднсе-професоионаIьное

образования или родственные профессии,

Обучение может осущсствляться в очной. очно-заочIJой и заочной формах обучения,

Также при обучении могут прliмеrIяться дистаll]lиоtlн ые образсlвtrге-[ьные,гех]lологии.

Продолжиr ел ьrlос,t ь ()б),IL,ния на I{ypcax про(lессионiгtьllой по.tl'tltовки tto насгояutей

программе составляет 320 часtlв. ts l,ом .Iисjlс на теоре,гическtlе обучсние о,гво,циl ся l20 чаСоВ,

на произволс,l-венпое - 200 .tacoB, Ilpcl,to;t;tt}l ге.lIьнос гь trбучсния llри IIереIIолго говке рабочих

может быть сокращена оl,срока профессионалыtой ltодготсlвки рабочих, но не менее 250 ЧаСОВ

за весь курс обучения. [Iродоллtительнос,гь обl,чегtия lia кypcax IlовышеIlия (подтверх<лениЯ)

квалиtРикации составляе,I l60 часtlв. в ToNl tlисле на,гсорL,tиtlсскuе обучеllltс tlтво_]и,l]ся 80 часов,

На ПРоизl]одственное - [i0 .lacoB.



Количес,гво часов, отtsо;lllмых па изу1lсllлlе от,цельных,ге\{ liрограмм. последоватеJIьносl.ь

изучения тем, в слуLIае необходимосrи. разреIшается изменять, но ttри непременном условии,

что программы будут выполнены полностьк) (по содержанию и общему количеству часов).

В программе теорстическоI,о обучеttия опреjlеJен обязаге;tьный дJIя каждого

обучающегося объем учебного ма,l,еl-]иа_па,

производственное обучение проводи,гся по месту работы обучаюrцихся, либо в других

оргш{изациях по договору. Производственное обучение проводится в соответствии с учебно-

методическим планоN{ практического обччения настоящей п|)огl)аммы по,rI рчководс,tвом

инструктора (наставника), закреп],lеIl ноt,о на llериод tlб1 чс,ния la сл),luат(jlеIl р) коволителем

организации, где проволится производстtsен}tое обуrlgl]rl9, Пtl оttон.lании произволсl вен}lого

обучения инсl,руктором (наставItиком) оформлясrся ]ак".ltоченис о .r]ос,l,игну,tом уровне

квмификации,

К коншу обучения каlltдый рабочий.цолжен уме],ь саi\lос,l,оя,t,ельно выпол]Iять все рабо,t,ы,

пред) см о,l,ген н ые кlrалиrРиltlllll,uнlIой харакlерисlиliоГt_ в ct,tTl l]етсlвl|и с lехническими

условиями и нормами, ycтalloBjleН] l ым и lIa Ilре.цrl риrIти и,

По окончании обуlения прово;lится итоговый квапификаuионный экзамеtt по проверке

теоретических знаний и практических навыков обучающихся.

Лицаv, успешно сдавшIим и,гог,овый квапификационt.tый экзал.tен. присваивае,гся разряд

или класс, категория по результа,] ам професс иоl la.jlbHtll,o r.t61,.1gllцд и выдае,lся свиJетельс,I,во о

профессии рабочего.

Лицам, пе IIрошсдriIиNl и,гоl oByIo аттестаLlиlо иjIи Ilо.,I}ч ивllIи l\{ tla и,гоговом экза}lене

неудовлетворительные реЗуJlьтаты. а ,taK)lte JIиIlа]\,t. ос]]оившим часть профессиоIIального

обучения и(или) отчислеtIны}l из trрга}lизации. вылается по требованию обучаюulсгося справка

об обучении или о периоде обучеlIия.



Учебныri п"lан llpol,pa}t}I1,1

м
п/п

LIаимеIrование проI,раNlмы

kol и чес,гtзо часов

l lсрвичное

сlбl,ченltе

ПОВЫUIСНИС

ква-лификации

l Теоретическое обучсние l20 8()

2 П llои звс1,1ствсtt н l)c об\ ( l(-Il1.1e ]()0 80

И-гогrl ]20 lб0



К валиф ика rцио нн ы е харак,герIIс],ttки

Профессия - Слесарь-исttытаr,ель

Квалификация - 4 разрял

ХаРаКТеРИСтиКа работ. Испытание авиационных сttециздслий на стендах со слоrкной

гиДросисl'емой и болыrttlй точIlос,l bl{) за\lера _laBjtoIi}tя, I[о_lг(),1,овка сJIожных аtsиаIlионных

объектов к испытанию, N,lонтаж их на с,tеIlдах, },час"гие в исIIытаниях. Сборка и монтаж

аВиационньгх рьr.Iах(ных систем, узлоts и агрегатов при статических исгlытаниях. Запуск

авиационI{ых вспоlчtогатель[I ьж al,peI,aTots с рсгули рованисN,1 их Ilapaмcl,poB, установле!tиеjчl

рабочего режима, Управllснис аI,реI,атаNIи гиitросистсмы lliil,оJ]лlеIIия и п().](аIIи дtll],:lения I1ри их

Испытаниях. Провеление исttытаний агреl,атоI] топлltвIlоЙ сис гемLl п() з.t,llаlIной программе на

стеЕдах и в KaN{epax в разJIичныхтемllсрагур}lых режимах. Испьiтание авиационных деталей и

агрегатов на сжатие и растяжение, Прове.ление гидравлических и гIневматических испытаний

авиационных агрегатов, еr,lкtrстей п изде:Iий Ila прочtlость и герi\rс,l,ич tlос,гь IIojt 
"]ав"lением.

Подготовка авиаllио}lного объекта к испытаниIо: провсрка техllиtIеского сос,tоrlllI{я. про\rывка

раствораNIи. п ротрав.I1и ваII ие. c)Illl(a. усlранеIIие l]ыяв,lснн1,Iх деtРектов; коNIп jIек,I,ование

измерительным и l lрибор;.tм r t. l lрисl Itl\,(tб.]еI l иями и 1.1l.

.Щолжен знать: конструкциIо испытываемого объекта. взаимодействие основных его

частей и условия их работы: назначение ра,]личн],lх l]ил()в испытiltIий: rIрави_гl} рабо,rl,t па

нагружающих механизмах: осн()вныс l(oнc,гpv|i]l}loH}lb]e ]!1alcpttalы 1,1 ttx tlcoбetltlilcr и: свойства

применясмых BcIlo]\1Ul атс.t1,Ilых \|alcpltiL,l()ts. itttt,-lltoctcЙ. \1.lcc,l. lаr{)}, и llрави.lа рабоtы с ними:

правила пользовапия слесарно-моIIтажны}r иtIстру\,tеIIтоItI; принцип работы контрольно-

измерительных приборов и правила пользования ими; правила чтения сборочных чертежей и

принципиаlIьньж схем; мето,цики проводимых испытаний; поря/,1ок лодготоl]ки оборуДования к

испытаltиям; способы ус,I,ранепия обнаружснных ,1et|leKтilB спеllи:1,1lе';lи й i oclIol]I{ыe законы

физики газов и rtrиjlкосlей: осI]овы l,и,IlраI]jlи I( l,]. п}Iсtsмаl,rlки" ,]jIe к гро,гехники и

элек,громеханики. элсктl]они ки l{ aB],oMaTtt ки,

Примеры работ
l. Баки топливные и масляные рiL]_[ичных t абаритов и коrr(tигl,раI tl.rй - коп,tп:lексные

испытания tIа,гопливостt)liкtrсl ь. вltбраllиlо. lll]()LIIloc lb. Iep\le,tt,ttlFl()c1,1,.

2. Коллек,горы форсалtные t-j гоl1_1tlвньiе - провсрка I,cp\l ети tlll()c1 и. llроизво,;tиl,е.'lьности.

неравномерности.

3. Маслонасосы - испытание на герметичность.

4. Патрубки - испытание на прочность и гсрмстичность,

5. Трубопроводы высокого ,rlав,цеiIия - l]o.1l1,ol O]]Kal к }lcl]ll] l,i:lltIl!I\4. испь],га]{tlя.

6. I{и,пиндры мiL-ttlй rloп(ttoc t,и - pcl,),_11,1poi]all}.ie. l]спьi,tаIt,lя.



Квалификация - 5 разряд

Характеристика работ. IIроведсние о,:lного. двчх типов сJlожIlых испыrаний летапей.

узлов и механизNIов авиациоt,tl.tой ,[ехники, вIt.пIочая сисl,емы вооружения. llодго'говка,

Еастройка вибрационного и уларного оборудования, визуа'tьное наблюдение за работОЙ

испыl,ательных установок- стснлов и обr,ек,t,ов во время исIlытаний. Моrtтаж приспособлений,

pal4, оснасгки на сборочнукl сдиниllу и Ila с,l,е[I.цы для испы,гitIlий tta виброустой.] ивос Ib,

вибропрочность. ударп"ук) прочность. Проведеltие ),стапостных испыганий натурных ,1етаrей,

лопаток l "I'fl. 'I'арировка тснзоапIIарат},ры. сборка изплерительноЙ цепи, Оtlреllеление

собственных .racTor, колебаний рабочих -rlоilat,гок тl,рбиlt на вибростенлс, Выяв:lсние лефектов

испытываемых изделий и ilровелеIIие регJlаментIIьlх рабо,г сlборулования. ЗапIер и запиСь

параметров испытываемых обr,ек,rов сог,ласIlо ,lехt{!lческим условияNr. У.rастие в прОведеНИИ

комплексных испытаний окончzt,l,е_lьно собранttых агрегатов и сисl,еt{.

!,o;lrKeH зllать: конс-грукциIо испы-I,ыв&€мLIx об ьсктов: гехtIичесliис }слоllия II!t

испытания авиационных изделий; на,]начсние и llраRиjrа экс п jr} L],гаци }l llри\lеllяе}lых СТеНДОВ,

установок и спецприспособ_пеtIий; принциIIь1 работы контрольно-измерительНьгх ПРИбОРОВ

(аппаратуры) записи и KoНTpojlrl; споссlбы реI}лирован!lя испыIатr,jlьных cl'elljloB }l УСТаНОВОК:

порядок подготовItи объскl,а к испы'Iаниям; способь] устрансния дефектов исIlьJтываемых

авиациоtIных издслий; систеN,lу' доllусков и посадокi основы мсха]Iиl(и. э jIек,гро]uеханики-

гидрав-,lики. эjlеltl,роник14 - бtut,tисгикt,l. аl]l-о\lа1,I|ки 1,1 ltыrlис,illllе]l1,1tой tcxtIиtill,

Примеры работ

1. Гидроаккумуляторы. цилин.ilры- по.tкосы lllссси. насосы. rtсrtбранные узлы -

регуJIирование. испыта}I ис.

2, flомкра,гы. пара| пютI Io-Topllo }}tые l]al\lliи - IIpoBepl(tl. исllы,l,аIIие.

]. Кrtапаны !lеJIlIочIlые. I1рсllохраrlителыlыо" рс,]lукционные. элек,громагнитные _

испытание,

4. Колеса тормозн ые- регу_цяторы лавления - регуJIирование. испытание.

5. КоллекторЫ основIIые и форсаlttные - испытанис, ,i,lовOдкzt llo llapaмeTpaNl,

6. Краны )лек,гроi\{агн Ir [Ilые и заправоtlllые - исllы,lаIlI,1е.

7. JIопатки ком tI рсссо]]() r} - о Il рс]laлсi] t,{c tIac г() г и (лорм l<о:tебаний,

8. Редукторы гидравjIические. механ 1,1чссliие, ВоздуlLlIiые - испьIтание.

9. Стенды для исllытаIlиr! на вибрацию llри разJlичных час,готах и амll,rlи,гулах - MOHTa)l( и

сборка.

Ква:Iификаttия - б рлря,t



Характеристика рабо,г. l lровс.:tеttие с.|Iо;liны\ \tс\анriчсск!{\- ,,til на\!и ческих.

статических- ресурсных. l(ли\4а'lичсских ll }iOмплсксltы\ испt,lтзttий авиациOвных из,lелий в

целом; летательньж апtlаратов, двиI,ате.пей. систем воору}кения, бустерных и гидравлических

СИСТеМ. УЧаСТИе В проtsе]lении ис ыта[Iил"I эксперимеI]та]Iь}tых авиаI_{ио}Iньrх объек,гов. Замер и

записЬ с исполЬзованиеМ сПецимьных приборов. устаяовок и стендов технических l'IapaМeTpoB

испытываемых авиационных объек,t,ов. Выяв:tеltие и усlранеIIие дефек,I,ов в испытывасмых

объектах, используемом оборt,ловании и tlриборах. ilровеление реI-ла\{сн],[Iых работ на

специаJIьньж стенлах, установках и системах. Провсдеltие испытаниrI с использованием

МИКРОПРОцессорноЙ, вычислите_тtыrоЙ техники и автоN{атических систем. Регулирование

заданного разрежения в замкFIутом контуре при испытаниях авиационньtх объектов в высотных

УСлОВиях. Наблюдение за рабrlr,оЙ,гсхtlологиLlеск(lr,о обор1,.цоваt lиrt в IIpoItecce исttытаtlий и его

регулироваIrие. Анализ ,rехни.,сских парамстров l.iсltытываемоr,о обr,екта с расшифровкой

показаниЙ записывающеЙ и регис tрируIощсЙ апllара,гYры и lIриборов. Моir,гаж сложных

испытательных схем с обеспсчеtlием llopмit.llы]oI,o функuиоltирован ия всех систом

оборудования. Сборка, монтаж и отладка технологических ус грtlйств и приспособ-пений для

н9стаЕдарт}Iых авиаl(иоI-Iньп объектов исt t ытаtIий.

,Щолэкен знать: ус,гройство и принцип работы исllы,l ываеivых объектов; конструltтивные

особенности объектов разного IIэзIIачс,ния; ),сl,ройство испыта,гелыlого оборудования и

измерительных средств, всllомогателыiого оборудования; ме,годики провеления испытаний и

инструкции по эксIIJIуатации испытательного оборудования; моtIтажные схемы испыIаЕий

сложных авиационньIх объскl,овi усJIовltя работы исlIыгывае\,l bJx авиацион}Iьlх объеrстов в

изделиях; порядок сборки и \{онтажа исllыl,ываемых авиационrIых систем и агl)ега,гов;

возможные непоJIадки в ;lаботе испыl,ывае\lых систс\, и способы их устранения; техноJIогию

регJIаментl{ьц работ; особеIlности работы с l\1икроIlроI tессорной и вы.lис,lиtельной r,ехникой:

понятия о сертифичироваI I HbJx изделиях; прalRl.ljlа чтения сJоl(ных \lоIl,tажIIых и

приЕципиаJlьных схем; осtlовы механики. эJIектро]Iики. эJIектромехани ки! радиотехники,

автоматики, теплотехIlики, гидравJIи](и.

Примеры работ

l. Агрегагы топливной ав tоматиI(и - испытание. регчJIировапие.

2. Агрегаты трансмиссии - гlроверка функItионирования, обкiлгка.

3. Блоки электромагнитных кjlапанов - сборка. ловодка, исгIытание.

4. Выпускные клапаны - регулирование.

5. Замки шасси - испытание, регулирование.

6, Катапу,;Iьтируемыс сиденья. пиL]огоJIовки - исlIы,l Rниt]. регуjIировка.

7. I lриво.rlы воздуttlIIых вибра,lrlроIl - ollpc,llejleIIиc !] \сгра]lсtIие неисt I равностеЙ,

8. Системы замера гяги - jlас,[ройка, тарировI(а, нахождение и устранение

неисправностей.



9, Системы контро]Iя круl,яlцсI,о NtONIeItтa - Hltcl р()йка. тilрироRкil. нilхожление и

устранеuие неисправностей.

l0. Топливные насосы, регуляторы расхода 1,оплива, маслоагрегаты - регулирование,

испытание.

Требуется среднее п1,1офессиона.лы loe обра:зованлtе.


