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Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

 

1. Введение 

2. Формы участия в конкурсе 

3. Задание для конкурса 

4. Модули задания и необходимое время 

5. Критерии оценки 

6. Необходимые приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов на выполнение задания: 16 часов.  

Разработано менеджером компетенции  Е.В. Больбух 

 

 

 

 

Страна: Россия 
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ВВЕДЕНИЕ 

1.1Название и описание квалификации. 

1.1.1 Название квалификации - Производственная сборка изделий. 

1.1.2 Описание  квалификации 

Область профессиональной деятельности сборщика-клепальщика: проведение работ 

по производству и ремонту летательных аппаратов. 

 

Характеристика  работ  сборщика-клепальщика. 

 Сборка и клепка узлов и агрегатов с применением всех видов крепежа, 

установка и подгонка тонких листовых обшивок с натягом и внакат с подштамповкой 

каркасов и обшивок. 

 Монтаж деталей управления самолетом, двигателями, мест крепления 

готовых изделий, установка этажерок, площадок и мест крепления трубопровода. 

 Сверловка и разделка отверстий (развертывание, зенковка, цековка).  Клепка 

«впотай» по криволинейным поверхностям. 

 Подготовка деталей к герметической клепке (очистка, обезжиривание, 

накладка уплотнителей под шов герметического соединения). Устранение дефектов. 

 

Должен знать: 

  Технические требования, предъявляемые к сборке и клепке каркасов; способы 

сборки и клепки узлов и агрегатов; 

 Основные свойства металлов и сплавов; назначение

 мерительного инструмента и правила пользования им; 

 Технологию выполнения клепальных конструкций; технологию выполнения 

герметичных швов; 

 Методы контроля качества заклепочного соединения; 

 конструкцию и правила пользования переносными

 прессами и  пневмоинструментами. 

 Способы контровки резьбовых соединений 

 

1.2 Сфера применения 

 

-  Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным 

заданием. 

-  Так как данное Техническое описание содержит только информацию по отдельной 

квалификации, оно должно использоваться в совокупности со следующими 

документами: 

• «WorldSkills Russia», Техническое описание Производственная сборка изделий 

авиационной техники 
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• «WorldSkills Russia», Правила проведения 

чемпионата 

• Принимающая сторона – Правила техники 

безопасности и санитарные нормы. 
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2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Индивидуальный конкурс. 

 

2.1 Спецификация компетенции 

 

Сборка авиационных конструкций.  В планере самолета выполняются различные 

соединения для клепаных узлов, секций, отсеков и агрегатов между собой. 

Конструктивные решения таких соединений направлены на обеспечение точности 

взаимных положений элементов относительно друг друга, требуемых перемычек в 

сопрягаемых элементах, минимальных зазоров между сопрягаемыми элементами, 

обеспечение гладкости сопряжений между конструктивными элементами. 

 

Участник должен знать и понимать: 

 Как интерпретировать чертежи; 

 Работу в CAD-программах, снимать размеры с 3D моделей. 

 

Участник должен уметь: 

 осуществлять сборку и клепку узлов всеми видами крепежа; 

 использовать мерительный инструмент; 

 осуществлять контроль качества заклепочного соединения; 

 осуществлять разделку отверстий; 

 выполнять технологию нанесения ЛКП; 

 заполнять соответствующую документацию для отражения параметров 

контроля. 

 выполнить контровку элементов (шплинты, контровочная проволока; закрыть 

крышки люков. 

 

2.2 Теоретическое знание 

2.2.1 Теоретическое знание желательно, но явным образом не проверяется. 

2.2.2 Знание правил не проверяется. 

 

2.3 Практическая работа 

Участник должен уметь выполнять следующие задачи: 

 сборка – установка деталей согласно представленному чертежу; 

 снятие размеров с 3D моделей в программе N{,Компас 

 проверка качества выполненной работы, устранение допущенных 

несоответствий при сборке; 

 выполнить контровку элементов (шплинты, контровочная проволока; 

закрыть крышки люков. 

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 
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Конкурсное задание модульное. Оценка также 

происходит от модуля к модулю. Участники 

соревнований получают чертежи и спецификации и 

техпроцесс  (схему сборки) для сборки конструкций из алюминиевых  материалов. 

Участник выполняет контровку элементов (шплинты, контровочная проволока; 

закрыть крышки люков. При этом гайки, болты, деталидолжны иметь отверстия под 

проволоку. Для контровочной проволокприменяют проволоку из низкоуглеродистой 

стали оцинкованную марки КОили из латуни Л62 и Л68 круглого сечения диаметром 0,8 - 

1,2 мм. Приконтровке резьбовые пары соединяют проволокой между собой или с 

деталямиконструкции таким образом, чтобы натянутая и перевитая проволока 

противодействовалаотворачиванию. Применять проволоку, уже однажды 

использованную,не разрешается 

 

Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых 

последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается  отдельно. 
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4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

Модули и время сведены в таблице 1 

 

Таблица 1 

Название модуля Время 

А. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ 5 

В. СНЯТИЕ РАЗМЕРОВ С ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ. 1 

C. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СБОРКА ИЗДЕЛИЯ. 5 

D . ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ИЗДЕЛИЙ 5 

 

Время на выполнение всего конкурсного задания (4модуля) рассчитано на 16 часов. 

 

Модуль 1. - Позиционирование деталей 

 

Участник представляет экспертам полностью разобранный комплект деталей в 

объеме указанном в технологическом процессе. 

 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка 

производится как в отношении работы модуля, так и в отношении процесса выполнения 

конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования охраны труда, 

подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник отстраняется от 

дальнейшего участия в конкурсе. 

 

Модуль 2.Снятие размеров с трехмерной модели 

Участнику выдаются распечатки чертежей и  файлы электронных моделей деталей 

и сборочных единиц и текстовое описание задания. Участнику необходимо проставить 

недостающие размеры, сняв их с ЭМ. 

Использование фото, видеосъёмки или других способов сохранения 

информации о форме и размерах детали, кроме ручного эскизирования, запрещено. 

 

Модуль 3. Предварительная сборка стеллажа 

Участник представляет экспертам частично собранный комплект деталей в объеме 

указанном в технологическом процессе. 

 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка 

производится как в отношении работы модуля, так и в отношении процесса выполнения 

конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования охраны труда, 

подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник отстраняется от 

дальнейшего участия в конкурсе. 
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Модуль4.- Окончательная сборка изделия 

 

Участник представляет экспертам полностью собранный комплект деталей в 

объеме указанном в технологическом процессе по чертежу и трехмерной модели.  

 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка 

производится как в отношении работы модуля, так и в отношении процесса выполнения 

конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования охраны труда, 

подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник отстраняется от 

дальнейшего участия в конкурсе. 

 

5.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по 

всем критериям оценки составляет 100. 

 

Таблица 2. 

 

Критерий Баллы 
  Судейская объективная Всего 
A Позиционирование деталей - 25 25 
B Снятие размеров с трехмерной 

модели 

 11 11 

C Предварительная сборка  40 40 
D Окончательная сборка  24 24 
Всего   100 100 

 

 

Судейские оценки - Не применимы. 

 

6.  НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

В данном разделе приведены примерное задание необходимjt для 

визуального понимания задания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

 


