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Задание № 2  

МДК 01.01 «Ремонтные работы» для студентов группы 14. 

Раздел 1. Диагностика и ремонт авиационной техники. 

Тема 1. Ремонт летательных аппаратов. 

 

Тема 1.2. Летательный аппарат как объект ремонта. 

03.02.22. Занятие 7. Практическое: «Составление схемы последовательности произ-

водственных процессов при ремонте». 

 

Задание: 

1. Вспомните основные этапы производственного процесса ремонта авиационной 

техники и опишите их в правильной последовательности. 

2. Ответ изложите в виде схемы, сделайте скриншот и отправьте его преподава-

телю на электронный адрес ion9666@gmail.com, указав свою фамилию и номер 

группы. 

 

Теоретические положения: 

 Авиационная техника может находиться в одном из следующих состояний: 

- исправное состояние - состояние изделия соответствует всем требованиям техниче-

ской и эксплуатационной или ремонтной документации; 

- неисправное состояние - не соответствует хотя бы одному из требований норматив-

но-технической документации; 

- работоспособное состояние - изделие не исправно, но способно выполнять свою ос-

новную функцию (в мирное время не полетит, в военное - вперёд!); 

- неработоспособное состояние - изделие не способно выполнять свою основную 

функцию; 

- предельное состояние - дальнейшее применение изделия недопустимо или нецелесо-

образно, либо восстановление исправного или работоспособного состояния невозмож-

но или нецелесообразно. 

 Ремонт АТ - комплекс операций по восстановлению исправности или работо-

способности АТ и восстановлению её ресурсов. В узком смысле слова - это техноло-

гические операции на деталях, узлах и агрегатах АТ. 

 Ремонт позволяет вернуть изделие в работоспособное состояние, увеличить его 

срок службы. 

 

 Слово ремонт (remount [riːˈmaʊnt]) означает - переделать, собрать заново, устра-

нение повреждений. 

 Синонимом слова «ремонт» является починка - исправление недостатков, воз-

вращение прежнего состояния поломавшейся вещи. 

 Ремонт АТ может планироваться заранее - плановый ремонт (регламентирован-

ный) или выполняться в неплановом порядке - внеплановый ремонт. 

 

Понятие ремонт включает: 

- определение технического состояния изделия,  

- устранение обнаруженных неисправностей и дефектов,  

- испытание и сдача отремонтированной продукции. 
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 Различают три вида ремонта: текущий, средний и капитальный. 

 Текущий ремонт - это минимальный по объему ремонт, при котором обеспечи-

вается нормальная эксплуатация изделия до очередного планового ремонта: неисправ-

ности устраняются заменой или восстановлением отдельных составных частей (быст-

роизнашивающихся деталей), а также выполняются регулировочные работы. Текущий 

ремонт производится силами эксплуатационных предприятий. 

 Средний ремонт - кроме восстановления эксплуатационных характеристик изде-

лия или замены изношенных или поврежденных составных частей проверяется состо-

яние других изделий АТ с устранением обнаруженных неисправностей. При среднем 

ремонте может производиться капитальный ремонт отдельных компонентов ВС. 

 Капитальный ремонт выполняется после отработки межремонтного ресурса: 

полная разборка ВС и дефектация изделий АТ с их заменой или восстановлением ис-

правного состояния. После ремонта осуществляется сборка: узловая, агрегатная, об-

щая. После общей сборки ВС - испытания (наземные и летные).  

 Капитальный и средний ремонты выполняются на АРЗ.  

 Все ресурсы до ремонтов устанавливаются применительно к капитальным ре-

монтам. 

 

Пример выполнения задания: 

 

 
 


