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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая примерная основная образовательная программа (далее – ПООП) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов, утвержденного 

Приказом Минпросвещения России от … № … (далее – ФГОС СПО). 

ПООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности. 

ПООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ПООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 
 Приказ Минобрнауки России от … № … «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по с 
24.02.01 Производство летательных аппаратов»; 

 Приказа Минобрнауки России от 15.12.2014 года № 1580 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 464»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 

№1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 года № 968»; 
 Приказ министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 № 06-846 «О направ-

лении методических рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квали-

фикационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные про-

граммы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена»; 
 Постановление Правительства РФ от 16.10.2016 № 1204 «Об утверждении Правил 

проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме про-

фессионального экзамена»; 
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 Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 «Об утверждении ме-

тодических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстра-

ционного экзамена»; 
 Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) от 31 января 2019 года № 31.01.2019-1 «Об 

утверждении и введении в действие Методики организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 де-

кабря 2014 года № 985н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по про-

ектированию и конструированию авиационной техники» (В редакции, введенной в действие с 

12 ноября 2016 года приказом Минтруда России от 19 сентября 2016 года № 534н.) (в редак-

ции, введенной в действие с 19 декабря 2016 года приказом Минтруда России от 28 ноября 

2016 года № 678н.) (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 

декабря 2014 года, регистрационный № 35471); 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 де-

кабря 2014 года № 987н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по про-

ектированию и конструированию механических конструкций, систем и агрегатов летательных 

аппаратов» (В редакции, введенной в действие с 12 ноября 2016 года приказом Минтруда Рос-

сии от 19 сентября 2016 года N 531н); 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ок-

тября 2015 года № 780н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по про-

ектированию и конструированию систем жизнеобеспечения, терморегулирования, агрегатов 

пневмогидравлических систем пилотируемых космических кораблей, станций и комплексов», 

(Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 ноября 2015 года, ре-

гистрационный № 39782). 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06 мая 

2019 года № 311н «Об утверждении профессионального стандарта «Испытатель изделий в ра-

кетно-космической промышленности», (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Россий-

ской Федерации 5 июля 2019 года, регистрационный № 55157). 
 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ПООП – примерная основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
Цикл СГ – социально-гуманитарный цикл3 
Цикл ОП – общепрофессиональный цикл 
Цикл ПП – профессиональный цикл 
 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
техник. 
Получение образования по специальности: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

                                                           
3 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена. 
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Формы обучения: очная, очно-заочная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования 

по квалификации: 4464 академических часов. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации: 2 года 10 месяцев. 
Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 5940 академических часов, со сроком обучения 3 года 10 месяцев 
 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 17 Транспорт, 25 Ракетно-

космическая промышленность, 32 Авиастроение 4 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации техник: 

Наименование основных видов 

деятельности 
Наименование профессиональных 

модулей 
Квалификация 

Общие виды деятельности   
Оформление рабочей 

конструкторской документации и 

текстовых документов 

Оформление рабочей 

конструкторской документации и 

текстовых документов 

осваивается 

Организация работы структурного 

подразделения 
Организация работы структурного 

подразделения 
осваивается 

Техническая поддержка процесса 

проектирования механических 

конструкций, узлов и агрегатов 

систем летательных аппаратов (по 

выбору) 

Техническая поддержка процесса 

проектирования механических 

конструкций, узлов и агрегатов 

систем летательных аппаратов (по 

выбору) 

осваивается 

Техническое обеспечение 

производства летательных 

аппаратов, разработка 

технологических процессов и 

технологической документации 

(по выбору); 
технологической документации 

Техническое обеспечение 

производства летательных 

аппаратов, разработка 

технологических процессов и 

технологической документации 
(по выбору) 

осваивается 

Техническая поддержка создания 

изделий ракетно-космической 

Техническая поддержка создания 

изделий ракетно-космической 

осваивается 

                                                           
4 Таблица приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сен-

тября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельно-

сти)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 

34779) и с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 

2017 г., регистрационный № 46168). 
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техники, их составных частей и 

систем (по выбору) 
техники, их составных частей и 

систем (по выбору) 
Техническое обеспечение 

производства и испытаний 

изделий ракетно-космической 

техники, их составных частей и 

систем (по выбору) 

Техническое обеспечение 

производства и испытаний 

изделий ракетно-космической 

техники, их составных частей и 

систем (по выбору) 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Профессия выбира-

ется образователь-

ной организацией 

самостоятельно в 

соответствии с 

Приказом Мини-

стерства образова-

ния и науки РФ от 

29 октября 2013 г. 

№1199 
«Об утверждении 

перечней профес-

сий и специально-

стей среднего про-

фессионального об-

разования» 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. Общие компетенции 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции5 
Знания, умения 6 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составлять план действия; определять необходимые 

ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовывать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 
 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

                                                           
5 Компетенции формулируются как во ФГОС (особое внимание к ОК 06, ОК 07) 
6Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы ОО. 
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ОК 02 Использовать 

современные 

средства поиска, 

анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска. 
 
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 
ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие, 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования. 
 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования; основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты 
ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в 

коллективе и 

команде 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности. 
 
Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 
ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 
 
Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 
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ОК 06 Проявлять 

гражданско-
патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том 

числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, 

применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

Умения: описывать значимость своей специальности; 
применять стандарты антикоррупционного поведения. 
 
Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 
стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности. 
 
Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти; 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения, 
характерными для данной специальности. 
 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 
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ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение. 
 
Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
 
4.2. Профессиональные компетенции 
 

Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения 

компетенции7 
Общие виды 

деятельности 
  

Оформление рабочей 

конструкторской 

документации и 

текстовых документов 

ПК 1.1. Применять методы 

электронного моделирования 

при оформлении 

конструкторской 

документации 

Практический опыт: 
участие в выпуске конструктор-

ской документации на агрегаты, 

монтажные схемы подсистем, 

стенды для отработки подсистем 

летательных аппаратов 
Умения: 
пользоваться программным 

обеспечением, позволяющим 

применять методы электронного 

моделирования при оформлении 
конструкторских документов 
Знания: 
основы работы с конструктор-

ской документацией; порядок 

применения средств ИКТ при 

оформлении рабочей конструк-

торской документации на узлы, 

агрегаты летательных аппаратов  
ПК. 1.2. Оформлять рабочую 

текстовую техническую 

документацию 

Практический опыт: 
работа с технической докумен-

тацией при производстве лета-

тельных аппаратов 
Умения: 
пользоваться программным 

обеспечением, позволяющим 

производить оформление тек-

стовых документов в электрон-

ном виде 

                                                           
7 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций выбираются из соответствующего раздела 

ФГОС с учетом дополнений и уточнений, предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований ПС и вы-

бранной специфики примерной программы. 
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Знания: 
технологическая документация, 

область применения, назначение 

стандартов; область распростра-

нения, классификация стандар-

тов; обозначение стандартов 

ЕСТД 
ПК. 1.3 Вносить изменения в 

конструкторскую и 

техническую документацию 

Практический опыт: 
внесение изменений с использо-

ванием ГОСТ 2.503 в конструк-

торскую и технологическую до-

кументацию по результатам 

увязки при конструировании ле-

тательных аппаратов 
Умения: 
работа с извещениями, содержа-

щими сведения для внесения из-

менения производственно-тех-

нических указаний, внесения 

изменений в подлинники кон-

структорских и технологиче-

ских документов, их замены 

или аннулирования с указанием 

причины и срока внесения из-

менения, согласование размеров 

сочленяемых деталей в поступа-

ющей от других организаций 

конструкторской документации 
Знания: 
ЕСКД; электронные документы; 
общие положения; Правила вне-

сения изменений в конструктор-

скую и технологическую доку-

ментацию 
Организация работы 

структурного подраз-

деления 

ПК. 2.1. Координировать ра-

боту производственного 

участка и осуществлять содей-

ствие в выполнении участком 

производственных заданий 

Практический опыт: 
в организации работы коллек-

тива, осуществлении планирова-

ния и выполнения производ-

ственных заданий 
Умения: 
обеспечение работы производ-

ственного участка в соответ-

ствии с производственным зада-

нием и номенклатурой выпуска-

емых на участке деталей 
Знания: 
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производственная структура ор-

ганизации; основы управления 

работой производственного 

участка 
ПК. 2.2 Проверять качество вы-

полняемых работ на производ-

ственном участке 

Практический опыт: 
организация проверки показате-

лей качества изделий в соответ-

ствии с требованиями стандар-

тов и нормативов в процессе из-

готовления объекта производ-

ства на участке 
Умения: 
осуществление контроля каче-

ства выполняемых работ на ра-

бочих местах 
Знания: 
порядок организации контроля 

качества выпускаемых изделий 

на производственном участке в 

соответствии с техническими 

требованиями на изделия 
ПК. 2.3. Производить основные 

расчёты экономических показа-

телей работы организации 

Практический опыт: 
планирование работ, связанных 

с различными видами професси-

ональной деятельности, в опре-

делении основных экономиче-

ских показателей работы произ-

водственного участка 
Умения: 
производить расчеты технико-
экономической эффективности 

работы предприятия 
Знания: 
основы управления работой про-

изводственного участка, основ-

ные показатели производ-

ственно-хозяйственной деятель-

ности предприятия 
ПК. 2.4. Контролировать вы-

полнение требований правил 

охраны труда, производствен-

ной санитарии и электробез-

опасности на участке 

Практический опыт: 
в организации рабочего места в 

соответствии с правилами и нор-

мами, установленными доку-

ментами по охране труда и от-

раслевыми стандартами 
Умения: 
применение правил охраны 



14 
 

труда на производственном 

участке, работа с документацией 
Знания: 
требования правил и норм по 

охране труда, промышленной 

санитарии, противопожарной 

защиты и пожарной безопасно-

сти на производстве 
Техническая под-

держка процесса про-

ектирования механи-

ческих конструкций, 

узлов и агрегатов си-

стем летательных ап-

паратов (по выбору) 

ПК 3.1. Разрабатывать теорети-

ческие компоновочные чер-

тежи деталей, узлов, схем и 

электронные макеты летатель-

ных аппаратов 

Практический опыт: 
анализ конструкторско-техно-

логических решений организа-

ции 
Умения: 
поиск и выбор подходящих кон-

структорско-технологических 

решений организации на основе 

ее опыта работы, разработка и 

оформление теоретических ком-

поновочных чертежей деталей, 

узлов, схем и электронные ма-

кетов 
Знания: 
основные сведения о конструк-

ции летательных аппаратов, ос-

новы проектирования деталей и 

мелких сборочных единиц, 

ограничительные сортаменты, 

применяемые в авиационной 

промышленности, технические 

требования, предъявляемые к 

разрабатываемым деталям и 

мелким сборочным единицам 
ПК 3.2. Оформлять эскизы и 

чертежи деталей в электронном 

виде 

Практический опыт: 
навыки вычерчивания чертежей 

деталей в соответствии с требо-

ваниями единой системы кон-

структорской документации 
(ЕСКД) 
Умения: 
использование программного 

обеспечения для вычерчивания 

эскизов и деталей в 2D и 3D-
пространстве 
Знания: 
перечни нормализованных эле-

ментов узлов и деталей, инже-

нерная графика в 2D и 3D-про-

странстве 
ПК.3.3. Производить проекти-

ровочные расчёты деталей, уз-

лов, агрегатов, кинематических 

Практический опыт: 
в разработке несложных проек-

тов с выполнением соответству-

ющих расчетов по конструкции 
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схем характеристик летатель-

ных аппаратов 
Умения: 
анализировать задание на про-

ектирование, применять мето-

дики и нормативные документы 

в процессе выполнения работы, 

осуществлять конструкторские 

расчеты 
Знания: 
устройство летательных аппара-

тов, основы конструирования и 

проектирования, порядок рас-

чета на прочность и жесткость, 

нормы прочности и летной год-

ности, основные нормативные 

документы при проектировании 
ПК 3.4. Осуществлять работу с 

конструкторской документа-

цией на детали, узлы, агрегаты, 

монтажные схемы подсистем 

летательных аппаратов 

Практический опыт: 
анализ и подготовка исходных 

данных на основе изучения кон-

структорско-технологических 

решений организации 
Умения: 
применять навыки работы с 

конструкторской документа-

цией в электронном виде; обес-

печивать поддержку работы с 

конструкторской документа-

цией  
Знания: 
основы и порядок работы с кон-

структорской документацией; 

методы электронного модели-

рования конструкторской доку-

ментации  
ПК 3.5. Осуществлять подго-

товку и выпуск производствен-

ных инструкций, материалов 

для эксплуатационно-техниче-

ской документации 

Практический опыт: 
работа с нормативными доку-

ментами, техническими ин-

струкциями 
Умения: 
составление и оформление экс-

плуатационно-технической до-

кументации 
Знания: 
порядок применения производ-

ственных инструкций в про-

цессе технической подготовке 

производства, основные норма-

тивные документы 
Техническое обеспече-

ние производства лета-

тельных аппаратов, 

разработка технологи-

ческих процессов и 

ПК 4.1. Осуществлять техноло-

гическое сопровождение про-

изводства деталей, узлов, агре-

гатов, систем летательных ап-

паратов 

Практический опыт: 
разработка технологических 

процессов обработки деталей, 

сборки узлов и агрегатов лета-

тельных аппаратов 
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технологической доку-

ментации (по выбору); 
Умения: 
устанавливать технологический 

маршрут сборки изделий и кон-

троля по всем операциям техно-

логического процесса, оформ-

лять маршрутные карты техно-

логического процесса сборки 

изделия и другую технологиче-

скую документацию, применять 

электронные методы при 

оформлении документации, 

вносить изменения в технологи-

ческую документацию 
Знания: 
типовые технологические про-

цессы производства деталей, 

сборки узлов и агрегатов лета-

тельных аппаратов, виды техно-

логического оборудования, сбо-

рочного инструмента и средств 

измерения 
ПК 4.2. Разрабатывать техноло-

гическую документацию на 

спроектированные технологи-

ческие процессы сборки узлов 

и агрегатов, монтажа систем ле-

тательных аппаратов 

Практический опыт: 
навыки разработки технологи-

ческих процессов и работа с 

технологической документа-

цией 
Умения: 
разрабатывать оптимальные 

сборочные технологические 

процессы несложных узлов, па-

нелей, выбирать технологиче-

скую оснастку, определять ре-

жимы обработки, норм времени 

на изготовление и сборку, раз-

рабатывать технологическую 

документацию 
Знания: 
основы работы с технологиче-

ской документацией в соответ-

ствии с содержанием и требова-

ниями ЕСТПП и ЕСТД 
ПК 4.3. Контролировать пара-

метры качества исполнения 

технологических процессов и 

соблюдения технологической 

дисциплины 

Практический опыт: 
обеспечения качества объекта 

производства и технологиче-

ской документации 
Умения: 
использование документации 

систем качества, выполнение 

несистемной величины измере-

ния в соответствии с действую-

щими стандартами, обеспече-

ние выполнения положений 

Государственной системы стан-
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дартизации и систем общетех-

нических и организационно-ме-

тодических стандартов 
Знания: 
формы подтверждения каче-

ства, терминология и единицы 

измерения величин, порядок 

применения требований норма-

тивных документов к основным 

видам авиационных изделий, 

процессам, технологической и 

технической документации 
ПК 4.4. Производить нормиро-

вание технологических процес-

сов 

Практический опыт: 
разработка и реализация техно-

логического процесса сборки 

узлов и агрегатов, монтажа си-

стем летательных аппаратов 
Умения: 
выбирать нормы времени на из-

готовление деталей и сборку уз-

лов, агрегатов, монтажа систем 

летательных аппаратов 
Знания: 
порядок нормирования техноло-

гических операций, методы 

применения нормативов при 

нормировании технологических 

процессов, нормирование типо-

вых технологических процессов 
изготовления и сборки узлов и 

агрегатов летательных аппара-

тов 
Техническая под-

держка создания изде-

лий ракетно-космиче-

ской техники, их со-

ставных частей и си-

стем (по выбору) 

ПК 3.1. Производить анализ 

объектов производства изделий 

ракетно-космической техники, 

их составных частей и систем, в 

том числе систем жизнеобеспе-

чения, терморегулирования, аг-

регатов пневмогидравлических 

систем 

Практический опыт: 
анализ конструкторско-техноло-

гических решений изделий ра-

кетно-космической техники, их 

составных частей и систем 
Умения: 
поиск и выбор конструктивных 

решений по разрабатываемым 

узлам, агрегатам, отсекам, про-

ведение общих и специальных 

расчетов с использованием со-

временных информационных 

технологий на основе общего и 

специального программного 

обеспечения 
Знания: 
основные сведения о конструк-

ции изделий ракетно-космиче-
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ской техники и их системах; ос-

новы проектирования деталей, 

узлов, агрегатов и отсеков; тех-

нические требования, предъяв-

ляемые к изделиям ракетно-кос-

мической техники 
ПК 3.2. Разрабатывать чертежи 

и электронные модели состав-

ных частей изделий ракетно-
космической техники, в том 

числе деталей, узлов, агрегатов 

Практический опыт: 
разработка проектной и рабочей 

конструкторской документации 

деталей, узлов, агрегатов и отсе-

ков 
Умения: 
разработка и оформление черте-

жей деталей и узлов изделий 

РКТ в соответствии с требовани-

ями ЕСКД, использовать про-

ектную документацию 
Знания: 
основы проектирования дета-

лей, узлов, агрегатов изделий 

РКТ, требования ЕСКД, техни-

ческие требования к разрабаты-

ваемым конструкциям, совре-

менные информационные тех-

нологии в области разработки 

конструкторской документации 
ПК 3.3. Оформлять эскизы и 

чертежи деталей в электронном 

виде 

Практический опыт: 
создание чертежей деталей в со-

ответствии с требованиями 

ЕСКД 
Умения: 
использование общего и специа-

лизированного программного 

обеспечения для оформления эс-

кизов и чертежей изделий РКТ 
Знания: 
конструктивное исполнение ти-

повых деталей, правила оформ-

ления эскизов и чертежей дета-

лей в 2D и 3D-пространстве 
ПК 3.4. Применять методы 

электронного моделирования 

для оформления конструктор-

ской документации 

Практический опыт: 
разработка конструкторской до-

кументации в соответствии с 

требованиями ЕСКД с использо-

ванием современных информа-

ционных технологий 
Умения: 
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разработка проектной и рабочей 

конструкторской документации 

с применением электронного 

моделирования 
Знания: 
порядок разработки конструк-

торской документации, требова-

ния стандартов ЕСКД 
ПК 3.5. Принимать участие в 

разработке конструкторской и 

служебной документации на 

изделия ракетно-космической 

техники, их составные части и 

системы 

Практический опыт: 
разработка конструкторской и 

служебной документации на из-

делия ракетно-космической тех-

ники, их составные части и си-

стемы 
Умения: 
оформление и разработка кон-

структорской и служебной доку-

ментации согласно требованиям 

нормативно-технической доку-

ментации 
Знания: 
требования национальных и 

международных стандартов, 

нормативных правовых актов в 

сфере создания изделий ра-

кетно-космической техники 
ПК 3.6. Осуществлять работу с 

технической документацией на 

изделия ракетно-космической 

техники, их составные части и 

системы, в том числе системы 

жизнеобеспечения, терморегу-

лирования, агрегаты пневмо-

гидравлических систем 

Практический опыт: 
работа с документами, сбор и си-

стематизация необходимой тех-

нической информации 
Умения: 
работать с документами, состав-

лять сопроводительную доку-

ментацию на изделия и их со-

ставные части; фиксировать и 

хранить полученную информа-

цию в базах данных, вести ее об-

работку с использованием спе-

циализированного программ-

ного обеспечения 
Знания: 
правила оформления техниче-

ской документации на изделия 

ракетно-космической техники 
ПК 4.1. Принимать участие в Практический опыт: 

разработка технологических 
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Техническое обеспече-

ние производства и ис-

пытаний изделий ра-

кетно-космической 

техники, их составных 

частей и систем 

разработке технологической 

документации для производ-

ства изделий ракетно-космиче-

ской техники, их составных ча-

стей и систем 

процессов изготовления изде-

лий ракетно-космической тех-

ники и их составных частей 
Умения: 
устанавливать технологический 

маршрут изготовления изделий, 

выбирать метод контроля по 

всем операциям технологиче-

ского процесса, оформлять 

маршрутные карты технологи-

ческого процесса и другую тех-

нологическую документацию, 

применять электронные методы 

при оформлении документации, 

вносить изменения в технологи-

ческой документации 
Знания: 
принципы разработки техноло-

гических процессов, типовые 

технологические процессы изго-

товления изделий РКТ, виды 

технологического оборудова-

ния, оснастки и инструментов, 

методы и средства контроля 
 ПК 4.2. Осуществлять техноло-

гическое сопровождение про-

изводства изделий ракетно-кос-

мической техники, их состав-

ных частей и систем 

Практический опыт: 
анализ технических заданий на 

разработку конструкции деталей 

и узлов изделий, увязка элемен-

тов изделий и оснастки по тех-

нологической цепочке их изго-

товления, обеспечение качества 

объекта производства и техно-

логической документации 
Умения: 
проводить необходимые рас-

четы для получения требуемой 

точности, подбирать необходи-

мые оборудование, оснастку, 

инструменты для реализации 

технологического процесса из-

готовления изделий РКТ, ис-

пользовать документацию си-

стем качества 
Знания: 
виды, назначение и принцип 

действия типовых оборудова-

ния, приспособлений, оснастки 
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и инструмента, методы обеспе-

чения контроля качества техно-

логических процессов и соблю-

дения технологической дисци-

плины 
 ПК 4.3. Производить анализ 

программ и методик испытаний 

изделий ракетно-космической 

техники, их составных частей 

Практический опыт: 
анализ программ и методик, из-

ложенных в технических требо-

ваниях нормативно-техниче-

ской документации на виды ра-

бот при проведении испытаний 

изделий РКТ 
Умения: 
читать и анализировать кон-

структорскую и технологиче-

скую документацию на проведе-

ние испытаний, проводить ана-

лиз технических характеристик 

оборудования с учетом требова-

ний КД и ТД  
Знания: 
требования ЕСКД, ЕСТД, 

ЕСТПП, принципы действия из-

делий РКТ и наземного испыта-

тельного оборудования 
 ПК 4.4. Осуществлять подго-

товку к проведению испытаний 

и входного контроля изделий 

ракетно-космической техники 

и их составных частей 

Практический опыт: 
подготовка и проведение опера-

ций контроля и испытаний дета-

лей, узлов, агрегатов и отсеков 
Умения: 
выполнять визуальный и ин-

струментальный контроль заго-

товок и изделий, подготавливать 

и проводить испытания, оформ-

лять технологическую докумен-

тацию контроля и испытаний из-

делий 
Знания: 
методы контроля и испытаний 

изделий ракетно-космической 

техники 
 ПК 4.5. Принимать участие в 

разработке предложений по 

применению новых технологи-

ческих процессов и материа-

Практический опыт: 
анализировать конструкцию 

объекта производства и резуль-

таты реализации технологиче-

ского процесса для определения 
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лов, по повышению эффектив-

ности технологических процес-

сов производства изделий ра-

кетно-космической техники и 

их составных частей 

направлений его совершенство-

вания 

Умения: 
выбирать новые материалы и 

применять перспективные тех-

нологические процессы для из-

готовления деталей, узлов, агре-

гатов и отсеков 
Знания: 
конструкторские требования к 

характеристикам элементов из-

делий РКТ, приоритетные тех-

нологии создания ракетно-кос-

мической техники, критические 

технологии развития производ-

ства РКТ 
Выполнение работ8 
Освоение одной или 

нескольких профессий 

рабочих, должностей 

служащих 

Наименование квалификации9 
Выполнение работ по одной 
или нескольких профессий ра-

бочих, должностей служащих 

 

                                                           
8 Данный модуль формируется образовательной организацией в соответствии с принятым решением по выбору 

профессии(ий) рабочих, должности(ей) служащих из приведенных далее требований результатов. Результаты 

могут быть скорректированы в случае появления профессиональных стандартов по данным позициям. 
9 Указываются требования к результатам по каждой из квалификаций, указанных во ФГОС. 
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Раздел 5. Примерная структура образовательной программы        

5.1. Примерный учебный план          

5.1.1. Примерный учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)    
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Обязательная часть образовательной программы 2952 1744 1254 798 900 60 244 180   
СГ.00 Социально-гуманитарный цикл 648 348 228 348     72     
СГ.01 История России 50 6 44 6         1 

СГ.02 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
174 122 52 122 

        1, 2, 3 
СГ.03 Безопасность жизнедеятельности 68 48 20 48         1 
СГ.04 Физическая культура 174 140 34 140         1, 2, 3 
СГ.05 Основы бережливого производства 50 18 32 18         2 
СГ.06 Основы финансовой грамотности 60 14 46 14         2, 3 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 504 132 252 162     54 36   

ОП.01 Математические методы решения при-

кладных профессиональных задач 
50 14 36 14         

1 
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ОП.02 Прикладные компьютерные программы 

в профессиональной деятельности 
56 20 6 50         

1 
ОП.03 Инженерная графика 68 42 26 42         1 
ОП.04 Техническая механика 56 12 44 12         1 
ОП.05 Материаловедение 72 10 62 10         1 
ОП.06 Электротехника и электронная техника 52 20 32 20         1 

ОП.07 Метрология, стандартизация и подтвер-

ждение качества 
60 14 46 14         2 

ПП Профессиональный цикл 1800 1208 360 218 900 60 118 144   

ПМ.01 
Оформление рабочей конструктор-

ской документации и текстовых доку-

ментов 
360 274 32 58 216 

  
36 18   

МДК.01.01 Разработка и оформление конструктор-

ской и технической документации 

90 58 32 58 

        

2 

УП.01 Учебная практика 144 144     144       2 
ПП.01 Производственная практика 72 72     72       2 

ПМ.02 Организация работы структурного 

подразделения 324 154 80 62 72 20 54 36   

МДК.02.01 Организация труда на производствен-

ном участке 
48 20 28 20 

        
3 

МДК.02.02 Экономика организации 58 44 34 24         3 
МДК.02.03 Охрана труда на производстве 36 18 18 18         3 
УП.02 Учебная практика 36 36     36       3 
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ПП.02 Производственная практика 36 36     36       3 

ПМн.03 

Техническая поддержка процесса про-

ектирования механических конструк-

ций, узлов и агрегатов систем лета-

тельных аппаратов   (по выбору) 

432 254 142 60 144 20 12 54 

  

МДКн.03.01 Конструкция, прочность, нагрузки на 

летательный аппарат 
64 32 52 12         2 

МДКн.03.02 Проектирование узлов, агрегатов и си-

стем летательных аппаратов, разработка 

конструкторской документации 

76 38 58 18         2, 3 

МДКн.03.03 Создание электронных моделей авиаци-

онных изделий и их составных частей 

62 20 32 30         2, 3 

УПн.03 Учебная практика 72 72     72       2 
ППн.03 Производственная практика 72 72     72       3 

ПМн.04 
Техническое обеспечение производ-

ства летательных аппаратов и разра-

ботка технологической документации 

(по выбору) 

360 202 106 38 144 20 16 36 

  

МДКн.04.01 
Технологические процессы и техниче-

ская поддержка при производстве лета-

тельных аппаратов 

144 38 106 38         2, 3 

УПн.04 Учебная практика 72 72     72       3 
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ППн.04 Производственная практика 72 72     72       3 

ПМн.03 

Техническая поддержка создания из-

делий ракетно-космической техники, 

их составных частей и систем (по вы-

бору) 

432 254 142 60 144 20 12 54   

МДКн.03.01 Конструкция изделий ракетно-космиче-

ской техники и их систем 
64 32 52 12         2 

МДКн.03.02 
Проектирование узлов, агрегатов и си-

стем изделий ракетно-космической тех-

ники, разработка конструкторской доку-

ментации  

76 38 58 18         2, 3 

МДКн.03.03 
Создание электронных моделей изделий 

ракетно-космической техники и их со-

ставных частей 

62 20 32 30         2, 3 

УПн.03 Учебная практика 72 72             2 
ППн.03 Производственная практика 72 72             3 

ПМн.04 
Техническое обеспечение производ-

ства и испытаний изделий ракетно-
космической техники, их составных 

частей и систем (по выбору) 

360 202 106 38 144 20 16 36   

МДКн.04.01 
Технологические процессы и техниче-

ская поддержка при производстве изде-

лий ракетно- космической техники и их 

систем 

144 38 106 38         2, 3 

УПн.04 Учебная практика 72 72     72       3 
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ППн.04 Производственная практика 72 72     72       3 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих 
324 324 

    

324 
        

УП.05 Учебная практика 324 324     324       1 
Вариативная часть образовательной программы 1296               1, 2, 3 

ГИА Государственная итоговая аттестация 216               3 
Итого: 4464                 
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Всего

1 8 15 22 6 13 20 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 2 9 16 2 9 16 23 6 13 20 4 11 18 25 1 8 15 22

7 14 21 28 12 19 26 9 16 23 30 7 14 21 28 3 9 18 25 8 15 22 8 15 22 29 12 19 26 10 17 24 31 7 14 21 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

СГ.00 Социально-гуманитарный  цикл

СГ.02 История России 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 50

СГ.03
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

СГ.04 Безопасность жизнедеятельности 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 68

СГ.05 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 0

ОП.01
Математические методы решения задач в 

пррофессиональной деятельности
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 50

ОП.02
Прикладные компьютерные программы в 

профессиональной деятельности
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56

ОП.03 Инженерная графика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

ОП.04 Техническая механика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56

ОП.05 Материаловедение 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 6 6 72

ОП.06 Электротехника и электронная техника 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 52

ПП.05
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих

УП.05 Учебная практика 36 36 36 36 36 36 36 36 36 324

Промежуточная аттестация 36 36

Итого часов в неделю 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 22 22 22

Вариативная часть 18 16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 18 16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 14 14 14

Всего часов в неделю 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
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Примерный календарный  график учебного процесса

24.02.01 Производство летательных аппаратов

Май

Порядковые номера недель учебного года
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СГ.00 Социально-гуманитарный  цикл

СГ.02
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

62

СГ.04 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62

СГ.05 Основы бережливого производства 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 50

СГ.06 Основы финансовой грамотности 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 0

ОП.06
Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

60

ПП Профессиональный цикл 0

ПМ.00 Профессиональные модули 0

ПМ.01
Оформление рабочей конструкторской 

документации и текстовых документов

МДК.01.01
Разработка и оформление конструкторской и 

технической документации
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

90

УП.01 Учебная практика 36 36 36 36 144

ПП.01 Производственная практика 36 36 72

ПМн.03

Техническая поддержка процесса 

проектирования механических 

конструкций, узлов и агрегатов систем 

летательных аппаратов   (по выбору) 0

МДКн.03.01
Конструкция, прочность, нагрузки на летательный 

аппарат
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

64

МДКн.03.02

Проектирование узлов, агрегатов и систем 

летательных аппаратов, разработка 

конструкторской документации

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2
44

МДКн.03.03
Создание электронных моделей авиационных 

изделий и их составных частей
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

30

УПн.03 Учебная практика 36 36 72

ПМн.04

Техническое обеспечение производства 

летательных аппаратов и разработка 

технологической документации (по выбору) 0

МДКн.04.01

Технологические процессы и техническая 

поддержка при производстве летательных 

аппаратов
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60

ПМн.03

Техническая поддержка создания изделий 

ракетно-космической техники, их составных 

частей и систем (по выбору)    

МДКн.03.01
Конструкция изделий ракетно-космической 

техники и их систем
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

64

МДКн.03.02

Проектирование узлов, агрегатов и систем изделий 

ракетно-космической техники, разработка 

конструкторской документации 

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2
44

МДКн.03.03
Создание электронных моделей изделий ракетно-

космической техники и их составных частей
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

30

УПн.03 Учебная практика 36 36 72

ПМн.04

Техническое обеспечение производства и 

испытаний изделий ракетно-космической 

техники, их составных частей и систем   (по 

выбору)

МДКн.04.01

Технологические процессы и технологическая 

документация при производстве изделий ракетно-

космической техники

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
60

Промежуточная аттестация 36 36 72

Итого часов в неделю 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 14 14 22 24 22 24 22 24 22 24 22 24 22 24 22 24 22

Вариативная часть 20 22 20 22 20 22 20 22 20 22 20 22 20 22 22 22 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14

Всего часов в неделю 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
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СГ.00 Социально-гуманитарный  цикл

СГ.03
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

СГ.05 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.02
Организация работы структурного 

подразделения

МДК.02.01 Организация труда на производственном участке 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4

МДК.02.02 Экономика организации 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2

МДК.02.03 Охрана труда на производстве 4 4 4 4 4 4 4 4 4

УП.02 Учебная практика 36

ПП.02 Производственная практика 36

ПМн.03

Техническая поддержка процесса 

проектирования механических конструкций, 

узлов и агрегатов систем летательных 

аппаратов (по выбору)

МДКн.03.02

Проектирование узлов, агрегатов и систем 

летательных аппаратов, разработка 

конструкторской документации

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

МДКн.03.03
Создание электронных моделей авиационных 

изделий и их составных частей
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ППн.03 Производственная практика 36 36

ПМн.04

Техническое обеспечение производства 

летательных аппаратов и разработка 

технологической документации (по выбору)

МДКн.04.01

Технологические процессы и техническая 

поддержка при производстве летательных 

аппаратов
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

УПн.04 Учебная практика 36 36

ППн.04 Производственная практика 36 36

ПМн.03

Техническая поддержка создания изделий 

ракетно-космической техники, их составных 

частей и систем  (по выбору)

МДКн.03.02 Разработка конструкторской документации 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

МДКн.03.03
Создание электронных моделей изделий ракетно-

космической техники и их составных частей
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ППн.03 Производственная практика 36 36

ПМн.04

Техническое обеспечение производства и 

испытаний изделий ракетно-космической 

техники, их составных частей и систем   (по 

выбору)

МДКн.04.01
Контроль качества изделий ракетно-космической 

техники и их систем и их систем
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

УПн.04 Учебная практика 36 36

ППн.04 Производственная практика 36 36

Промежуточная аттестация 36 36

Итого часов в неделю 14 18 14 18 14 18 14 18 14 18 14 18 14 18 14 18 14 16 14 16 14 16 14 16 14

Вариативная часть 22 18 22 18 22 18 22 18 22 18 22 18 22 18 22 18 22 20 22 20 22 20 22 20 22

Всего часов в неделю 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 36 36 36 36 36 36

Каникулы

Промежуточная аттестация

Практика учебная по освоению профессии

Практика учебная и производственная по модулю

Государственная итоговая аттестация

Вариативная часть образовательной программы

3
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5.3. Примерная рабочая программа воспитания 
 
5.3.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 
Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена. 
Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 
– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 
5.3.2. Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение 3). 
 
5.4. Примерный календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 
 
Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы 
 
6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 
6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 
 
Перечень специальных помещений 
 
Кабинеты: 
1. Иностранного языка. 
2. Математики. 
3. Информатики и информационных технологий. 
4. Инженерной графики. 
5. Безопасности жизнедеятельности; 
6. Охраны труда. 
7. Систем автоматизированного проектирования. 
8. Конструкции и проектирования летательных аппаратов. 
9. Кабинет многофункциональной подготовки. 
10. Кабинет экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности (по выбору). 
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11. Кабинет экологических основ природопользования, безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда (по выбору) 
 
Лаборатории: 
1. Технической механики. 
2. Материаловедения. 
3. Электротехники и электронной техники. 
4. Метрологии, стандартизации и сертификации. 
5. Учебно-лабораторный комплекс «CAD/CAM – технологии для моделирования 

узлов и деталей». 
6. Гидравлические и пневматические системы (по выбору). 
7. Производства и технологии сборки летательных аппаратов, управления 

техническими системами (по выбору). 
8. Конструкции и проектирования летательных аппаратов (по выбору). 
9. Производства и технологии сборки летательных аппаратов, управления 

техническими системами (по выбору). 
10. Инжиниринговый центр «Высокотемпературные композиционные материалы» (по 

выбору). 
11. Учебно-лабораторный комплекс «CAD/CAM - технологии для моделирования 

узлов и деталей» (по выбору). 
12. Учебно-научная лаборатория технологического оборудования и оснастки (по 

выбору). 
 
Мастерские:  
1. Слесарные 
2. Механообрабатывающие. (по выбору) 
3. Мастерская Разработка виртуальной и дополненной реальности 
 
Полигоны (по выбору) 
1. Полигон Сварочное производство. 
2. Полигон Литейное производство. 
3. Полигон Изготовление деталей давлением. 
4. Полигон Выполнение клепальных работ 
 
Спортивный комплекс10 
1. Спортивный зал. 
2. Открытая спортивная площадка широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 
Залы: 
1. Библиотека, читальный зал с выходом в интернет. 
2. Актовый зал. 
 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 
Образовательная организация, реализующая программу по специальности, должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

                                                           
10 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна распола-

гать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмот-

ренных учебным планом. 
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санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.  
Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического 

обеспечения, включает в себя:  
6.1.2.1. Оснащение кабинетов 

Кабинет «Иностранного языка» 
1) мультимедийное оборудование; 
2) многофункциональный комплекс преподавателя; 
3) наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 
4) информационно-коммуникативные средства; 
5) экранно-звуковые пособия; 
6) лингафонное оборудование на 10—12 пультов для преподавателя и 

обучающихся, оснащенных гарнитурой со встроенным микрофоном и выходом в Интернет; 
7) комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
8) библиотечный фонд. 

 
Кабинет «Математики» 
Технические средства обучения: 

1) автоматизированное рабочее место преподавателя с персональным 

компьютером; 
2) мультимедийный проектор; 
3) мультимедийный проектор; 
4) экран подвесной либо установленный на штативе. 

Учебно-практическое оборудование: 
5) доска меловая; 
6) доска, разлинованная в виде сетки, для построения графиков; 
7) инструменты для работы обучающихся у доски: (линейки разной длины, 

транспортир, циркуль, угольники); 
8) демонстрационный и раздаточный наборы планиметрических тел; 
9) демонстрационный и раздаточный наборы стереометрических тел. 
10) виртуальная лаборатория. 
11) книгопечатная продукция (библиотека): 

 образовательные стандарты по математике всех уровней обучения; 
 рекомендуемые программы по математике всех уровней обучения; 
 авторские программы; 
 учебники; 
 справочная литература; 
 сборники контрольных работ по математике; 
 материалы для подготовки к ЕГЭ; 
 методическая литература; 
 научно-популярная литература: 
 пособия для запоминания основных математических формул. 

печатные материалы: 
 портреты учёных-математиков; 
 табличные материалы по алгебре и началам анализа. 

цифровые образовательные системы по базовым разделам математической программы, базы 

данных к задачникам и т. д. 
экранно-звуковые пособия: 

 видеоматериалы, связанные с этапами развития математики или 

посвященные жизни в науке великих учёных-математиков. 
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Кабинет «Информатики и информационных технологий» 

1) специализированная учебная мебель 
 аудиторная доска – меловая; 
 аудиторная доска – маркерная; 
 рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, принтером, 

мультимедийной системой; 
 ученические столы одноместные и двухместные  
 стулья (позволяющие осуществлять поворот сиденья и спинки в пределах ± 

180°) 
2) комплект мобильного оборудования, который организован в виде передвижного 

многофункционального комплекса: 
 ноутбук, мультимедийный проектор, экран проекционный (размер не мене 

1200 см), цифровая видеокамера, цифровая фотокамера, микрофон, акустические 

колонки, интерактивная приставка; 
3) комплект стационарного оборудования по информационным технологиям: 

 принтер, сканер, копировальный аппарат; 
 средства ИКТ (аппаратные и программные), позволяющие производить 

сбор, хранение, обработку информации, а также обеспечивать ее представление, 

распространение и управление через сервер и сайт образовательной организации. 
 пакеты прикладных программ: текстовых, табличных, графических и 

презентационных; 
 подключение к локальной сети образовательной организации; 
 подключение к сети Интернет, в том числе через WI-FI; 
 акустические колонки; 
 мультимедийный проектор стационарный; 
 экран проекционный (размер не мене 1200 см); 
 интерактивная доска 

Кабинет «Инженерной графики» 
1) технологическое оборудование и оснастка: 

 стол ученический; 
 стул ученический; 
 рабочее место преподавателя; 
 доска аудиторная меловая; 
 доска аудиторная маркерная; 
 стул п/мягкий; 
 стол одно тумбовый; 
 набор чертежных принадлежностей; 

2) технические средства обучения 
 компьютер; 
 принтер лазерный; 
 сканер; 
 проектор; 
 экран; 
 наглядные пособия 

3) стенды, макеты 
 стенд «Режущие инструменты»; 
 кабинет технического черчения (стенды); 
 стенд «Информация для студентов»; 

4) плакаты, схемы по изучению дисциплин: инженерная графика и черчение: 
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 из истории развития чертежа; 
 чертежный шрифт; 
 линии чертежа; 
 нанесение размеров; 
 нанесение размеров на чертежах, условности и упрощения; 
 прямоугольное проецирование; 
 аксонометрические проекции; 
 техническое рисование; 
 виды; 
 сечения; 
 разрезы; 
 шероховатость поверхностей, условные обозначения покрытий; 
 резьба; 
 крепежные изделия; 
 резьбовые соединения; 
 сварные соединения; 
 шпоночные, шлицевые соединения; 
 неразъемные соединения; 
 зубчатые передачи 
 изображения устройства некоторых технических деталей и узлов машин; 
 типы сварных швов; 
 сборочные чертежи; 
 измерение диаметра и радиусов деталей; 
 условное изображение цилиндрического зубчатого зацепления; 
 нанесение размеров; 
 фронтальный разрез; 
 применение зубчатых и червячных передач; 
 условные обозначения стандартных изделий; 
 изображение и обозначение резьбы; 
 различие между сечением и разрезом; 
 сечения; 
 наименование элементов деталей; 
 пересечение поверхности цилиндра и конуса; 
 построение уклона и конусности; 
 пересечение поверхности цилиндра и конусности; 
 горизонтальные и профильные разрезы; 
 чертежный шрифт типа Б; 
 нанесение размеров; 
 нанесение размеров на чертежах и графических обозначениях материалов в 

сечении; 
 соединение труб фитилями; 
 дополнительные виды; 
 чертеж общего вида; 
 построение уклонов; 
 чертежный шрифт типа А; 
 аксонометрическая проекция; 
 сложный ступенчатый разрез; 
 примеры нанесения обозначений шероховатости поверхностей на чертежах 

деталей 
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 параметры цилиндрического зубчатого колеса; 
5) методические пособия, разработки, рекомендации 

Комплекты методических рекомендаций по проведению практических занятий и самостоя-

тельных работ: 
 
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности» 

1) мебель 
 стол ученический 2х местный; 
 стул ученический 
 стол преподавателя корпусной компьютерный; 
 стол преподавателя корпусной, ниша, 3 ящика 
 стул п/мягкий на металлокаркасе 
 шкаф для УНП; 
 доска аудиторная меловая; 
 доска аудиторная маркерная; 
 стол демонстрационный 

2) технические средства обучения 
 компьютер; 
 видеопроектор; 
 сетевой фильтр; 
 интерактивная доска; 
 колонки; 
 принтер; 

3) электронные ресурсы 
 основы безопасности жизнедеятельности. Основы военной службы. 

Интерактивное учебное пособие; 
 основы безопасности личности, общества, государства; 
 основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 
 основы противопожарной безопасности; 
 чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 
 право на жизнь «Профилактика наркомании»; 
 основы безопасности на воде; 
 ВИЧ ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ; 
 основы военной службы. Строевая, тактическая, огневая подготовки. 

Топография. 
 основы военной службы. История создания вооруженных сил. 

Общевоинские уставы. 
4) модели 

 макет учебный. «Простейшие укрытия в разрезе»; 
 имитаторы ранений и поражений; 
 учебное пособие «Оказание первой помощи»; 
 макет массогабаритный АК -74 М-М 
 модели огнестрельного оружия; 
 модель гранаты 

5) спецодежда (СИЗ) 
 противогазы; 
 ОЗК; 
 защитный костюм; 

6) тренажеры 
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 тренажер для приемов сердечно-легочной и мозговой реанимации. Максим 

I-01 
 тренажер для приемов сердечно-легочной и мозговой реанимации. Максим 

III-01. 
 

Кабинет «Охраны труда» 
1) мебель: 

 учебные столы; 
 ученические стулья; 
 тумбы под аппаратуру; 
 стеллажи; 

2) тематические и информационные стенды: 
 стенд «Охрана труда»; 
 стенд «Пожарная безопасность»; 
 стенд «Доврачебная помощь»; 
 стенд «Электробезопасность»; 

3) демонстрационные витрины; 
4) учебная магнитно-маркерная доска; 
5) мультимедийная система: 

 телевизор; 
 мультимедийный проектор; 
 экран; 

6) компьютеры, ноутбук, объединенные в сеть; 
7) средства обучения: 

 нормативная литература; 
 видео - и DVD-фильмы; 
 компьютерные программы; 
 тесты и литература на CD; 

8) манекены для отработки меднавыков. 
9) наглядная информация: 

 информационные и тематические стенды; 
 обучающие и агитационные плакаты; 
 медицинские тренажеры; 
 манекены, макеты, модели; 
 образцы СИЗ; 
 магнитно-маркерные доски; 
 перекидные системы для плакатов. 

10) средства обучения: 
 нормативная литература; 
 видео - и DVD-фильмы; 
 компьютерные программы; 
 электронные копии нормативных документов; 
 стандарты российские и международные; 
 типовые инструкции по охране труда; 
 - нормы пожарной безопасности; 
 брошюры по тематике ГО; 
 канцелярские принадлежности; 
 журналы по охране труда 
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Кабинет «Систем автоматизированного проектирования» 
1) технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 
 ноутбук; 
 проекционный экран; 
 принтер черно-белый лазерный; 

2) мебель и учебно-методическое обеспечение: 
 посадочные места студентов; 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочая немеловая доска; 
 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты, стенды, карточки, 

раздаточный материал). 
 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 
 источник бесперебойного питания; 

 
Кабинет «Конструкции и проектирования летательных аппаратов» 

1) технические средства обучения: 
 мультимедийный проектор; 
 ноутбук; 
 проекционный экран; 
 МФУ; 

2) мебель и учебно-методическое обеспечение: 
 посадочные места студентов; 
 рабочее место преподавателя; 
 интерактивная доска; 
 наглядные пособия (учебники, конспекты, стенды, карточки, раздаточный 

материал); 
 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 
 источник бесперебойного питания; 

3) средства обучения: 
 комплект моделей деталей и узлов, летательных аппаратов, систем; 
 комплекты конструкторской документации; 
 комплект учебно-методической документации. 

 
6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и 

воспитательной работы. 
Кабинет «Многофункциональной подготовки» 

1) технические средства обучения: 
 мультимедийный проектор; 
 ноутбук; 
 проекционный экран; 
 интерактивная доска; 
 МФУ; 
 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 
 источник бесперебойного питания; 

2) мебель и учебно-методическое обеспечение: 
 шкафы витринные; 
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 столы для обучающихся; 
 посадочные места обучающихся; 
 наглядные и методические пособия для обучающихся; 
 рабочая программа воспитания; 
 календарный план воспитательной работы; 
 тематические демонстрационные стенды 

Кабинет экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной 

деятельности (по выбору) 
 АРМ преподавателя, мультимедийный проектор. 

Кабинет экологических основ природопользования, безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда (по выбору) 
 АРМ преподавателя, мультимедийный проектор, наглядные пособия 

 
6.1.2.3. Оснащение лабораторий 

Лаборатория «Технической механики» 
Комплект оборудования рабочего места преподавателя; 
Комплект оборудования рабочих мест обучающихся; 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
Мультимедиапроектор; 
Комплект учебно-методической документации и наглядных пособий; 
Типовой комплект учебного оборудования «Основы сопротивления материала. 
Комплект электронных дидактических модулей. 
Минимальный состав оборудования учебной лаборатории: 

 учебно-лабораторный комплекс «Теоретическая механика. Статика»; 
 учебная лабораторная установка «Определение коэффициентов трения 

движения и покоя»; 
 учебный лабораторный комплекс «Исследование механических свойств 

материалов»; 
 учебный лабораторный стенд «Определение главных напряжений при 

кручении и совместном действии кручения и изгиба»; 
 учебный лабораторный стенд «Балансировка тел вращения»; 
 учебный лабораторный стенд «Изучение простых механизмов»; 
 демонстрационная модель «Червячный редуктор»; 
 демонстрационная модель «Цилиндрический редуктор». 
 тестовые задания для контроля знаний; 
 универсальная испытательная машина «Механические испытания 

материалов»; 
 твердомер портативный комбинированный; 
 прибор для измерения твёрдости металлов по методу Роквелла; 
 прибор для измерения твёрдости металлов по методу Бринелля; 
 микроскоп металлографический рабочий; 
 печь муфельная 

плакаты: 
 

Лаборатория «Материаловедения» 
 комплект оборудования рабочего места преподавателя; 
 комплект оборудования рабочих мест обучающихся; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор; 
 комплект учебно-методической документации; 
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 микроскоп металлографический; 
 цифровая камера для микроскопа; 
 отрезной станок; 
 шлифовально-полировальный станок двухдисковый; 
 пресс для горячей запрессовки образцов; 
 вытяжной шкаф; 
 комплект расходных материалов для пробоподготовки; 
 печь муфельная; 
 стационарный универсальный твердомер; 
 закалочный бак; 
 масло закалочное; 
 щипцы тигельные; 
 комплект для снятия окалины. 

Электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов. 
Типовой комплект учебного оборудования «Определение твердости стали и сплавов по 

методам Бринелля, Роквелла Виккерса» 
Типовой комплект учебного оборудования «Исследование влияния холодной 

пластической деформации и последующего нагрева на микроструктуру и твердость 

низкоуглеродистой стали» 
Примерные комплекты для выполнения лабораторных работ: 

1. Приготовление микрошлифов 
2. Устройство и принцип работы микроскопа 
3. Изучение микроструктуры стали в равновесном состоянии 
4. Изучение микроструктуры чугуна 
5. Изучение микроструктуры цветных сплавов 
6. Изучение микроструктуры легированной стали 
7. Термическая обработка металлов 
8. Сварные соединения. 
Интерактивная диаграмма состояния «Железо-углерод». 
Информационный модуль «Неметаллические конструкционные материалы. 
Информационный модуль «Композиционные материалы» 
 

Лаборатория «Электротехники и электронной техники» 
 комплект оборудования рабочего места преподавателя; 
 комплект оборудования рабочих мест обучающихся; 
 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор; 
 комплект учебно-методической документации; 
 учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических цепей. 
 типовой комплект оборудования лаборатории «Основы электротехники и 

электроники»: 
 стационарный лабораторный стенд; 
 набор измерительных приборов и оборудования стенда. 
 оборудование для лабораторного практикума: 
 комплект экспериментальных панелей по направлению «Электротехника и 

электроника»; 
 набор учебно-методических материалов к разделу «Электротехника и 

электроника»; 
 комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике; 
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 презентации по электротехнике и электронике (электронные плакаты) и/или 

печатные плакаты (таблицы) по электротехнике и электронике. 
  

Лаборатория «Метрологии, стандартизации и сертификации» 
 комплект оборудования рабочего места преподавателя; 
 комплект оборудования рабочих мест обучающихся; 
 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор; 
 комплект учебно-методической документации; 
 Комплект учебного оборудования «Метрология. Технические измерения в 

машиностроении» 
В составе комплекта: 

 штангенциркуль; 
 микрометр гладкий; 
 микрометр рычажный; 
 скоба рычажная; 
 призма поверочная и разметочная (учебная); 
 нутромер индикаторный; 
 нутромер микрометрический; 
 набор проволочек для измерения резьбы; 
 штангензубомер, нормалемер; 
 линейка синусная (учебная); 
 набор образцов шероховатости (точение); 
 калибр-пробка гладкий; 
 калибр-пробка конусный; 
 калибр-скоба гладкий; 
 калибр-скоба регулируемый; 
 калибр-пробка резьбовой; 
 деталь «Вал»; 
 деталь «Втулка»; 
 деталь «Кольцо»; 
 деталь «Шестерня»; 
 комплект плакатов. 

 
Лаборатория «учебно-лабораторный комплекс «CAD/CAM – технологии для 

моделирования узлов и деталей» 
 комплект оборудования рабочего места преподавателя; 
 комплект оборудования рабочих мест обучающихся; 
 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор; 
 комплект учебно-методической документации; 
 САПР общего назначения: CADD – проектирование и создание чертежей; 

CAGD – геометрическое моделирование; CAM – средства технологической подготовки 

производства; MCAD – автоматизированное проектирование механических устройств; 
 CAD системы для автоматизации дву- и трехмерного геометрического 

проектирования, создания конструкторской и технологической документации 
 

Лаборатория гидравлических и пневматических систем (по выбору) 
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 лабораторный стенд для создания избыточного давления при 

гидроопрессовке емкости и определение характеристик упругой деформации; 
 лабораторный стенд для проливки форсунок ЖРД водой и определение 

равномерности распыла; 
 лабораторный стенд для определения частоты вращения вала датчиками 

различных типов; 
 стенд для определения герметичности емкостей методом «аквариума», по 

спаду давления и обмыливания; 
 лабораторный стенд с тягоизмерительным устройством для тарировки 

тягоизмерительного датчика грузорычажным приспособлением и определения тяги 

микро ЖРД; 
 лабораторный стенд для определения характеристик центробежного насоса; 
 лабораторий стенд для измерения давления датчиками различных типов и 

определения точности измерений по образцовому манометру; 
 лабораторная установка для проверки исправности манометров и датчиков 

давления; 
 лабораторный стенд для изучения работы центробежных насосов при 

последовательном и параллельном их включении, определение расходных 

характеристик и определения коэффициента местных потерь напора; 
 стенд для проведения лабораторных работ по изучению приборов измерения 

давления, расхода, температуры газа и жидкости датчиками различных типов. 

Определение точности измерений; 
 лабораторный стенд для изучения процессов течения воздуха при различных 

уровнях давления через устройства и приборы, применяемые в системах вентиляции, 

газоснабжения; 
 лабораторный стенд для изучения измерения избыточного давления и 

разрежения манометрами и мановакуумметрами; 
 учебный лабораторный стенд «Аэродинамическая труба прямоточного типа» 

для изучения характеристик дозвукового потока воздуха и обдува моделей и 

фрагментов летательных аппаратов, измерения характеристик потока; 
 лабораторный стенд для изучения протекания потока жидкости в 

трубопроводе различного сечения и определения коэффициента местных потерь; 
 лабораторный стенд для проведения вибрационных испытаний изделий и 

калибровки вибрационных датчиков; 
 лабораторный стенд для демонстрации и контроля работы механизма пара-

болической антенны; 
 прибор для измерения частоты вращения; 
 прибор для измерения числа оборотов; 
 прибор для измерения частоты сигналов; 
 прибор для измерения электрического напряжения; 
 прибор для измерения электрических сигналов осциллограф; 
 источник постоянного тока и напряжения; 
 наглядное пособие «Измерительные приборы избыточного давления и разре-

жения»; 
 наглядное пособие «Термопары»; 
 наглядное пособие «Приборы для измерения давления»; 
 наглядное пособие «Гидравлические сопротивления»; 
 наглядное пособие «Датчики давления»; 
 наглядное пособие «Датчики температуры»; 
 наглядное пособие «Приборы для измерения температуры» 
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 компьютер; 
 маркерная доска; 
 мультимедийный проектор. 

 
Лаборатория Производства и технологии сборки летательных аппаратов, управления 

техническими системами (по выбору) 
 детали, сборочные единицы, узлы; 
 отсек стрингерной конструкции ½ часть; 
 бак сферический; 
 ферма; 
 баллоны высокого давления; 
 шаблоны плоские и объемные; 
 фрагменты приспособлений для сборки; 
 макет приспособления для сборки корпуса; 
 стенд «Двигатель ЖРД»; 
 камера сгорания; 
 макет приспособления для обработки корпуса клапана; 
 форсуночная головка; 
 оправка для изготовления обшивки; 
 компьютер; 
 маркерная доска; 
 мультимедийный проектор. 
 спец. Изделия. 

 
Инжиниринговый центр «Высокотемпературные композиционные материалы» (по вы-

бору) 
 3Д-принтер; 
 бокс защитный; 
 ванна полимерная; 
 верстак слесарный с одинарным экраном; 
 весы лабораторные; 
 дрель-шуруповерт аккумуляторная; 
 инструмент многофункциональный; 
 источник бесперебойного питания; 
 камера вакуумная для лаборатории; 
 компьютер персональный для управления станком в комплекте с монитором 

к ПК, клавиатурой и мышью; 
 короб защитный для фрезерного станка; 
 машина для плетения углеродных прессформ; 
 микроскоп в комплекте с камерой; 
 набор с металлорежущим инструментом (35 предметов); 
 набор слесарно-монтажных инструментов; 
 насос вакуумный; 
 печь муфельная 
 пресс вулканизационный; 
 пресс- форма для литья под давлением крепёжных деталей «Болт М6», 

«Болт М8», «Шпилька М6», «Шпилька М8»; 
 принтер в комплекте с фото полимером; 
 регулятор температуры; 
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 ресивер; 
 станок фрезерный в составе: (в индивид. характеристиках); 
 термопластавтомат (с керамическими нагревателями, бронированным шне-

ком и материальным цилиндром, контролем температуры по 4 зонам); 
 тиски слесарные с поворотным основанием,150 мм/12,5 кг; 
 установка по получению НТП; 
 шкаф вытяжной; 
 верстак слесарный; 
 ловушка вакуумная для смолы; 
 машина испытательная учебная с ПО, клавиатурой и мышью; 
 набор резьборезный; 
 Набор слесарно-монтажных инструментов; 
 радиально-плетельная машина с разъёмным корпусом; 
 станок сверлильный настольный; 
 стружкоотсос; 
 сушильная печь; 
 фрезерно-гравировальный станок; 
 экран для верстака 
  

 
Учебно-лабораторный комплекс «CAD/CAM - технологии для моделирования узлов и 

деталей» (по выбору) 
 комплект компьютерного оборудования на 15 посадочных мест: системный 

блок; монитор; компьютерная мышь; клавиатура; 
 проектор; 
 МФУ; 

 
Учебно-научная лаборатория технологического оборудования и оснастки (по выбору) 

 станок токарный специализированный высокой точности с ЧПУ; 
 система ЧПУ; 
 станок универсально-фрезерный настольный; 
 станок токарный с числовым программным управлением; 
 полуавтомат вертикально-фрезерный с крестовым столом, числовым про-

граммным управлением и автоматической сменой инструмента; 
 робот «Электроника»; 
 робот манипулятор; 
 токарно-револьверный станок с цикловым программным управлением; 
 токарно-винторезный станок; 
 универсальный консольно-фрезерный станок; 
 настольный сверлильный станок; 
 станок специальный многоцелевой с программным управлением; 
 насос пластинчато-роторный 13055/масла, гсм, дизельное топливо/ (со 

шлангом); 
 3D-принтер; 
 вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ; 
 вертикально-сверлильный станок; 
 плоскошлифовальный станок; 
 пресс гидравлический; 
 зубодолбежный станок. 
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Перечисляется основное и вспомогательное оборудование (для каждой из лабораторий) рабочих мест 

обучающихся и преподавателя без указания марок оборудования и его количества11. 
 
6.1.2.4. Оснащение мастерских 

Мастерские «Слесарные» 
Специализированная мебель и системы хранения 
1. Доска ученическая 
2. Стол мастера 
3. Кресло 
4. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 
5. Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 
6. Шкаф для хранения 
7. Тумба для инструмента 
8. Верстак ученический комбинированный 
9. Стол металлический под станок 

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасности 
1. Машина заточная 
2. Станок сверлильный 
3. Станок токарный по металлу 
4. Набор ключей гаечных 
5. Ключ гаечный разводной 
6. Набор ключей торцевых трубчатых 
7. Кувалда 
8. Набор надфилей 
9. Набор напильников 
10. Ножницы по металлу 
11. Набор отверток 
12. Тиски слесарные поворотные 
13. Плоскогубцы комбинированные 
14. Набор плашек 
15. Набор резцов расточных 
16. Набор сверл спиральных 
17. Фреза дисковая трехсторонняя 
18. Циркуль разметочный 
19. Метр складной металлический 
20. Набор линеек металлических 
21. Набор угольников 
22. Штангенциркуль 
23. Электродрель 
24. Электроудлинитель 
25. Очки защитные 
26. Аптечка 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 комплект таблиц по слесарному делу; 
 комплект наглядных пособий для постоянного использования. 

 
Мастерские «Механообрабатывающие» 

 доска; 
 проектор; 
 экран; 

                                                           
11 Перечисляется для каждой из лабораторий. 
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 шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; 
 очки защитные с регулируемыми дужками; 
 комплекты плакатов; 
 станок заточный; 
 вертикально-сверлильный станок; 
 отрезной станок; 
 инструменты для работы с листовым металлом; 
 измерительные инструменты; 
 аптечка для оказания первой медицинской помощи. 

 
Мастерская «Разработка виртуальной и дополненной реальности» (по выбору) 

 компьютер VR Ready, Процессор не ниже i5, видеокарта не ниже 6 GB, 

оперативная память не ниже 8GB, ОС Windows 10 Pro; монитор, клавиатура, мышь; 

смартфон для просмотра VR/AR приложений, шлем PC VR, наушники; 
 штатив для базовых станций; 
 графический планшет; 
 веб камера эксперта; 
 веб камера на рабочих местах; 
 Экран 40 и более дюймов – 3шт.; 
 аудиосистема 2 колонки, беспроводной микрофон; 
 МФУ A4, 20 стр. / мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, 

двустор. печать, USB 2.0, сетевой. 
 

6.1.2.5. Оснащение полигонов 
Полигон «Сварочное производство» 

 аргонодуговая установка; 
 машина точечной сварки; 
 установка для сварки фланцев и кольцевых швов; 
 манипулятор сварочный; 
 промышленный томограф; 
 станок фрезерный раскройный с ЧПУ; 
 гидроабразивная резка металла (автоматическая раскройка), станок ленточ-

нопильный; 
 токарный станок с ЧПУ; 
 обрабатывающий центр с ЧПУ; 
 фрезерный станок с ЧПУ. 

 
Полигон «Литейное производство» 

 оборудование для литья в оболочковые формы и по выплавляемым моделям; 
 оборудование для литья по газифицируемым моделям; 
 оборудование для спрейного литья; 
 оборудование для безмодельного литья. 

 
Полигон «Выполнение клепальных работ» 

 ножницы гильотинные с ЧПУ; 
 ножницы гильотинные; 
 пневматические молотки; 
 пресс для клепки. 
 установка пневмогидравлическая для клепки 
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Полигон Изготовление деталей давлением 

 кромкогибочные пресса с ЧПУ; 
 профилегибочные станки с ЧПУ; 
 гидравлические пресса: усилением 1000т.с., усилением 630т.с. и пресс с 

формирующей эластичной средой; 
 падающие молота усилением 0,8Т, 1,5Т, 3Т, 5Т; 
 гибочные вальцы механические и ручные; 
 станок для медницкой доводки; 
 гидравлические и кривошипные пресса усилением 100т, 63т; 
 установки формовки патрубков. 

 
Перечисляется основное и вспомогательное оборудование рабочих мест обучающихся и преподавателя без 

указания марок оборудования и его количества12. 
 
6.1.2.6. Оснащение баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и произ-

водственную практику. 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной органи-

зации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечиваю-

щих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 

модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпио-

натов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Инженерный дизайн CAD» 2021 год (КОД 1.1.). 
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производствен-

ной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам де-

ятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, ма-

териалов и оборудования. 
 
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 
6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные посо-

бия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное 

издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается за-

мена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не ме-

нее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 
Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документа-

цией по всем учебным дисциплинам (модулям). 
6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 
 
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 
6.3.1. Условия организации воспитания (определяются образовательной организацией) 
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

                                                           
12 Перечисляется для каждой из мастерских. 
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Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 
обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 
т.д.) 
– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др.); 
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
 
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
 
6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности и имеющими стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 

профессиональном стандарте (при наличии). 
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт дея-

тельности не менее 3 лет, в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, реали-

зующих программы профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не 

менее 25 процентов. 
 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 
 
6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы13 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

                                                           
13 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекоменда-

циями федеральных и региональных нормативных документов. 
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Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 
 
Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государствен-

ной итоговой аттестации  
 
7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для об-

разовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 
ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного экзамена, в том 

числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная организация 

выбирает самостоятельно.  
7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, выполняют выпускную практическую квалификационную работу (письменная эк-

заменационная работа) или сдают демонстрационный экзамен. 
7.3. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, вы-

полняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и/или сдают демонстра-

ционный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-

ной работы и /или государственного экзамена образовательная организация определяет само-

стоятельно с учетом ПООП. 
7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разраба-

тывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 
Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональ-

ных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-

сия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 
7.5. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые за-

дания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и 

условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  
Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 
 
Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы 

Группа разработчиков 
ФИО Организация, должность 
  
  
  
  
  
  

 
Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 
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При необходимости данные о разработчиках могут быть представлены с указанием 

составленных ими программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, иных 
компонентов. 
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Приложение 1.1 
к ПООП по специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 
Код и наименование профессии/специальности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

«ПМ.01 Оформление рабочей конструкторской документации и текстовых документов»  
Индекс и наименование профессионального модуля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.01 Оформление рабочей конструкторской документации и текстовых документов» 
код и наименование модуля 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности Оформление рабочей конструкторской документации и текстовых 

документов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций14 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 
ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, приме-

нять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходи-

мого уровня физической подготовленности 
ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 
 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  
Оформление рабочей конструкторской документации и текстовых документов 

ПК 1.1. Применять методы электронного моделирования при оформлении 

конструкторской документации; 
ПК 1.2. Оформлять рабочую текстовую техническую документацию; 
ПК.1.3. Вносить изменения в конструкторскую и техническую документацию 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен15: 

Иметь практический 

опыт 
- работа с основными видами конструкторских и текстовых 

технических документов; 
уметь - анализировать технические задания на разработку кон-

струкции деталей и узлов летательного аппарата, выбирать 

конструктивное решение узла; 
- создать чертежи сборочных единиц с указателями номеров 

позиций и спецификациями, создать чертежи требуемых дета-

лей с указанием всех необходимых размеров, обозначений, 

отклонений формы поверхностей; 
- оформлять конструкторскую и текстовую техническую до-

кументацию; 
- разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответ-

ствии с требованиями ЕСКД; 

                                                           
14 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю. 
15 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 
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- вносить изменения в конструкторскую и текстовую техни-

ческую документацию, составлять извещения об изменениях; 
знать - основные положения конструкторской и технической под-

готовки производства, требования стандартов ЕСКД и ЕСТД 

при работе с документами; 
- правила оформления и порядок работы с конструкторской 

и текстовой технической документацией, порядок внесение 

изменений в документацию; 
- прикладное программное обеспечение при моделировании 

и оформлении конструкторской и текстовой технической до-

кументации 
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 
Всего часов    360 часов   

в том числе в форме практической подготовки   274 часа  
 
Из них на освоение МДК   90 час.   

в том числе самостоятельная работа  36 час.  
практики, в том числе учебная   144 часа  

производственная   72 часа   
Промежуточная аттестация   18 часа  . 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, 

час.
16 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
е-

ск
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 
 

В том числе 
Лабораторны

х и 

практических. 

занятий 
 
 

Курсовых 

работ 

(проектов)
17 

 

Самостоятельная 

работа
18 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
. 

Учебн

ая 
 

Производственная 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ОК 1; ОК 2; ОК 

4; ОК 7; ОК 8; 
ОК 9 
ПК 1.1; ПК 1.2; 
ПК.1.3 

Раздел 1. Конструкторская 

и текстовая рабочая доку-

ментация 
 

234 202 90 58 
 

36 18 144 
 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

72     72 

 Промежуточная аттестация 18 
 

    
 Всего: 360 274 90 58 

 
36 18 144 72 

 

                                                           
16 Количество часов в данной колонке равно сумме значений К5+ К10+К11 
17 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
18 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов 

и тем профессиональ-

ного модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической под-

готовки, акад. ч 

1 2 3 
Раздел 1. Конструкторская и текстовая рабочая документация 234 
МДК.01.01 Разработка и оформление конструкторской и технической документации 90 
Тема 1.1. Виды, комплект-

ность и стадии разработки 

конструкторских докумен-

тов 

Содержание  4 
1. Понятие графических и текстовых документов. 
2. Чертежи и их виды: чертеж общего вида; чертеж детали; электронная модель де-

тали; сборочный чертеж; электронная модель сборочной единицы; спецификация; габа-

ритный чертеж; монтажный чертеж; схема. 
3. Стадии разработки конструкторской документации: проектная конструкторская до-

кументация; техническое предложение; эскизный проект; технический проект; рабочая 

конструкторская документация. 
4. Комплектность конструкторских документов: основной конструкторский документ; 

основной комплект конструкторских документов; полный комплект конструкторских 

документов 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 1 «Виды и комплектность документов». 
Практическое занятие 2 «Основной и полный комплект конструкторских документов». 
Практическое занятие 3 «Стадии разработки конструкторской документации». 
 

8 

Тема 1.2. Требования к 

выполнению документов 
Содержание 4 
1. Общие требования к выполнению документов. 
2. Чертеж общего вида. 
3. Ведомость технического предложения, перечень работ, выполняемых на стадии тех-

нического предложения, пояснительная записка. 
4. Эскизный проект, чертеж общего вида эскизного проекта, ведомость эскизного про-

екта, пояснительная записка, перечень работ, выполняемых при разработке эскизного 

проекта. 
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5. Технический проект, перечень работ, выполняемых при разработке технического 

проекта 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 4 «Техническое предложение, чертеж общего вида в техническом 

предложении». 
Практическое занятие 5 «Ведомость технического предложения, пояснительная 

записка, работы на стадии технического предложения». 
Практическое занятие 6 «Эскизный проект, чертеж общего вида эскизного проекта, 

ведомость эскизного проекта, пояснительная записка». 
Практическое занятие 7 «Технический проект, чертеж общего вида для технического 

проекта, ведомость технического проекта, пояснительная записка 
 

12 

Тема 1.3. Правила учета и 

хранения конструктор-

ской документации 

Содержание 4 
1. Учет и хранение подлинников. 
2. Восстановление подлинников. 
3. Учет применяемости документов. 
4. Учет и хранение копий документов. 
5. Учет и хранение копий документов других организаций 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
 

 

Тема 1.4. Нормативы вре-

мени на разработку кон-

структорской документа-

ции 

Содержание 4 
1. Основные положения. 
2. Классификатор объектов конструирования. 
3. Поправочный коэффициент к нормативному времени в зависимости от формата чер-

тежа, от типа производства, от масштаба исполнения чертежа. 
4. Организация труда. 
5. Нормативы времени на разработку конструкторской документации на стадии «Тех-

ническое предложение». 
6. Нормативы времени на разработку конструкторской документации на стадии «Эс-

кизный проект». 
7. Нормативы времени на разработку конструкторской документации на стадии «Тех-

нический проект» 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  
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Тема 1.5. Общие вопросы 

разработки текстовой тех-

нической документации 

Содержание 4 
1. Основные определения и нормативные документы. 
2. Основные виды нормативных видов документов. 
3. Жизненный цикл технической документации. 
4. Стадии разработки технической документации 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
 

 

Тема 1.6. Разработка тех-

нического задания 
Содержание 4 
1. Основа для разработки технического задания 
2. Разновидности технического задания. 
3. Технические задания на научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-

боты. 
4. Технические задания на автоматизированные системы. 
5. Технические задания на программные изделия 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
 

 

Тема 1.7. Разработка ос-

новных видов текстовой 

технической документа-

ции 

Содержание 8 
1. Основные виды технических документов согласно требованиям стандартов Ком-

плекса стандартов. 
2. Наименования и коды документов, Этапы разработки документов. 
3. Обозначение автоматизированных систем и документов. 
4. Общие правила выполнения технических документов. 
5. Документы этапа разработки: ведомости и пояснительные записки. 
6. Схема функциональной структуры. Структурная схема комплекса технических 

средств. 
7. Инструкции и руководства, формуляры 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 8 «Общие требования к текстовым документам». 
Практическое занятие 9 «Документы этапа разработки: ведомости и пояснительные за-

писки». 
Практическое занятие 10 «Технические условия, состав и содержание». 

38 
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Практическое занятие 11 «Комплект эксплуатационных документов, руководство по 

эксплуатации». 
Практическое занятие 12 «Оформление формуляра, паспорта, этикетки». 
Практическое занятие 13 «Основные программные инструменты при разработке техни-

ческой документации». 
Практическое занятие 14 «Методология создания технических текстов». 
Практическое занятие 15 «Разработка и оформление отчетов». 
Практическое занятие 16 «Разработка и оформление текстовой технической документа-

ции на конструкторские изделия» 
 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1. Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой по вопросам, 

рассмотренным на занятиях. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
3. Выполнение индивидуальных заданий по материалам Интернет источников 

36 

Учебная практика раздела 1 
Виды работ 
1. Деталирование чертежа общего вида. 
2. Чтение чертежа сборочной единицы. 
3. Анализ формы, конструкции и размеров детали. 
4. Выбор главного изображения детали и количества изображений. 
5. Выбор масштаба изображения и компоновка чертежа. 
6. Простановка знаков шероховатости. 
7. Нанесение размеров на чертежах деталей. 
8. Справочные и неконтролируемые размеры. 
9. Анализ базовых поверхностей детали. 
10. Нанесение на чертежах надписей и таблиц. 
11. Оформление технических требований и заполнение основной надписи. 
12. Оформление спецификации 
 

144 

Производственная практика 
Виды работ  

72 
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1. Участие в оформлении конструкторской документации. 
2. Участие в оформлении рабочей технической текстовой документации. 
3. Участие в работе по внесению изменений в конструкторскую и текстовую техническую документацию. 
4. Участие в подготовке и выпуске технических инструкций. 
Всего 360 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 
 

Кабинет «Конструкции и проектирования летательных аппаратов», оснащенный обору-

дованием: 
1) технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 
 ноутбук; 
 проекционный экран; 
 МФУ; 

2) мебель и учебно-методическое обеспечение: 
 посадочные места студентов; 
 рабочее место преподавателя; 
 интерактивная доска; 
 наглядные пособия (учебники, конспекты, стенды, карточки, раздаточный 

материал); 
 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 
 источник бесперебойного питания; 

3) средства обучения: 
 комплект моделей деталей и узлов, систем; 
 комплекты конструкторской документации; 
 комплект учебно-методической документации. 
 калибр-скоба регулируемый; 
 калибр-пробка резьбовой; 
 деталь «Вал»; 
 деталь «Втулка»; 
 деталь «Кольцо»; 
 деталь «Шестерня»; 
 комплект плакатов. 

Оснащение базы практики 
Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.6 примерной основной образова-

тельной программы по специальности. 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может 

быть дополнен новыми изданиями. 
 
3.2.1. Основные печатные издания 
 
1. Клименков, С. С. Нормирование точности и технические измерения в 

машиностроении / С. С. Клименков. – Минск: Новое знание, 2013. – 248 с. - ISBN 978-985- 
475-572-4. 
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2. Фещенко, В.Н. Справочник конструктора : практическое пособие: [16+] / В.Н. 

Фещенко. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – Книга 2. 

Проектирование машин и их деталей. – 401 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564287  – ISBN 978-5-9729-0253-8. 
3. Петухов, С.В. Справочник мастера машиностроительного производства : учебное 

пособие: [16+] / С.В. Петухов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 

2019. – 353 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56432   – ISBN 978-5-9729-0278-1 . 

 
3.2.2. Основные электронные издания 
1. Житомирский, Г.И. Конструкция самолетов: учебное пособие / Г.И. Житомирский. 

— 4-е изд. — Москва: Машиностроение, 2018. — 416 с. — ISBN 978-5-9500364-8-4. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/107148 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Подружин, Е. Г. Конструирование и проектирование летательных аппаратов. 

Фюзеляж : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Г. Подружин, 

В. М. Степанов, П. Е. Рябчиков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 107 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11685-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457153. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК. 1.1. Применять 

методы электронного 

моделирования при 

оформлении 

конструкторской 

документации; 
ПК. 1.2. Оформлять 

рабочую текстовую 

техническую 

документацию; 
ПК. 1.3 Вносить 

изменения в 

конструкторскую и 

техническую 

документацию 
 
 
ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

Показатели освоенности 

компетенций 
 
Выполнение работ в 

соответствии с 

установленными 

регламентами с 

обеспечением правил по 

разработке и 

оформлению 

конструкторской и 

текстовой технической 

документации с 

соблюдением требований 

безопасности труда, 

санитарными нормами 
 
Выполнение работ по 

внесению изменений в 

конструкторскую и 

текстовую техническую 

документацию 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

обучающимися со стороны 

преподавателя 
 
Текущий контроль: оценка 

выполнения практических 

занятий, устный опрос, 

самостоятельная работа, оценка 

отчета выполненной работы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564287
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56432
https://e.lanbook.com/book/107148
https://urait.ru/bcode/457153
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ОК 2. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 
ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 
ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных ситуациях 
ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 
ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 
 



64 
 

 

Приложение 1.2 
к ПООП по специальности  

24.02.01 Производство летательных аппаратов 
Код и наименование профессии/специальности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

«ПМ.02 Организация работы структурного подразделения» 
Индекс и наименование профессионального модуля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.02 Организация работы структурного подразделения» 
код и наименование модуля 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности Организация работы структурного подразделения 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций19 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, ис-

пользовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуа-

циях 
ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, при-

менять стандарты антикоррупционного поведения 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, приме-

нять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходи-

мого уровня физической подготовленности 
ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 
 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  
Организация работы структурного подразделения 

ПК 2.1. Координировать работу производственного участка и осуществлять содействие 

в выполнения участком производственных заданий; 
ПК 2.2. Проверять качество выполняемых работ на производственном участке; 
ПК.2.3. Производить основные расчёты экономических показателей работы организа-

ции; 
ПК.2.4. Контролировать выполнение требований правил охраны труда, производствен-

ной санитарии и электробезопасности на участке 
 

                                                           
19 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен20: 
Иметь практический 

опыт 
- планирования и организации работы производственного 

участка; 
- проверки качества выпускаемой продукции или выполняе-

мых работ; 
- оценки экономической эффективности производственной 

деятельности участка с применением ИКТ; 
- обеспечения безопасности труда на производственном 

участке 
уметь - планировать работу участка по установленным срокам 

производственных заданий по объему производства продук-

ции (работ, услуг), заданной номенклатуре (ассортименту); 
- осуществлять в соответствии с действующими законода-

тельными и нормативными актами, регулирующими произ-

водственно-хозяйственную деятельность организации, руко-

водство производственным участком; 
- своевременно подготавливать производство, проводить 

оперативное планирование работ коллектива исполнителей, 

составлять календарный план работы структурного подразде-

ления; 
- обеспечивать расстановку рабочих и бригад; 
- обеспечивать исполнителей предметами и средствами 

труда; 
- контролировать соблюдение технологических процессов, 

оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 
- взаимодействовать с различными подразделениями; 
- проверять качество выпускаемой продукции или выполня-

емых работ; 
- осуществлять мероприятия по предупреждению брака и 

повышению качества продукции (работ, услуг); 
- осуществлять производственный инструктаж рабочих, 

проводить мероприятия по выполнению правил охраны труда, 

техники безопасности и производственной санитарии, техни-

ческой эксплуатации оборудования и инструмента, а также 

контроль за их соблюдением; 
- анализировать результаты производственной деятельно-

сти; 
- контролировать расходование фонда оплаты труда, уста-

новленного участка; 
- обеспечивать правильность и своевременность оформле-

ния первичных документов по учету рабочего времени, выра-

ботки, заработной платы, простоев; 
- проводить сбор, обработку и накопление технической, эко-

номической, других видов информации для реализации инже-

нерных и управленческих решений с применением ИКТ; 

                                                           
20 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 
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- готовить предложения о поощрении рабочих или примене-

нии мер материального воздействия, о наложении дисципли-

нарных взысканий на нарушителей производственной и тру-

довой дисциплины; 
- организовывать работу по повышению квалификации и 

профессионального мастерства рабочих и бригадиров, обуче-

нию их вторым и смежным профессиям, проводить воспита-

тельную работу в коллективе; 
- рассчитывать основные технико-экономические показа-

тели производственной деятельности; 
- оформлять документацию в соответствии с требованиями 

документационного обеспечения управления; 
- использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в 

практической деятельности; 
- использовать программное обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства для решения экономических 

и управленческих задач 
знать - действующие законодательные и нормативные акты, регу-

лирующие производственно-хозяйственную деятельность ор-

ганизации, ГОСТы, ИСО (системы менеджмента качества); 
- основы менеджмента, структуру организации; 
- механизмы ценообразования, методы нормирования труда, 

формы и системы оплаты труда; 
- основы управленческого учета; 
- цели и задачи структурного подразделения, рациональные 

методы планирования и организации производства; 
- основные технико-экономические показатели производ-

ственной деятельности; 
- порядок разработки и оформления технической докумен-

тации и ведения делопроизводства; 
- задачи и содержание автоматизированной системы управ-

ления производством; 
- основы организации труда и управления; 
- правила техники безопасности, промышленной санитарии 

и охраны труда; 
- виды и периодичность инструктажа 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 
Всего часов    324 часа   

в том числе в форме практической подготовки   154 часа  
 
Из них на освоение МДК   142 часа   

в том числе самостоятельная работа 54 часа   
практики, в том числе учебная   36 часа  

производственная   36 часа   
Промежуточная аттестация   36 часа  . 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, 

час.21 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
е-

ск
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 
 

В том числе 
Лабораторны

х и 

практических. 

занятий 
 
 

Курсовых 

работ 

(проектов)22 
 

Самостоятельная 

работа
23 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
. 

Учебн

ая 
 

Производственная 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПК.2.1; 2.2; 2.4 
ОК. 1 - 9 

Раздел 1. Организация и 

управление работой струк-

турного подразделения 
 

60 20 48 20    12 
 

ПК. 2.3 
ОК. 1 - 9 

Раздел 2 Экономическая 

эффективность работы 

производственного участка 

70 44 58 24 20   12  

ПК. 2.4 
ОК. 1 - 9 

Раздел 3 Трудовое законо-

дательство и охрана труда 

на производственном 

участке 

48 18 36 18    12  

           
 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

36     36 

 Промежуточная аттестация 36 
 

    

                                                           
21 Количество часов в данной колонке равно сумме значений К5+ К10+К11 
22 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
23 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 
планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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 Всего: 324 154 142 62 20 54 36 36 36 
 



71 
 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов 

и тем профессиональ-

ного модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической под-

готовки, акад. ч 

1 2 3 
Раздел 1. Организация и управление работой структурного подразделения 60 
МДК.02.01 Организация труда на производственном участке 48 
Тема 1.1 Основные поня-

тия предприятия 
Содержание 2 
1. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность предприятия. 
2. Классификация предприятий по различным признакам. 
3. Предприятие и внешняя среда. Состав внешней среды 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
 

 

Тема 1.2. Организация 

производственных про-

цессов во времени и в 

пространстве 

Содержание  
1. Форма организации производства. 
2. Общая производственная структура. 
3. Типы производства и их технико-экономические характеристики. 
4. Производственный процесс, понятие, содержание, структура, общие принципы его 

организации. 
5. Производственный цикл изготовления изделия, его структура. Длительность произ-

водственного цикла и пути его сокращения. 
6. Формы специализации основных цехов предприятия. 
7. Организация освоения новой техники 

8 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 1 «Расчет и анализ продолжительности производственного цикла 

простого процесса». 
Практическое занятие 2 «Расчет и анализ продолжительности производственного цикла 

сложного процесса». 

4 

Тема 1.3 Организация не-

поточных методов произ-

водства 

Содержание 6 
1. Методы организации непоточного производства. 
2. Технологическая и предметная формы специализации. 
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3. Особенности организации предметно-замкнутых участков. 
4. Особенности предметно-групповой и смешанной форм организации производства. 
5. Особенности организации участков серийной сборки изделий 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 3 «Расчет программы выпуска и реализации продукции». 
Практическое занятие 4 «Оценка стоимостного результата производства продукции» 

4 

Тема 1.4 Организация по-

точных методов производ-

ства 

Содержание 6 
1. Классификация поточных линий. 
2. Особенности организации однопредметной непрерывно-поточной линии. 
3. Особенности организации однопредметной прерывно-поточной линии. 
4. Особенности организации многопредметной непрерывно-поточной линии. 
5. Особенности организации многопредметной прерывно-поточной линии 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 5 «Оценка экономического эффекта поточного производства». 
Практическое занятие 6 «Оценка экономического эффекта от использования средств 

автоматизации производства» 

4 

Тема 1.5 Планирование 

деятельности структур-

ного подразделения как 

функция управления 

Содержание  
1. Этапы, элементы и методы планирования. Классификация планов. 
2. Методологические основы планирования. 
3. Оперативное планирование. 
4. Планирование и управление подготовкой и освоения производства новой техник 

4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 7 « Составление оперативного плана производственного 

участка». 
Практическое занятие 8 «Построение графиков эффективности работы производствен-

ного участка» 

4 

Тема 1.6 Эффективность 

использования трудовых 

ресурсов 

Содержание 2 
1. Нормирование труда. Виды норм и методы нормирования труда. 
2. Характеристика производительности труда. Методы измерения производительно-

сти труда. 
3. Показатели уровня производительности труда 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 9 « Расчет норм времени производства изделия на участке». 

4 
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Практическое занятие 10 «Измерение производительности труда» 
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 
1. Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой по вопросам, 

рассмотренным на занятиях. 
2. Подготовка рефератов, сообщений. Решение задач. Составление таблиц, схем. 
3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
4. Выполнение индивидуальных заданий по материалам Интернет источников 

18 

Учебная практика раздела 1 
Виды работ 
1. Обзор нормативно-экономической документация: организационно-экономические пути ускорения технологиче-

ской подготовки производства. Технико-экономический анализ и обоснование выбора ресурсосберегающего 

технологического процесса. Экономическое значение фактора времени в подготовке и освоении производства 

новой техники. История развития науки об организации производства. 
2. Планирование и управление производством. 
3. Измерение производительности труда. 
4. Определение длительности производственного цикла. 
5. Организация непоточного и поточного производства. 
6. Решение задач по определению программы выпуска продукции. 
7. Решение задач по определению программы реализации продукции 

12 

Раздел 2 Экономическая эффективность работы производственного участка 70 
МДК 02.02 Экономика организации 58 
Тема 2.1 Организацион-

ные основы производства 

на предприятии 

Содержание 2 
1. Предприятие: понятие, основные черты, функции. Экономика предприятия. 
2. Классификация предприятий по организационно-правовой форме, размеру и т.д. 
3. Понятие ресурсов. Состав ресурсов предприятия: материальные, трудовые, финан-

совые, собственные и заемные финансовые ресурсы 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
 

 

Тема 2.2 Материальные 

ресурсы предприятия. Ос-

новные фонды: понятие, 

признаки, классификация, 

Содержание 4 
1. Понятие материальных ресурсов в широком и узком плане, состав, отличительные 

характеристики. 
2. Классификация и характеристика основных фондов предприятия. 
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оценка основных фондов, 

понятие износа 
3. Виды стоимостной оценки основных фондов: полная первоначальная стоимость, 

полная восстановительная стоимость, остаточная стоимость, ликвидационная стои-

мость, балансовая стоимость. 
4. Понятие морального и физического износа 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 1 «Определение видов стоимостной оценки основных фондов: 

полная первоначальная, полная восстановительная стоимости». 
Практическое занятие 2 «Определение видов стоимостной оценки основных фондов: 

ликвидационная и балансовая стоимости» 

4 

Тема 2.3 Амортизация ос-

новных фондов предприя-

тия. Способы начисления 

амортизации на предприя-

тии 

Содержание 2 
1. Амортизация основных средств, амортизационные отчисления, норма амортизации, 

способы начисления амортизации на предприятии 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 3 «Определение амортизации первым и вторым способами». 
Практическое занятие 4 «Определение амортизации третьим и четвертым способами» 

4 

Тема 2.4 Эффективность 

использования основных 

фондов предприятия 

Содержание 2 
1. Показатели, характеризующие состояние, движение и эффективность использова-

ния основных фондов. Понятие, значение и способы расчета 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 5 «Расчет экономических показателей, характеризующих состоя-

ние, движение, эффективность использования основных фондов» 

2 

Тема 2.5 Оборотные сред-

ства, источники формиро-

вания оборотных средств 

Содержание 6 
1. Понятие, признаки, состав и структура оборотных фондов предприятия. 
2. Собственные, заемные и привлеченные источники образования оборотных средств 

предприятия. 
3. Нормирование оборотных средств. 
4. Эффективность использования оборотных средств. 
5. Показатели оборачиваемости оборотных средств 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 6 «Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств» 

2 

Раздел 2.6 Трудовые ре-

сурсы и оплата труда на 

предприятии 

Содержание 6 
1. Понятие трудовых ресурсов и персонала (кадров) предприятия. Классификация пер-

сонала предприятия по различным признакам. Структура кадров. 
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2. Показатели производительности труда, резервы роста производительности труда на 

предприятиях. 
3. Показатели количественной характеристики трудовых ресурсов (персонала): спи-

сочная численность, явочная численность, среднесписочная численность работников за 

определенный период. 
4. Коэффициенты выбытия кадров, приема кадров, текучести кадров. Значение дан-

ных показателей для предприятия. 
5. Понятие заработной платы. Формы и системы оплаты труда на предприятии. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 7 «Расчет численности основных рабочих». 
Практическое занятие 8 «Расчет производительности труда» 
Практическое занятие 9 «Расчет сдельной и повременной оплаты труда работников ор-

ганизации» 

6 

Тема 2.7 Себестоимость 

продукции предприятия 
Содержание 4 
1. Сущность ценообразования. Способы установления цен на продукцию. 
2. Понятие себестоимости продукции. Классификация расходов предприятия по раз-

личным признакам. 
3. Группировка расходов, связанных с производством и реализацией, по экономиче-

ским элементам. Группировка расходов по статьям калькуляции. 
4. Понятие сметы затрат на производство продукции и основные методы, используе-

мые при её составлении 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 10 «Определение себестоимости продукции предприятия» 

2 

Тема 2.8 Основные пока-

затели деятельности пред-

приятия 

Содержание 4 
1. Прибыль как экономическая категория. Виды и значение прибыли для предприятия. 
2. Основные источники получения прибыли. 
3. Понятие рентабельности, ее значение для предприятия. 
4. Основные группы показателей рентабельности. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 11 «Расчет валовой и чистой прибыли предприятия» 
 

2 

Содержание 4 
1. Сущность, функции и источники формирования финансов на предприятии. 
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Тема 2.9 Финансовые ре-

сурсы предприятия и пла-

нирование их использова-

ния 

2. Коэффициенты ликвидности, коэффициенты деловой активности и финансовой 

устойчивости. 
3. Сущность, содержание и Структура бизнес-плана 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 12 «Расчет коэффициентов ликвидности и деловой активности 

предприятия» 

2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

1. Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой по вопросам, 

рассмотренным на занятиях. 

2. Подготовка рефератов, сообщений. Решение задач. Составление таблиц, схем. 
3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Выполнение индивидуальных заданий по материалам Интернет-источников 

18 

Учебная практика раздела 2 
Виды работ 
1. Обзор нормативно-экономической документации. 
2. Изучение экономического потенциала организации. 
3. Изучение признаков основных фондов и их оценки. 
4. Рассмотрение способов начисления амортизации. 
5. Рассмотрение источников формирования оборотных средств. 
6. Определение производительности труда на предприятии. 
7. Анализ показателей численности персонала. 
8. Анализ формирования заработной платы на предприятии. 
9. Рассмотрение сущности цены и видов прибыли на предприятии. 
10. Анализ рентабельности предприятия. 
11. Бизнес-план предприятия и его структура 

12 

Раздел 3 Трудовое законодательство и охрана труда на производственном участке 48 
МДК 02.03 Охрана труда на производстве 36 
Тема 3.1 Трудовые правоот-

ношения. Трудовой договор 
Содержание 4 
1. Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда. 
2. Понятие и признаки трудовых правоотношений. 
3. Субъекты трудовых правоотношений 
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4. Понятие и форма трудового договора. 
5. Порядок заключения и основания прекращения трудового договора. 
6. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 
7. Расторжение трудового договора 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 1 «Составление трудового договора» 

2 

Тема 3.2 Дисциплинарная и 

материальная ответствен-

ность работника 

Содержание 6 
1. Понятие и виды материальной ответственности работника. 
2. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работника. 
3. Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий. 
4. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 
5. Порядок рассмотрения трудовых споров 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
 

 

Тема 3.3 Охрана труда на 

производственном участке 
Содержание 8 
1. Понятие охраны труда на производстве. 
2. Правовые, нормативные и организационные основания охраны труда в органи-

зации. 
3. Основные законодательные акты по охране труда. 
4. Организации охраны труда организации. 
5. Требования к производственным помещениям и оборудованию 
6. Источники и характеристики негативных факторов на производственном 

участке и их воздействие на человек. 
7. Защита человека от опасности механического травмирования на производствен-

ном участке. 
8. Защита человека от опасных факторов комплексного характера. 
9. Понятие и виды инструктажа по охране труда. 
10. Пути обеспечения безопасности труда на производственном участке 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 4 «Составление экологического паспорта организации. 
Практическое занятие 5 «Оценка состояния производственной санитарии и гигиены 

на рабочем месте». 

16 
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Практическое занятие 6 «Определение освещённости на рабочем месте и общего 

освещения на производственном участке». 
Практическое занятие 7 «Определение параметров микроклимата на рабочем месте 

и на производственном участке». 
Практическое занятие 8 «Классификация, порядок расследования и оформления до-

кументов несчастного случая на производственном участке. Учтёт несчастных слу-

чаев на производственном участке. 
Практическое занятие 9 «Расследование, оформление и учёт несчастного случая в 

организации». 
Практическое занятие 10 «Оказание первой помощи пострадавшему». 
Практическое занятие 11 «Использование средств индивидуальной и групповой за-

щиты» 
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 

1. Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой по вопросам, 

рассмотренным на занятиях. 

2. Подготовка рефератов, сообщений. Решение задач. Составление таблиц, схем. 
3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Выполнение индивидуальных заданий по материалам Интернет-источников 

18 

Учебная практика раздела 3 
Виды работ 
1. Изучение нормативно – правовых актов, регламентирующих деятельность предприятия. 
2. Изучение структуры организации охраны труда на производстве. 
3. Анализ особенностей обеспечения безопасных условий труда на производственном участке. 
4. Изучение инструктажей по безопасным приемам работ. 
5. Изучение оптимальных, предельно-допустимых и невыносимых условий труда. 
6. Изучений негативных факторов на человека, профилактика, меры защиты. 
7. Санитарное нормирование шума на рабочем месте. 
8. Средства индивидуальной и групповой защиты. 
9. Анализ методов и средств защиты от опасностей технических систем и технологических процессов 

12 

Производственная практика 
Виды работ 
1. Определение организационно-правовых форм организаций. 

36 
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2. Установление состава материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации. 
3. Анализ и расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации. 
4. Поиск и использование актуальной экономической информации. 
5. Оформление первичных документов по учету рабочего времени, выработке, заработной плате, простоев. 
6. Анализ состояния и перспективы развития отрасли, организации хозяйствующих субъектов в рыночной эконо-

мике. 
7. Анализ принципов построения экономической системы организации. 
8. Анализ общей организации производственного и технологического процессов. 
9. Анализ методов управления основными и оборотными средствами, оценка эффективности их использования. 
10. Анализ состава материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации и способов экономики ресурсов, 

материалосберигающие технологии. 
11. Рассмотрение механизмов ценообразования на продукцию организации. 
12. Изучение форм оплаты труда организации. 
13. Виды работ  
14. Планирование и организация работы производственного участка. 
15. Проверка качества выполняемых работ. 
16. Оценка экономической эффективности производственной деятельности участка. 
17. Составление календарного плана работы структурного подразделения. 
18. Планирование мероприятий по предупреждению брака и повышению качества продукции. 
19. Проверка результатов производственной деятельности участка. 
20. Сбор, обработка и накопление технической, экономической и других видов информации. 
21. Оформление документации в соответствии с требованиями документационного обеспечения управления. 
22. Исследование безопасности производственной деятельности. 
23. Анализ метеорологических условий производственной среды. 
24. Защита от действия вредных веществ. 
25. Защита от шумового и вибрационного воздействия. 
26. Анализ производственного травматизма. 
27. Разработка мероприятий по электробезопасности, пожарной безопасности. 
28. Исследование запыленности воздуха рабочей зоны. 
29. Исследование естественной освещенности рабочей зоны. 
30. Исследование шума и вибрации. 
31. Расчет искусственного освещения 
Курсовой проект 
Выполнение курсового проекта по модулю является для обучающихся обязательным 

20 
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Тематика курсовых проектов 
1. Экономические ресурсы предприятия и эффективность их использования. 
2. Оценка и планирование оборотных активов. 
3. Оценка структуры и динамики объемов производства. 
4. Износ и амортизация основных средств. 
5. Оценка и планирование использования основных фондов предприятия. 
6. Оценка и планирование оплаты труда и использования трудовых ресурсов. 
7. Эффективность использования основных фондов предприятия. 
8. Воспроизводство основных фондов предприятия. 
9. Оценка и планирование себестоимости продукции. 
10. Инвестиционная деятельность предприятия. 
11. Инновационная деятельность предприятия. 
12. Управление оборотными средствами предприятия. 
13. Эффективность использования оборотных средств предприятия. 
14. Оценка и планирование прибыли и рентабельности предприятия. 
15. Формирование персонала предприятия. 
16. Оценка и планирование фонда оплаты труда. 
17. Эффективность использования персонала предприятия. 
18. Производственная мощность предприятия и пути повышения ее использования. 
19. Оценка и планирование балансовой прибыли предприятия. 
20.  Внешняя среда предприятия: анализ и прогнозирование. 
21. Экстенсивные и интенсивные факторы развития предприятия. 
22. Разработка стратегии развития предприятия. 
23. Бизнес-план создания нового производства. 
24. Оценка экономических показателей деятельности предприятия. 
25. Оценка и планирование производственной мощности. 
26. Разработка производственной программы предприятия. 
27. Конкурентоспособность предприятия и пути ее повышения. 
28. Себестоимость продукции и пути ее снижения. 
29. Издержки обращения и пути их оптимизации. 
30. Доходы и прибыль предприятия промышленности, пути повышения. 
31. Управление прибылью от реализации продукции. 
32. Финансовое состояние предприятия и пути его улучшения 
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 20 



81 
 

 

1. Изучение задания на проектирование и анализ проектной ситуации. 
2. Анализ требований к структуре и динамике объемов производства. 
3. Анализ планирования оборотных активов. 
4. Эффективность использования основных фондов. 
5. Использование трудовых ресурсов. 
6. Анализ себестоимости продукции. 
7. Прибыль и рентабельность предприятия. 
8. Показатели деятельности предприятия. 
9. Оформление пояснительной записки 
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом 
1. Планирование выполнения курсового проекта. 
2. Определение целей и задач проекта. 
3. Изучение содержания разделов проекта. 
4. Определение состава пояснительной записки проекта. 
5. Определение содержания организационной части проекта. 
6. Определение содержания экономической части проекта. 
7. Изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования 

20 

Всего 324 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 
 
Кабинет «Охраны труда» 

1) мебель: 
 учебные столы; 
 ученические стулья; 
 тумбы под аппаратуру; 
 стеллажи; 

2) тематические и информационные стенды: 
 стенд «Охрана труда»; 
 стенд «Пожарная безопасность»; 
 стенд «Доврачебная помощь»; 
 стенд «Электробезопасность»; 

3) демонстрационные витрины; 
4) учебная магнитно-маркерная доска; 
5) мультимедийная система: 

 телевизор; 
 мультимедийный проектор; 
 экран; 

6) компьютеры, ноутбук, объединенные в сеть; 
7) средства обучения: 

 нормативная литература; 
 видео - и DVD-фильмы; 
 компьютерные программы; 
 тесты и литература на CD; 

8) манекены для отработки меднавыков. 
9) наглядная информация: 

 информационные и тематические стенды; 
 обучающие и агитационные плакаты; 
 медицинские тренажеры; 
 манекены, макеты, модели; 
 образцы СИЗ; 
 магнитно-маркерные доски; 
 перекидные системы для плакатов. 

10) средства обучения: 
 нормативная литература; 
 видео - и DVD-фильмы; 
 компьютерные программы; 
 электронные копии нормативных документов; 
 стандарты российские и международные; 
 типовые инструкции по охране труда; 
 - нормы пожарной безопасности; 
 брошюры по тематике ГО; 
 канцелярские принадлежности; 
 журналы по охране труда 

 



83 
 

 

Кабинет экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной 

деятельности (по выбору) 
 АРМ преподавателя, мультимедийный проектор 

 
Лаборатория «Метрологии, стандартизации и сертификации» 

 комплект оборудования рабочего места преподавателя; 
 комплект оборудования рабочих мест обучающихся; 
 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор; 
 комплект учебно-методической документации; 
 комплект учебного оборудования «Метрология. Технические измерения в 

машиностроении» 
В составе комплекта: 

 штангенциркуль; 
 микрометр гладкий; 
 микрометр рычажный; 
 скоба рычажная; 
 призма поверочная и разметочная (учебная); 
 нутромер индикаторный; 
 нутромер микрометрический; 
 набор проволочек для измерения резьбы; 
 штангензубомер, нормалемер; 
 линейка синусная (учебная); 
 набор образцов шероховатости (точение); 
 калибр-пробка гладкий; 
 калибр-пробка конусный; 
 калибр-скоба гладкий; 
 калибр-скоба регулируемый; 
 калибр-пробка резьбовой; 
 деталь «Вал»; 
 деталь «Втулка»; 
 деталь «Кольцо»; 
 деталь «Шестерня»; 
 комплект плакатов. 

 
Мастерские слесарные, механообрабатывающие, оснащенные в соответствии с п. 

6.1.2.4. Примерной основной образовательной программы по специальности. 
Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.6 Примерной основной 

образовательной программы по специальности 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может 

быть дополнен новыми изданиями. 
 
3.2.1. Основные печатные издания 
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1. Гапоненко, А. Л. Теория управления: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Л. Гапоненко, М. В. Савельева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-11662-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL:https://urait.ru/bcode/450909  

2. Виханский, О. С. Менеджмент: учебник для средних специальных учебных 

заведений / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Магистр: 

ИНФРА-М, 2021. - 288 с. - ISBN 978-5-9776-0085-9. - Текст: электронный. - 
URL:https://znanium.com/catalog/product/1185615  – Режим доступа: по подписке. 

3. Мильнер, Б. З. Теория организации: учебник / Б.З. Мильнер. — 8-е изд., перераб. 

и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 848 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-
5-16-004700-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1013783   – 
Режим доступа: по подписке. 

4. Менеджмент: учебник / под ред. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2016. - 480 с. 
5. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Карнаух. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450689. 
6. В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко Экономика организации 

(предприятия): учебное пособие/3-е изд., стер.- М.: КНОРУС, 2018 -416с.- (Среднее 

профессиональное образование). 
7. Н.А. Сафронов Экономика организации (предприятия), М. Изд. Экономистъ, 2017 

г.-251с. 
8. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия) - М.: Финансы и статистика, 

20018 г.-576 с. 
3.2.2. Основные электронные издания 
Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. 

— М. : Юрайт, 2018. — 113 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  
https://urait.ru/bcode/452073 

2. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для СПО / Г. И. 

Беляков. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Юрайт, 2018. — 404 с. —Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/451139 
3. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности. Охрана труда : 

учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — М. : Юрайт, 2018. — 441 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/452351 
4. Графкина, М. В. Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 298 с. — Текст : электронный. - URL:   
https://new.znanium.com/catalog/product/944362    

5. Федоров, П. М. Охрана труда : практ. пособие / П.М. Федоров. - 2-е изд. - Москва : 

РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 137 с. + Доп. материалы  - Текст : электронный. - URL:   
https://new.znanium.com/catalog/product/975787   

В примерной программе приводится перечень печатных и/или электронных образова-

тельных изданий для использования в образовательном процессе. 
2.2.3. Дополнительные источники 
www.uacrussia.ru 
www.kr-magazine.ru 
www.tsagi.ru   
www.journal-off.info 
www.academic.ru 
www.viek.ru

https://urait.ru/bcode/450909
https://znanium.com/catalog/product/1185615
https://znanium.com/catalog/product/1013783
https://urait.ru/bcode/450689
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1. Координировать 

работу 

производственного 

участка и осуществлять 

содействие в 

выполнения участком 

производственных 

заданий. 
ПК. 2.2 Проверять 

качество выполняемых 

работ на 

производственном 

участке. 
ПК. 2.3. Производить 

основные расчёты 

экономических 

показателей работы 

организации. 
ПК. 2.4. Контролировать 

выполнение требований 

правил охраны труда, 

производственной 

санитарии и 

электробезопасности на 

участке. 
 
ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Показатели 

освоенности 

компетенций 
 
Выполнение 

практических 

занятий с 

использованием 

методических 

указаний 

преподавателя. 
 
Решение задач по 

организации 

производства на 

участке. 
 
Решение задач по 

определению 

эффективной 

работы 

организации. 
Работа с 

инструкциями по 

охране труда и 

безопасной работы 

на 

производственном 

участке 

Экспертное наблюдение 

преподавателем выполнения 

практических работ  
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ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях. 
ОК 4 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде. 
ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 
 
ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 
ОК 9 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 
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Приложение 1.3 
к ПООП по специальности  

24.02.01 Производство летательных аппаратов 
Код и наименование профессии/специальности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

«ПМн.03 Техническая поддержка процесса проектирования механических конструкций, узлов 

и агрегатов систем летательных аппаратов» (по выбору)      
Индекс и наименование профессионального модуля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМн.03 Техническая поддержка процесса проектирования механических конструкций, уз-

лов и агрегатов систем летательных аппаратов» (по выбору) 
код и наименование модуля 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности Техническая поддержка процесса проектирования механических 

конструкций, узлов и агрегатов систем летательных аппаратов и соответствующие ему общие 

компетенции, и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций24 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 
ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, приме-

нять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходи-

мого уровня физической подготовленности 
ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 
 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
 Техническая поддержка процесса проектирования механических 

конструкций, узлов и агрегатов систем летательных аппаратов 
ПК 3.1. Разрабатывать теоретические компоновочные чертежи деталей, узлов, схем и 

электронные макеты летательных аппаратов; 
ПК 3.2. Оформлять эскизы и чертежи деталей в электронном виде; 
ПК 3.3. Производить проектировочные расчёты деталей, узлов, агрегатов, 

кинематических схем характеристик лета-тельных аппаратов; 
ПК 3.4. Осуществлять работу с конструкторской документацией на детали, узлы, 

агрегаты, монтажные схемы подсистем летательных аппаратов; 
ПК 3.5. Осуществлять подготовку и выпуск производственных инструкций, 

материалов для эксплуатационно-технической документации; 
 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен25: 

Иметь практический 

опыт 
- чтение теоретических компоновочных чертежей деталей, 

узлов, схем летательного аппарата; 
- работа с электронными моделями и макетами летательного 

аппарата; 

                                                           
24 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю. 
25 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 
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- выполнение основных расчетов при проектировании дета-

лей, узлов, агрегатов летательного аппарата и его характери-

стики; 
 

уметь - анализировать технические задания на разработку кон-

струкции деталей и узлов летательного аппарата, выбирать 

конструктивное решение узла; 
- создать чертежи сборочных единиц с указателями номеров 

позиций и спецификациями, создать чертежи требуемых дета-

лей с указанием всех необходимых размеров, обозначений, 

отклонений формы поверхностей; 
- разрабатывать и оформлять конструкторскую документа-

цию; 
- создавать электронные модели требуемых деталей и сбо-

рочных единиц; 
- выполнять необходимые типовые расчёты при конструи-

ровании; 
- разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответ-

ствии с требованиями ЕСКД; 
- вносить изменения в конструкторскую документацию, со-

ставлять извещения об изменениях; 
- производить анализ технологичности конструкции спроек-

тированного узла применительно к конкретным условиям 

производства и эксплуатации; 
- разрабатывать производственные инструкции для эксплуа-

тационно-технической документации; 
знать - основные положения конструкторской подготовки произ-

водства и требования Единой системы конструкторской доку-

ментации (ЕСКД); 
- порядок оформления чертежей деталей и узлов летатель-

ного аппарата и его систем; 
- оформление и работа с конструкторской документацией, 

порядок внесение изменений; 
- прикладное программное обеспечение при разработке 

электронных моделей деталей, узлов летательного аппарата и 

порядок работы с ним; 
- методика оценивания технологичности разработанной 

конструкции; 
-  

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 
Всего часов    432 часов   

в том числе в форме практической подготовки   254 часа  
 
Из них на освоение МДК   202 часа   

в том числе самостоятельная работа  12 час.   
практики, в том числе учебная   72 часа  

производственная   72 часа   
Промежуточная аттестация   54 часа  . 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, 

час.26 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
е-

ск
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 
 

В том числе 
Лабораторны

х и 

практических. 

занятий 
 
 

Курсовых 

работ 

(проектов)27 
 

Самостоятельная 

работа
28 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
. 

Учебн

ая 
 

Производственная 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПК.3.3 
ОК. 1 - 9 

Раздел 1. Конструкция и 

основы эксплуатации лета-

тельных аппаратов 
 

88 32 64 12  4  24 
 

ПК. 3.1, 3.2, 
3.4, 3.5 
ОК. 1 - 9 

Раздел 2. Разработка меха-

нических конструкций, си-

стем и агрегатов летатель-

ных аппаратов 
 

100 38 76 18 20 4 24 
 

ПК. 3.1, 3.2, 
ОК. 1 - 9 

Раздел 3. Разработка про-

екта электронного макета 

летательного аппарата 

86 20 62 30  4 
 

24  

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

72     72 

 Промежуточная аттестация 54 
 

    

                                                           
26 Количество часов в данной колонке равно сумме значений К5+ К10+К11 
27 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
28 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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 Всего: 432 254 202 60 20 12 54 72 72 
 



93 
 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов 

и тем профессиональ-

ного модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической под-

готовки, акад. ч 

1 2 3 
Раздел 1. Конструкция и основы эксплуатации летательных аппаратов 88 
МДКн.03.01 Конструкция, прочность, нагрузки на летательный аппарат 64 
Тема 1.1. Общие сведения 

о конструкции, характери-

стиках и нагрузках само-

лета 

Содержание  8 
1. Классификация летательных аппаратов. 
2. Основные части планера летательного аппарата. Требования, предъявляемые к пла-

неру. Классификация летательных аппаратов. 
3. Силы, действующие на летательный аппарат в полете. Статические и динамические 

нагрузки. Нормы прочности и жесткости Понятие перегрузки. Воздействие сил 

инерции на организм человека. Коэффициент безопасности 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 1 «Определение сил на летательный аппарат в полете» 

2 

Тема 1.2. Силовые эле-

менты и конструктивные 

схемы крыльев 

Содержание 10 
1. Назначение крыла, внешняя форма крыла. Элементы конструкции крыла и их 

нагружение. 
2. Внешние нагрузки, действующие на крыло. 
3. Эпюры поперечных сил, изгибающих и крутящих моментов. 
4. Конструктивные схемы и конструкции крыльев 
5. Проектировочный расчет на прочность крыльев 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 2 «Анализ конструктивно-силовой схемы крыла» 

2 

Тема 1.3. Оперение и эле-

роны 
Содержание 6 
1. Назначение оперения, требования, предъявляемые нему, конструкция оперения. 
2. Формы, типы и расположение оперения. 
3. Построение эпюр, сил и моментов. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 3 «Расчет оперения на прочность» 

2 
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Тема 1.4. Фюзеляжи лета-

тельных аппаратов 
Содержание 8 
1. Назначение фюзеляжа и требования, предъявляемые к нему. Основные 

конструктивные схемы фюзеляжей. 
2. Конструктивно-силовые схемы фюзеляжей, конструкция соединений фюзеляжа. 
3. Приближенные расчеты сечений фюзеляжа на прочность. 
4. Монолитные и слоистые конструкции фюзеляжей 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 4 «Расчет на прочность силовых шпангоутов» 

2 

Тема 1.5. Взлетно-поса-

дочные устройства 
Содержание 8 
1. Назначение взлетно-посадочных устройств и основные требования, предъявляемые к 

ним. 
2. Схемы и основные параметры шасси. Нагрузки, действующие на шасси. Конструкция 

авиационных колес и их тормозов. 
3. Работа пневматика. 
4. Устройство и работа газожидкостного амортизатора, осогбенности устройства и 

работы двухкамерного амортизатора. 
5. Особенности конструктивного исполнения опор шасси 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 5 «Приближенный расчет на прочность силовых элементов 

шасси» 

2 

Тема 1.6. Функциональ-

ные системы летательных 

аппаратов 

Содержание 8 
1. Энергетические системы, их назначение, разновидности, сравнительный анализ. 

Требования, предъявляемые к энергетическим системам 
2. Гидравлическая система: назначение, общая характеристика, принцип работы. 

Контур питания гидравлической системы. Контур потребителей гидравлической 

системы. 
3. Пневматическая система: назначение, общая характеристика, принцип работы. 

Контур питания пневматической системы. Контур потребителей пневматической 

системы. 
4. Система управления: назначение, общая характеристика, сравнительный анализ, 

предъявляемые требования. Принципы работы системы управления. Проводка 

управления. Автоматизация систем управления. 
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5. Топливная система, назначение, предъявляемые требования. Классификация 

топливных систем. Система кольцевания, дренажа. 
6. Система кондиционирования: назначение, общая характеристика, принцип работы.  
7. Противообледенительные системы: назначение, общая характеристика, принцип 

работы 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 6 «Схема системы кондиционирования в гермокабинах» 

2 

Тема 1.7. Условия эксплу-

атации летательных аппа-

ратов 

Содержание 4 
1. Наземные условия эксплуатации. Вредные факторы. Полетные условия 

эксплуатации 
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1. Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой по вопросам, 

рассмотренным на занятиях. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
3. Выполнение индивидуальных заданий по материалам Интернет источников 

4 

Учебная практика раздела 1 
Виды работ 
1. Выполнение эскизов деталей конструктивных элементов летательного аппарата по препарированной конструк-

ции агрегата. 
2. Изучение по препарированной конструкции агрегата его конструктивно-силовой схемы. 
3. Изучение по препарированной конструкции взлетно-посадочного устройства принцип его работы. 
4. Изучение по макету системы управления назначение отдельных конструктивных элементов и порядка работы 

управления. 
 

24 

Раздел 2. Разработка механических конструкций, систем и агрегатов летательных аппаратов 100 
МДК 01.02. Проектирование узлов, агрегатов и систем летательных аппаратов, разработка конструкторской 

документации 76 

Тема 2.1. Основные прин-

ципы проектирования 
Содержание 6 
1. Конструктивная преемственность, изучение сферы применения машин, выбор 

конструкции, компонование. Анализ конструкций на технологичность. Основные 

требования и рекомендуемые решения при отработке конструкции на технологичность. 
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Принципы конструирования: принцип прямоточности, пропорциональности, 

многофункциональности, специализации. Метод инверсии 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

- 

Тема 2.2. Основы строи-

тельной механики лета-

тельных аппаратов 

Содержание 16 
1. Основные понятия и допущения, принятые в строительной механике. 
2. Устойчивость тонкостенных конструкций: стержней, подкрепленных панелей. Их 

работа, определение критических напряжений. 
3. Работа балки с плоской стенкой. 
4. Работа тонкостенной, замкнутой оболочки при действии крутящего момента. 
Формула Бредта. 
5. Работа балки коробчатого сечения (кессона), при действии поперечной силы, 

изгибающего и крутящего моментов 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 1 «Расчет на прочность сжатых стержней». 
Практическое занятие 2 «Расчет на прочность сжатой панели». 
Практическое занятие 3 «Расчет на прочность балки с плоской стенкой». 
Практическое занятие 4 «Расчет на прочность кессона» 

6 

Тема 2.3. Проектирование 

узлов летательных аппара-

тов 

Содержание 18 
1. Основные требования при проектировании узлов 
2. Порядок проектирования узлов. Основные требования: высокая надежность, max 

прочность при минимуме веса, применение подстраховочных элементов, удобство 

эксплуатации. 
3. Проектирование панелей. 
4. Проектирование различных видов соединений 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 5 «Проектировочный расчет заклепочного соединения». 
Практическое занятие 6 «Проектировочный расчет сварного соединения». 
Практическое занятие 7 «Проектировочный расчет клеевого соединения» 

6 

Тема 2.4. Проектирование 

агрегатов летательных ап-

паратов 

Содержание 18 
1. .Проектирование несущих поверхностей летательного аппарата. 
2. Определение геометрических параметров лонжеронных, кессонных, моноблочных 

крыльев. 
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3. Выбор конструктивно-силовой схемы (КСС) крыльев в зависимости от уровня 

нагрузки. 
4. Проектирование узлов соединения крыла с корпусом. 
5. Проектирование корпуса летательного аппарата. 
6. Конструктивно-силовые схемы корпусов. 
7. Определения геометрических параметров лонжеронных, стрингерных, 

моноблочных корпусов. 
8. Проектирование станов корпусов. 
9. Проектирование органов и механизмов управления. 
10. Особенности проектирования органов управления. Определение геометрических 

параметров элементов проводки 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 8 «Определение конструктивных параметров несущих поверхно-

стей». 
Практическое занятие 9 «Проектировочный расчет узлов крепления крыла к корпусу». 
Практическое занятие 10 «Определение конструктивных параметров стыков корпуса» 

6 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 
1. Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой по вопросам, 

рассмотренным на занятиях. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
3. Выполнение индивидуальных заданий по материалам Интернет-источников 

4 

Учебная практика раздела №2 
Виды работ  
1. Изучение нормативно-технической документация: единая система конструкторской документации; руководства 
для конструкторов по прочности и по ресурсу; норм прочности; перечней нормализованных элементов узлов и 

деталей; ограничительных сортаментов, применяемых в авиационной промышленности; системы управления 

безопасностью полетов; авиационных правил; норм летной годности; технических требований, предъявляемых к 

разрабатываемым конструкциям. 
2. Изучение основ эксплуатации авиационной техники. 
3. Изучение технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия. 
4. Изучение требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности. 

24 
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5. Изучение имеющейся базы данных при конструировании деталей, узлов, агрегатов и систем, кинематических 

узлов летательного аппарата. 
6. Изучение методических материалов расчета деталей и узлов на прочность. 
7. Изучение рекомендуемых справочных материалов и ограничительныхсортаментов по конструкционным 

материалам, стандартизованным изделиям, смазкам, топливам, рабочим жидкостям, системам предельных 

отклонений размеров и форм. 
 
Раздел 3. Разработки проекта электронного макета летательного аппарата с применением ИКТ 86 
МДК 01.03. Создание электронных моделей авиационных изделий и их составных частей 62 
Тема 3.1 Методология ре-

шения проектных задач 
Содержание 32 
1. Распределение отдельных видов работ в фазе проектирования. Процессы 

проектирования. 
2. Схема решения проектно-конструкторских задач с помощью средств 

вычислительной техники. 
3. Основные схемы решения проектно-конструкторских задач. Программное 

обеспечение для решения проектно-конструкторских задач. 
4. Основы организации компьютерно – интегрированного производства. 
5. САПР в компьютерно – интегрированном производстве. 
6. Основы работы в САПР Основные команды построения и редактирования примити-

вов. 
7. Создание проектной документации. Визуализация. 
8. Создание типовых геометрических тел (куб, параллелепипед) и их редактирование: 

снятие фасок, построение сопряжения граней, заострение граней, создание пустотелой 

фигуры (оболочки). 
9. Создание и редактирование типовых геометрических тел: цилиндр, конус, шар, тор, 

построение призмы, пирамиды 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 1 «Трехмерное моделирование и визуализация». 
Практическое занятие 2 «Этапы 3D-моделирования». 
Практическое занятие 3 «Стандартные 3D-примитивы». 
Практическое занятие 4 «Создание 3D тел методом выдавливания». 
Практическое занятие 5 «Пересечение геометрических тел плоскостью» 
Практическое занятие 6 «Построение пересекающихся фигур». 

30 
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Практическое занятие 7 «Твердотельное моделирование». 
Практическое занятие 8 «Построение чертежей деталей с использованием команд авто-

матического создания видовых экранов, видов, разрезов». 
Практическое занятие 9 «Отработка основных команд построения и редактирования». 
Практическое занятие 10 «Выбор формы и определение геометрических параметров 

проектируемого летательного аппарата». 
Практическое занятие 11 «Создание 3D моделей детали сборочной единицы». 
Практическое занятие 12 «Создание 3D модели детали сборочной единицы типа баш-

мак, серьга, кронштейн, фитинг, стыковочный профиль, нервюра». 
Практическое занятие 13 «Создание рабочего чертежа детали с использованием команд 

автоматического создания видов». 
Практическое занятие 14 «Разработка сборочного чертежа агрегата». 
Практическое занятие 15 «Выполнение спецификации сборочного чертежа 
 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 
1. Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой по вопросам, 

рассмотренным на занятиях. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
3. Выполнение индивидуальных заданий по материалам Интернет-источников 

4 

Учебная практика раздела №3 
Виды работ  

1. Применение прикладных программ для создания электронных моделей. 
 

24 

Производственная практика 
Виды работ 
 
1. Анализ конструкций летательных аппаратов на соответствие требованиям стандартов. 
2. Участие в разработке теоретических компоновочных чертежей деталей летательного аппарата. 
3. Участие в подготовке и выпуске технических инструкций. 
4. Работа с методическим материалом и технологиями конструирования систем и агрегатов летательного аппарата. 
5. Применение в работе методики расчета деталей и узлов на прочность. 
6. Применение в работе методики расчета кинематических схем простых систем. 

72 
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7. Проверка разрабатываемых конструкций на соответствие норм летной годности. 
8. Проверка конструкторской документации на соответствие требованиям нормативно-технической документации и 

нормалям. 
9. Унификация разрабатываемых агрегатов, узлов. 
10. Применение инструментария: стандартного программного обеспечения при оформлении документации; стан-

дартных пакетов прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформле-

нии проекта. 
11. Работа с технической документацией на английском языке 
12. Создание, редактирование и форматирование таблиц в MS Excel. 
13. Вычисления с использованием стандартных математических функций. Адресация ячеек. Абсолютные, относи-

тельные и смешанные ссылки. Связь между листами рабочей книги. Организация ссылок на ячейки других листов. 
14. Условное форматирование ячеек. 
15. Логические функции в MS Excel. Вычисления с использованием логических функций. 
16. Вычисления с использованием абсолютных и относительных адресов и логических функций 
17. Расчет на прочность элементов авиационных конструкций. Проектировочный расчет заклепочного соединения 
Курсовой проект 
Выполнение курсового проекта по модулю является для обучающихся обязательным 
Тематика курсовых проектов 
1. Проектирование отъемной части крыла летательного аппарата29 с детальной разработкой узла крепления. 
2. Проектирование элерона летательного аппарата с детальной разработкой узла навески к агрегату. 
3. Проектирование стабилизатора летательного аппарата с детальной разработкой носовой части стабилизатора. 
4. Проектирование стабилизатора летательного аппарата с детальной разработкой кессонной части стабилизатора. 
5. Проектирование стабилизатора летательного аппарата с детальной разработкой законцовки стабилизатора. 
6. Проектирование стабилизатора летательного аппарата с детальной разработкой руля высоты. 
7. Проектирование стабилизатора летательного аппарата с детальной разработкой узла крепления руля высоты к 

стабилизатору. 
8. Проектирование киля летательного аппарата с детальной разработкой носовой части. 
9. Проектирование киля летательного аппарата с детальной разработкой межлонжеронной части киля. 
10. Проектирование киля летательного аппарата с детальной разработкой хвостовой части киля. 
11. Проектирование киля летательного аппарата с детальной разработкой стыковых узлов киля и стабилизатора. 
12. Проектирование агрегата летательного аппарата с детальной разработкой секции предкрылка. 
13. Проектирование агрегата летательного аппарата с детальной разработкой секции закрылка. 

20 

                                                           
29 Тип летательного аппарата указывается руководителем проекта в задании. 
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14. Проектирование агрегата летательного аппарата с детальной разработкой интерцептора. 
15. Проектирование агрегата летательного аппарата с детальной разработкой тормозного щитка. 
16. Проектирование пассажирской двери летательного аппарата с детальной разработкой фиксатора удержания ее в 

открытом состоянии 
17. Проектирование крышки багажного люка с детальной разработкой его крепления к агрегату. 

 
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 
1. Изучение задания на проектирование и анализ проектной ситуации. 
2. Разработка требований к агрегату. 
3. Выбор рациональной конструктивно-силовой схемы агрегата. 
4. Разработка теоретического чертежа или поверхностной модели агрегата. 
5. Выбор конструкционных материалов для основных элементов агрегата. 
6. Определение расчётных нагрузок. 
7. Проектировочный расчёт агрегата. 
8. Выбор конструктивно-силовой схемы агрегата летательного аппарата. 
9. Разработка сборочного чертежа агрегата. 
10. Расчет агрегата на прочность. 
11. Разработка чертежа детали. 
12. Разработка схемы сборки агрегата. 
13. Составление технического описания агрегата. 
14. Оформление конструкторской документации. 
15. Оформление пояснительной записки. 
 

20 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом 
1. Планирование выполнения курсового проекта. 
2. Определение целей и задач проекта. 
3. Изучение содержания разделов проекта. 
4. Определение состава пояснительной записки проекта. 
5. Определение содержания графической части проекта. 
6. Определение содержания технической документации проекта. 
7. Выбор программного обеспечения для построения 3D -модели. 
8. Изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования 
 

20 
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Всего 432 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 
 
Кабинет «Информатики и информационных технологий» 

1) специализированная учебная мебель 
 аудиторная доска – меловая; 
 аудиторная доска – маркерная; 
 рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, принтером, 

мультимедийной системой; 
 ученические столы одноместные и двухместные  
 стулья (позволяющие осуществлять поворот сиденья и спинки в пределах ± 

180°) 
2) комплект мобильного оборудования, который организован в виде передвижного 

многофункционального комплекса: 
 ноутбук, мультимедийный проектор, экран проекционный (размер не мене 

1200 см), цифровая видеокамера, цифровая фотокамера, микрофон, акустические 

колонки, интерактивная приставка; 
3) комплект стационарного оборудования по информационным технологиям: 

 принтер, сканер, копировальный аппарат; 
 средства ИКТ (аппаратные и программные), позволяющие производить 

сбор, хранение, обработку информации, а также обеспечивать ее представление, 

распространение и управление через сервер и сайт образовательной организации. 
 пакеты прикладных программ: текстовых, табличных, графических и 

презентационных; 
 подключение к локальной сети образовательной организации; 
 подключение к сети Интернет, в том числе через WI-FI; 
 акустические колонки; 
 мультимедийный проектор стационарный; 
 экран проекционный (размер не мене 1200 см); 
 интерактивная доска 

Кабинет «Инженерной графики» 
1) технологическое оборудование и оснастка: 

 стол ученический; 
 стул ученический; 
 рабочее место преподавателя; 
 доска аудиторная меловая; 
 доска аудиторная маркерная; 
 стул п/мягкий; 
 стол одно тумбовый; 
 набор чертежных принадлежностей; 

2) технические средства обучения 
 компьютер; 
 принтер лазерный; 
 сканер; 
 проектор; 
 экран; 
 наглядные пособия 
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3) стенды, макеты 
 стенд «Режущие инструменты»; 
 кабинет технического черчения (стенды); 
 стенд «Информация для студентов»; 

4) плакаты, схемы по изучению дисциплин: инженерная графика и черчение: 
 из истории развития чертежа; 
 чертежный шрифт; 
 линии чертежа; 
 нанесение размеров; 
 нанесение размеров на чертежах, условности и упрощения; 
 прямоугольное проецирование; 
 аксонометрические проекции; 
 техническое рисование; 
 виды; 
 сечения; 
 разрезы; 
 шероховатость поверхностей, условные обозначения покрытий; 
 резьба; 
 крепежные изделия; 
 резьбовые соединения; 
 сварные соединения; 
 шпоночные, шлицевые соединения; 
 неразъемные соединения; 
 зубчатые передачи 
 изображения устройства некоторых технических деталей и узлов машин; 
 типы сварных швов; 
 сборочные чертежи; 
 измерение диаметра и радиусов деталей; 
 условное изображение цилиндрического зубчатого зацепления; 
 нанесение размеров; 
 фронтальный разрез; 
 применение зубчатых и червячных передач; 
 условные обозначения стандартных изделий; 
 изображение и обозначение резьбы; 
 различие между сечением и разрезом; 
 сечения; 
 наименование элементов деталей; 
 пересечение поверхности цилиндра и конуса; 
 построение уклона и конусности; 
 пересечение поверхности цилиндра и конусности; 
 горизонтальные и профильные разрезы; 
 чертежный шрифт типа Б; 
 нанесение размеров; 
 нанесение размеров на чертежах и графических обозначениях материалов в 

сечении; 
 соединение труб фитилями; 
 дополнительные виды; 
 чертеж общего вида; 
 построение уклонов; 
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 чертежный шрифт типа А; 
 аксонометрическая проекция; 
 сложный ступенчатый разрез; 
 примеры нанесения обозначений шероховатости поверхностей на чертежах 

деталей 
 параметры цилиндрического зубчатого колеса; 

5) методические пособия, разработки, рекомендации 
Комплекты методических рекомендаций по проведению практических занятий и самостоя-

тельных работ: 
 

Кабинет «Систем автоматизированного проектирования» 
1) технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 
 ноутбук; 
 проекционный экран; 
 принтер черно-белый лазерный; 

2) мебель и учебно-методическое обеспечение: 
 посадочные места студентов; 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочая немеловая доска; 
 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты, стенды, карточки, 

раздаточный материал). 
 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 
 источник бесперебойного питания; 

Кабинет «Конструкции и проектирования летательных аппаратов» 
1) технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 
 ноутбук; 
 проекционный экран; 
 МФУ; 

2) мебель и учебно-методическое обеспечение: 
 посадочные места студентов; 
 рабочее место преподавателя; 
 интерактивная доска; 
 наглядные пособия (учебники, конспекты, стенды, карточки, раздаточный 

материал); 
 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 
 источник бесперебойного питания; 

3) средства обучения: 
 комплект моделей авиационных изделий и их узлов, систем; 
 комплекты конструкторской документации; 
 комплект учебно-методической документации. 

Лаборатория «Метрологии, стандартизации и сертификации» 
 комплект оборудования рабочего места преподавателя; 
 комплект оборудования рабочих мест обучающихся; 
 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор; 



106 
 

 

 комплект учебно-методической документации; 
 Комплект учебного оборудования «Метрология. Технические измерения в 

машиностроении» 
В составе комплекта: 

 штангенциркуль; 
 микрометр гладкий; 
 микрометр рычажный; 
 скоба рычажная; 
 призма поверочная и разметочная (учебная); 
 нутромер индикаторный; 
 нутромер микрометрический; 
 набор проволочек для измерения резьбы; 
 штангензубомер, нормалемер; 
 линейка синусная (учебная); 
 набор образцов шероховатости (точение); 
 калибр-пробка гладкий; 
 калибр-пробка конусный; 
 калибр-скоба гладкий; 
 калибр-скоба регулируемый; 
 калибр-пробка резьбовой; 
 деталь «Вал»; 
 деталь «Втулка»; 
 деталь «Кольцо»; 
 деталь «Шестерня»; 
 комплект плакатов. 

Лаборатория «учебно-лабораторный комплекс «CAD/CAM – технологии для 

моделирования узлов и деталей» 
 комплект оборудования рабочего места преподавателя; 
 комплект оборудования рабочих мест обучающихся; 
 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор; 
 комплект учебно-методической документации; 
 САПР общего назначения: CADD – проектирование и создание чертежей; 

CAGD – геометрическое моделирование; CAM – средства технологической подготовки 

производства; MCAD – автоматизированное проектирование механических устройств; 
 CAD системы для автоматизации дву- и трехмерного геометрического 

проектирования, создания конструкторской и технологической документации 
 
Мастерские слесарные, механообрабатывающие, оснащенные в соответствии с п. 

6.1.2.4 Примерной основной образовательной программой по специальности. 
Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.6 Примерной основной 

образовательной программой по специальности 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может 

быть дополнен новыми изданиями. 
 



107 
 

 

3.2.1. Основные печатные издания 
 
1. Фещенко, В.Н. Справочник конструктора : практическое пособие : [16+] / В.Н. 

Фещенко. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – Книга 2. 

Проектирование машин и их деталей. – 401 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564287  – ISBN 978-5-9729-
0253-8. 

2. Петухов, С.В. Справочник мастера машиностроительного производства : учебное 

пособие : [16+] / С.В. Петухов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-
Инженерия, 2019. – 353 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56432   – ISBN 978-5-9729-0278-1 . 

3.2.2. Основные электронные издания 
3. Житомирский, Г.И. Конструкция самолетов: учебное пособие / Г.И. 

Житомирский. — 4-е изд. — Москва: Машиностроение, 2018. — 416 с. — ISBN 978-5-
9500364-8-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/107148 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Фетисов, Г. П. Сварка и пайка в авиационной промышленности: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Г. П. Фетисов. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 229 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-05769-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454064. 

5. Подружин, Е. Г. Конструирование и проектирование летательных аппаратов. 

Фюзеляж : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Г. Подружин, 
В. М. Степанов, П. Е. Рябчиков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 107 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11685-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457153. 
 
В примерной программе приводится перечень печатных и/или электронных образова-

тельных изданий для использования в образовательном процессе. 
5.2.3. Дополнительные источники 
www.uacrussia.ru 
www.kr-magazine.ru 
www.tsagi.ru   
www.journal-off.info 
www.academic.ru 
www.viek.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1. Разрабатывать тео-

ретические компоновоч-

ные чертежи деталей, уз-

лов, схем и электронные 

макеты летательных аппа-

ратов; 

Показатели 

освоенности 

компетенций 
 
Выполнение работ 

в соответствии с 

указаниями 

Экспертное наблюдение выполнения 

практических работ преподавателем 
 
Текущий контроль: оценка выполне-

ния практических занятий, устный 

опрос, самостоятельная работа, 

оценка отчета выполненной работы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564287
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56432
https://e.lanbook.com/book/107148
https://urait.ru/bcode/454064
https://urait.ru/bcode/457153
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ПК 3.2. Оформлять эскизы 

и чертежи деталей в элек-

тронном виде 
ПК 3.4. Осуществлять 

работу с конструкторской 

документацией на детали, 

узлы, агрегаты, 

монтажные схемы 

подсистем летательных 

аппаратов 
ПК 3.5. Осуществлять 

подготовку и выпуск 

производственных 

инструкций, материалов 

для эксплуатационно-
технической 

документации 
ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 
ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 
ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях; 
ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде; 
ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

преподавателя по 

выполнению 

проектировочных 

расчетов при 

разработке 

чертежей, схем, 

электронных 

моделей узлов и 

агрегатов 
 
 
Выполнение работ 

в соответствии с 

указаниями препо-

давателя по разра-

ботке и построению 

теоретических ком-

поновочных черте-

жей, узлов, схем и 

электронных моде-

лей. 
Разработка и 

оформление рабо-

чей конструктор-

ской документации  
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коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять 

гражданско-
патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 
ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 
ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 
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Приложение 1.4 
к ПООП по специальности  

24.02.01 Производство летательных аппаратов 
Код и наименован специальности 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

«ПМн.04 Техническое обеспечение производства летательных аппаратов и разработка техно-

логической документации»  (по выбору)         
Индекс и наименование профессионального модуля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМн.04 Техническое обеспечение производства летательных аппаратов и разработка 
технологической документации» 

код и наименование модуля 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности Техническое обеспечение производства летательных аппаратов и 

разработка технологической документации соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций30 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, ис-

пользовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуа-

циях 
ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, при-

менять стандарты антикоррупционного поведения 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, приме-

нять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходи-

мого уровня физической подготовленности 
ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 
 

 

                                                           
30 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю. 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

Техническое обеспечение производства летательных аппаратов и разработка 

технологической документации 
ПК 4.1. Осуществлять технологическое сопровождение производства деталей, узлов, 

агрегатов, систем летательных аппаратов 
ПК 4.2. Разрабатывать технологическую документацию на спроектированные техноло-

гические процессы сборки узлов и агрегатов, монтажа систем летательных ап-

паратов 
ПК. 4.3. Контролировать параметры качества исполнения технологических процессов и 

соблюдения технологической дисциплины 
ПК. 4.4. Производить нормирование технологических процессов 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен31: 

Иметь практический 

опыт 
- анализ технической документации на изготовление, 

сборку и монтаж узлов, агрегатов и систем летательных аппа-

ратов; 
- обеспечение технологической подготовки производства по 

реализации технологического процесса обработки деталей, 

сборки узлов, агрегатов летательных аппаратов; 
- подготовка предложений по разработке оптимальных тех-

нологических процессов изготовления деталей, сборки узлов, 
агрегатов, монтажа систем летательных аппаратов в 

соответствии с требованиями ЕСТПП и применением ИКТ; 
- внедрение разработанного технологического процесса в 

производство летательных аппаратов; 
- анализ результатов реализации технологического процесса 

для определения направлений его совершенствования 
уметь - выбор способов базирования при сборке изделия; 

- на основе анализа, предлагать варианты оптимальных ре-

шений построения технологических процессов путем установ-

ления технологического маршрута обработки деталей и 

сборки изделий в процессе их изготовления и контроля; 
- анализировать эффективность применяемого технологиче-

ского оборудования, предлагать к внедрению в производство 

перспективное технологическое оборудование и технологиче-

скую оснастку; 
- производить на основе анализа выбор оптимальных спосо-

бов получения заготовок, рассчитывать режимы обработки, 

нормы времени на изготовление и сборку изделий, применяя 

существующие нормативы; 
- оформлять карты технологического процесса, маршрутные 

и материальные карты, ведомости оснастки и другую техно-

логическую документацию с использованием ИКТ; 
- разрабатывать технические задания на проектирование 

технологической оснастки средней сложности, инструмента и 

средств механизации; 

                                                           
31 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 
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- осуществлять внедрение технологических процессов, кон-

тролировать соблюдение технологической дисциплины в про-

изводственных подразделениях организации; 
- оформлять изменения в технической документации в связи 

с корректировкой технологических процессов и режимов про-

изводства и согласовывать их с подразделениями предприятия 
знать - конструкцию объектов производства; 

- типовые технологические процессы производства деталей, 

сборки узлов и агрегатов планера летательного аппарата; 
- средства их технологического оснащения; 
- виды баз, типовые схемы базирования, виды и 

возможности технологического оборудования; 
- виды режущего и сборочного инструмента; 
- виды и возможности средств измерения, назначение и 

виды сборочных приспособлений, особые методы контроля; 
- способы наладки технических средств оснащения; основ-

ные узлы, органы и приемы управления технологическим обо-

рудованием 
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 
Всего часов    360 часов   

в том числе в форме практической подготовки   202 часа  
 
Из них на освоение МДК   144 часа   

в том числе самостоятельная работа  16 час.   
практики, в том числе учебная   72 часа  

производственная   72 часа   
Промежуточная аттестация   36 часа  . 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, 

час.32 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
е-

ск
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 
 

В том числе 
Лабораторны

х. и 

практических. 

занятий 
 
 

Курсовых 

работ 

(проектов)33 
 

Самостоятельная 

работа
34 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
. 

Учебн

ая 
 

Производственная 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПК.4.1 -4.4 
ОК. 1 - 9 

Раздел 1. Разработка тех-

нологических процессов, 

выбор технологического 

оснащения при изготовле-

нии деталей, сборки узлов 

и агрегатов летательных 

аппаратов 

216 202 144 38 20 16 36 72 
 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

72     72 

 Промежуточная аттестация 36 
 

    
 Всего: 360 202 180 38 20 16 36 72 72 

 

                                                           
32 Количество часов в данной колонке равно сумме значений К5+ К10+К11 
33 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
34 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов 

и тем профессиональ-

ного модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической под-

готовки, акад. ч 

1 2 3 
Раздел 1. Разработка технологических процессов, выбор технологического оснащения при изготовлении дета-

лей, сборки узлов и агрегатов летательных аппаратов 
216 

МДКн.04.01 Технологические процессы и технологическая поддержка при производстве летательных аппара-

тов 
144 

Тема 4.1. Производство 

деталей летательных аппа-

ратов 

Содержание  42 
1. Понятие об изделии, виды изделий. Технологическая подготовка производства. Осо-

бенности технологии производства летательных аппаратов. Этапы жизненного цикла 

изделия. Производственный процесс и принципы его организации. Технологический 

процесс и его составляющие. Классификация технологических процессов. 
2. Виды и возможности современных средств измерения. Виды технического контроля 

в производстве летательных аппаратов. 
3. Основные принципы разработки технологических процессов механической обра-

ботки. 
4. Заготовки для деталей летательных аппаратов. Припуски на механическую обра-

ботку. Качество обработанной поверхности. Точность механической обработки. Базы и 

принципы базирования. Оценка технологичности конструкции. Разработка технологи-

ческих процессов. 
5. Типовые технологические процессы разделительных операций. 
6. Классификация процессов и припуски на обработку. Изготовление плоско-каркас-

ных деталей и заготовок из листа. Раскрой на ножницах и фрезерных станках. Режимы 

резания и элементы срезаемого слоя при фрезеровании. Штамповка-вырубка из листо-

вого материала. Оборудование для вырубной штамповки. Выбор и настройка прессов. 
7. Специальные методы размерной обработки. 
8. Типовые процессы формообразования холодным деформированием 
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9. Разновидности процесса. Деформации и усилия. Листовая штамповка. Объемная 

штамповка. Деформирование поверхностных слоев. Оборудование и инструмент для 

холодной штамповки. Способы наладки технических средств оснащения. 
10. Типовые технологические процессы изготовления обшивок, заготовление обшивок 

одинарной и двойной кривизны. Изготовление монолитных панелей. Изготовление де-

талей сложных форм. Доводочные и вспомогательные работы при изготовлении дета-

лей летательных аппаратов. 
11. Типовые технологические процессы изготовления деталей каркаса. 
12. Изготовление деталей из профилей. Изготовление деталей из тонкостенных труб. 

Применяемое оборудование и инструмент. 
13. Типовые процессы формообразования горячим деформированием. 
14. Виды поковок. Ковка. Горячая объемная штамповка. Ротационная обжимка. До-

пуски и припуски на размеры деталей, получаемых горячей штамповкой. 
15. Технологические процессы изготовления деталей из пластмасс, керамики, металло-

керамики и композиционных материалов. 
16. Раскрой деталей летательных аппаратов из листовых неметаллических материалов. 
17. Формообразование деталей летательных аппаратов из листовых неметаллических и 

композиционных материалов. Изготовление деталей летательных аппаратов из пласт-

масс. 
18. Взаимозаменяемость в производстве летательных аппаратов, методы и средства ее 

обеспечения. 
19. Проектирование технологических процессов изготовления деталей летательных ап-

паратов. 
20. Типизация технологических процессов заготовительно-штамповочных работ. 
21. Последовательность проектирования технологического процесса изготовления дета-

лей летательных аппаратов. 
22. Механизация и автоматизация технологических процессов заготовительно-штампо-

вочных работ. 
23. Комплексная технологическая классификация и процессы изготовления характер-

ных деталей летательных аппаратов. Понятие о технологической дисциплине. 
24. Современные тенденции в области проектирования процессов изготовления деталей 

с использованием прогрессивных технологий, оборудования и оснастки 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 20 
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Практическое занятие 1 «Технологический процесс изготовления детали и его 

составляющие». 
Практическое занятие 2 «Оборудование заготовительно-штамповочных цехов». 
Практическое занятие 3 «Вырубная штамповка из листового материала». 
Практическое занятие 4 «Формообразование холодным деформированием». 
Практическое занятие 5 «Изготовление обшивки». 
Практическое занятие 6 «Формообразование горячим деформированием». 
 
Практическое занятие 7 «Расчет норм времени на выполнение раскройных и 

формообразующих операций». 
Практическое занятие 8 «Проектирование технологического процесса изготовления 

детали». 
Практическое занятие 9 «Расчет технико-экономической эффективности вариантов 

технологического процесса изготовления детали и выбор оптимального варианта». 
Практическое занятие 10 «Анализ перспективных технологий в производстве деталей 

летательных аппаратов» 
Тема 2.2. Технология 

сборки и испытаний лета-

тельных аппаратов 

Содержание 48 
1. Теоретические основы технологии сборки летательных аппаратов 
2. Технологическая характеристика процессов сборки. Методы сборки и сборочные 

базы. Сборочные базы при сборке в приспособлениях. Точность и технико-экономиче-

ские показатели различных методов базирования. Обеспечение взаимозаменяемости 

при сборке. Схемы сборки и их организационные формы. 
3. Общая характеристика соединений, применяемых в производстве летательных аппа-

ратов. 
4. Требования к деталям, поступающим на сборку. Основные операции сборки и их ха-

рактеристика. 
5. Типовые технологические процессы сборки клепаных узлов и панелей. Характери-

стика клепаных узлов и панелей. Объем и содержание работ при узловой сборке. Про-

цессы образования заклепочных соединений. Контроль качества клепаных узлов и па-

нелей. Способы герметизации клепаных соединений. Средства технологического осна-

щения сверлильно-клепальных работ. Проектирование технологических процессов 

сборки клепаных узлов и панелей. Основные принципы и методы нормирования сбо-

рочных работ. Нормирование сборочно-клепальных работ. 
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6. Типовые технологические процессы сборки узлов механического оборудования. 
7. Объем и содержание работ при сборке узлов механического оборудования. Содер-

жание типовых операций слесарных и механосборочных работ. Методы контроля и ис-

пытаний узлов механического оборудования. 
8. Типовые технологические процессы сборки узлов и панелей клееной конструкции. 

Объем и содержание работ при сборке клееных конструкций. Характеристика клеев. 

Изготовление деталей, узлов и панелей из металлических и композиционных материа-

лов с применением клеев. Изготовление комбинированных клеерезьбовых, клееклепа-

ных и клеесварных соединений. Контроль качества клеевых соединений. 
9. Общая сборка и испытания летательного аппарата. Содержание работ при общей 

сборке летательных аппаратов и требования к ним. 
10. Стыковка отсеков и агрегатов. Монтажные и регулировочные работы при общей 

сборке. Контрольно-испытательные работы при общей сборке. 
11. Проектирование технологических процессов сборки. Особенности проектирования 

типовых технологических процессов сборки. Выбор схемы базирования и состава 

оснащения сборки. Определение последовательности выполнения сборочных операций. 

Проектирование рабочих технологических процессов сборки. Оформление изменений в 

технической документации в связи с корректировкой технологических процессов и 

режимов производства 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Лабораторное занятие 1 «Монтаж вилок на балках стапеля с помощью 

инструментального стенда и лазерного трекера». 
Лабораторное занятие 2 «Наладка технических средств оснащения сборочного 

производства (лазерного трекера, контрольно-измерительной машины и др.)» 
 
Практическое занятие 11 «Составление схем сборки и базирования деталей при сборке 

узлов и панелей летательного аппарата. Расчет погрешностей базирования». 
Практическое занятие 12 «Составление схемы увязки сборочной оснастки с 

использованием плазово-инструментального (или бесплазового) метода увязки». 
Практическое занятие 13 «Разработка технологических процессов сборки узлов 

летательного аппарата в соответствии с требованиями ЕСТПП». 
Практическое занятие 14 «Анализ автоматизации и механизации технологических 

процессов в современном производстве летательных аппаратов». 

14 
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Практическое занятие 15 «Определение основных этапов жизненного цикла изделия. 

Направления конструкторской и технологической подготовки производства» 
Тема 4.3. Диагностика при 

производстве летательных 

аппаратов 

Содержание 16 
1. Дефектоскопия в производстве авиационной техники. Задачи и значение 

дефектоскопии. Дефекты сплошности материала деталей авиационной техники. 

Сравнительная характеристика и области применения методов дефектоскопии в 

эксплуатации. Эффективность дефектоскопического контроля авиационной техники. 
2. Оптико-визуальный контроль. Основы оптико-визуального контроля. Контроль 

близко расположенных объектов. Контроль удаленных объектов. Контроль скрытых 

объектов. Особенности оптико-визуального контроля некоторых деталей. 
3. Цветная дефектоскопия. Физические основы и сущность цветного метода. 

Дефектоскопические материалы. Подготовка деталей к контролю. Технология 

проявления дефектов. Особенности контроля некоторых деталей. Техника 

безопасности. 
4. Магнитопорошковая дефектоскопия. Сущность и задачи магнитопорошкового 

контроля. Физические основы намагничивания материала. Способы 

магнитопорошкового контроля. Подготовка деталей к контролю. Способы 

намагничивания. Факторы, влияющие на чувствительность магнитопорошкового 

метода. Особенности контроля сварных деталей. Размагничивание деталей. Магнитные 

порошки, пасты и суспензии. Расшифровка результатов контроля. Магнитные 

дефектоскопы. 
5. Токовихревая дефектоскопии. Задачи, решаемые методом вихревых токов. Датчики 

вихревых токов. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 16 «Анализ процессов контроля» 

4 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1. Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой по вопросам, 

рассмотренным на занятиях. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
3. Выполнение индивидуальных заданий по материалам Интернет источников 

16 

Учебная практика раздела 1 
Виды работ 

72 
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1. Обзор нормативно-технической документация: единая система конструкторской документации; руководства 

для конструкторов по прочности и по ресурсу; норм прочности; перечней нормализованных элементов узлов и 

деталей; ограничительных сортаментов, применяемых в авиационной промышленности; системы управления 

безопасностью полетов; авиационных правил; норм летной годности; технических требований, предъявляемых к 

разрабатываемым конструкциям. 

2. Обзор основ эксплуатации авиационной техники. 

3. Рассмотрение технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия. 

4. Рассмотрение требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности. 

5. Обзор методов базирования и выбора сборочных баз и схем сборки. 
6. Оформление технологической документации технологического процесса сборки ручным способом или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 
7. Изучение схем устройств средств технологического оснащения 
 
Производственная практика раздела 1 
Виды работ 
1. Участие в ведении основных этапов проектирования технологических процессов изготовления деталей, сборки 

сборочной единицы каркаса летательного аппарата; 
2. Установление маршрута изготовления деталей, узлов каркаса летательного аппарата; 
3. Проектирование технологического процесса изготовления детали, узла каркаса летательного аппарата; 
4. Оформление технологической документации ручным способом или с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 
5. Оформление изменений в технической документации в связи с корректировкой технологических процессов и 

режимов производства и согласование их с подразделениями предприятия; 
6. Участие в выполнении работ по контролю качества при производстве летательного аппарата; 
7. Участие в анализе результатов реализации технологического процесса для определения направлений его 

совершенствования; 
8. Разработка мероприятий по охране труда, промышленной и экологической безопасности на производственном 

участке 

72 

  
Курсовой проект 
Выполнение курсового проекта по модулю является для обучающихся обязательным 

20 
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Тематика курсовых проектов 
1. Проектирование технологического процесса изготовления детали35 с выбором технологического оборудования и 

средств технологического оснащения. 
2. Проектирование технологического процесса и средств технологического оснащения при сборке шпангоута 

клёпанной конструкции. 
3. Проектирование технологического процесса и средств технологического оснащения при сборке и клёпке панели 

крыла клёпанной конструкции. 
4. Проектирование технологического процесса и средств технологического оснащения при сборке кессона крыла. 
5. Проектирование технологического процесса и средств технологического оснащения при сборке носового отсека 

фюзеляжа клёпанной конструкции. 
6. Проектирование технологического процесса и средств технологического оснащения при сборке отсека 

фюзеляжа. 
7. Проектирование технологического процесса и средств технологического оснащения при сборке клепанных 

панелей. 
8. Проектирование технологического процесса и средств технологического оснащения при сборке плоских узлов 

типа лонжеронов. 
9. Проектирование технологического процесса и средств технологического оснащения при сборке межлонжеронной 

части киля. 
10. Проектирование технологического процесса и средств технологического оснащения при сборке стыковых узлов 

киля и стабилизатора. 
11. Проектирование технологического процесса и средств технологического оснащения при сборке секции 

предкрылка. 
12. Проектирование технологического процесса и средств технологического оснащения при сборке секции 
закрылка. 
13. Проектирование технологического процесса и средств технологического оснащения при сборке интерцептора. 
14. Проектирование технологического процесса и средств технологического оснащения при сборке тормозного 

щитка. 
15. Проектирование технологического процесса и средств технологического оснащения при сборке крышки 

багажного люка 
 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 20 

                                                           
35 Наименование детали указывается руководителем проекта в задании. 
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1. Изучение задания на проектирование и анализ проектной ситуации. 
2. Разработка требований к технологическому процессу сборки. 
3. Разработка схемы сборки. 
4. Выбор пооперационного маршрута. 
5. Выбор оборудования. 
6. Разработка сборочного чертежа узла. 
7. Разработка чертежа детали. 
8. Оформление технологической документации. 
9. Оформление пояснительной записки. 
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом 
1. Планирование выполнения курсового проекта. 
2. Определение целей и задач проекта. 
3. Изучение содержания разделов проекта. 
4. Определение состава пояснительной записки проекта. 
5. Определение содержания графической части проекта. 
6. Определение содержания технической документации проекта. 
7. Изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования 

20 

Всего 360 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 
 
Кабинет инженерной графики, оснащенный оборудованием: 

- инструменты, наборы чертёжных принадлежностей для выполнения построений на 

доске и ватмане; 
- демонстрационный проектор, экран для воспроизведения презентаций, 

видеороликов, графических изображений; 
- компьютер для преподавателя, сканер, принтер, программное обеспечение для 

построения плоскостных чертежей; 
- настенные экспозиции в виде наглядных учебных материалов, иллюстраций, плака-

тов, примеров выполнения графических работ; 
- литературные источники, справочники, учебники, дополнительные материалы; 
 

Кабинет охраны труда, оснащенный оборудованием: 
 
- стенд «Охрана труда»; 
- стенд «Пожарная безопасность»; 
- стенд «Доврачебная помощь»; 
- стенд «Электробезопасность»; 
- демонстрационные витрины; 
- учебная магнитно-маркерная доска; 
- мультимедийная система: телевизор, DVD-проигрыватель, проектор и экран; 
- компьютер, принтер, колонки, объединенные в сеть; 
- столы ученические, стулья, тумбы, стеллажи; 
- средства обучения: нормативная литература, видео - и DVD-фильмы, компьютер-

ные программы, тесты и литература на CD; 
- манекены для отработки меднавыков; 
- телевизор; 
- информационные и тематические стенды; 
- обучающие и агитационные плакаты; 
- медицинские тренажеры; 
- манекены, макеты, модели; 
- образцы СИЗ; 
- магнитно-маркерная доска; 
- перекидные системы для плакатов. 
- средства обучения: нормативная литература; видео - и DVD-фильмы; 
- электронные копии нормативных документов; 
- стандарты российские и международные; 
- типовые инструкции по охране труда; 
- нормы пожарной безопасности; 
- брошюры по тематике ГО; 
- канцпринадлежности; 
- журналы по охране труда; 
- стол преподавателя; 
- кресло преподавателя; 
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- ученические столы; 
- стулья; 
- стеллажи; 
- витрины; 
- шкафы. 

Кабинет систем автоматизированного проектирования, оснащенный оборудованием: 
- посадочные места студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочая немеловая доска; 
- мультимедийный проектор; 
- ноутбук; 
- проекционный экран; 
- принтер черно-белый лазерный; 
- компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 
- источник бесперебойного питания; 
- правила охраны труда; 
- инструкции по эксплуатации компьютерной техники; 
- ГОСТ 253446-89*. ЕСКД. Нанесение размеров предельных отклонений; 
- ГОСТ 2.308-79*. Указания на чертежах допусков формы и расположения поверх-

ностей; 
- Программное обеспечение: CAD/CAM; система ADEM; CAD/CAM система ADEM 

Кабинет конструкции и проектирования летательных аппаратов, оснащенный 

оборудованием: 
- столы ученические, стулья; 
- компьютер, доска интерактивная, мультимедийный проектор; 
- стол преподавателя, кресло; 
- комплект деталей планера летательного аппарата; 
- комплект инструментов, штампов; 
- комплект учебно-методической документации; 

- ГОСТ 253446-89*. ЕСКД. Нанесение размеров предельных отклонений; 

- ГОСТ 2.308-79*. Указания на чертежах допусков формы и расположения 

поверхностей; 

Мастерские слесарные, механообрабатывающие, оснащенные в соответствии с п. 

6.1.2.4. Примерной основной образовательной программой по специальности. 
Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.6 Примерной основной 

образовательной программой по специальности 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может 

быть дополнен новыми изданиями. 
 
3.2.1. Основные печатные издания 
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1. Фещенко, В.Н. Справочник конструктора : практическое пособие : [16+] / В.Н. 

Фещенко. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – Книга 2. 

Проектирование машин и их деталей. – 401 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564287  – ISBN 978-5-9729-
0253-8. 

2. Петухов, С.В. Справочник мастера машиностроительного производства : учебное 

пособие : [16+] / С.В. Петухов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-
Инженерия, 2019. – 353 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56432   – ISBN 978-5-9729-0278-1 . 

3.2.2. Основные электронные издания 
1. Житомирский, Г.И. Конструкция самолетов: учебное пособие / Г.И. 

Житомирский. — 4-е изд. — Москва: Машиностроение, 2018. — 416 с. — ISBN 978-5-
9500364-8-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/107148 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Фетисов, Г. П. Сварка и пайка в авиационной промышленности: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Г. П. Фетисов. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 229 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-05769-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454064. 

3. Подружин, Е. Г. Конструирование и проектирование летательных аппаратов. 

Фюзеляж : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Г. Подружин, 

В. М. Степанов, П. Е. Рябчиков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 107 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11685-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457153. 
 
В примерной программе приводится перечень печатных и/или электронных образова-

тельных изданий для использования в образовательном процессе. 
3.2.3. Дополнительные источники 
www.uacrussia.ru 
www.kr-magazine.ru 
www.tsagi.ru   
www.journal-off.info 
www.academic.ru 
www.viek.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1. Осуществлять 

технологическое 

сопровождение 

производства деталей, 

узлов, агрегатов, систем 

летательных аппаратов 
ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

Показатели 

освоенности 

компетенций 
 
Выполнение работ с 

типовыми 

технологическими 

процессами 

изготовления 

Экспертное наблюдение 

преподавателем выполнения 

практических работ  
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564287
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56432
https://e.lanbook.com/book/107148
https://urait.ru/bcode/454064
https://urait.ru/bcode/457153
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деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 
ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях. 
ОК 4 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде. 
ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 
 
ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

деталей и сборки 

несложных узлов 

агрегатов, выбор 

средств 

технологической 

оснастки и 

оборудования 
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ОК 9 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 
 
ПК 4.2. Обеспечивать 

разработку и 

оформление 

технологической 

документации 
 
ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 
ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях. 
ОК 4 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде. 
ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

Показатели 

освоенности 

компетенций 
 
Работа с технологи-

ческой документа-

цией, заполнение 

технологических 

форм документов 

пооперационного 

маршрута, операци-

онных карт, карт 

технического кон-

троля, карт техниче-

ских условий 
 

Экспертное наблюдение 

преподавателем выполнения 

практических работ 
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социального и 

культурного контекста. 
ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 
ОК 9 Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном язы-

ках 
ПК 4.3 Обеспечивать 

контроль параметров ка-

чества исполнения тех-

нологических процессов 

и соблюдения техноло-

гической дисциплины. 
 
ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 
ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

Показатели 

освоенности 

компетенций 
 
Осуществление 

контроля качества 

выполняемой ра-

боты при реализа-

ции технологиче-

ского процесса в со-

ответствии с уста-

новленными мето-

дическими рекомен-

дациями с соблюде-

нием правил без-

опасности труда, са-

нитарными нор-

мами 

Текущий контроль: оценка 

выполнения практических занятий, 

устный опрос, самостоятельная 

работа, оценка отчета выполненной 

работы 
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знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях. 
ОК 4 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде. 
ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 
 
ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 
ОК 9 Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном язы-

ках 
ПК 4.4 Производить 

нормирование техноло-

гических процессов 
 
ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

Показатели 

освоенности 

компетенций 
 
Выполнение норми-

рования операций 

технологического 

процесса с исполь-

зованием существу-

ющих нормативов и 

отраслевых стан-

дартов в соответ-

ствии с установлен-

ными методиче-

скими рекомендаци-

ями с соблюдением 

Текущий контроль: оценка 

выполнения практических занятий, 

устный опрос, самостоятельная 

работа, оценка отчета выполненной 

работы 
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выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 
ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях. 
ОК 4 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде. 
ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 
 
ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 
ОК 9 Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном язы-

ках 

правил безопасно-

сти труда, санитар-

ными нормами 
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Приложение 1.5 
к ПООП по специальности  

24.02.01 Производство летательных аппаратов 
Код и наименование профессии/специальности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

«ПМн.03 «Техническая поддержка создания изделий ракетно-космической техники, их со-

ставных частей и систем» (по выбору)         
Индекс и наименование профессионального модуля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМн.03 «Техническая поддержка создания изделий ракетно-космической техники, их со-

ставных частей и систем» (по выбору)        
код и наименование модуля 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Техническая поддержка создания изделий ракетно-космической 

техники, их составных частей и систем и соответствующие ему общие компетенции, и 

профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций36 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 
ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, приме-

нять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходи-

мого уровня физической подготовленности 
ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 
 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  
Техническая поддержка создания изделий ракетно-космической техники, их 

составных частей и систем; 
ПК 3.1 Производить анализ объектов производства изделий ракетно-космической тех-

ники, их составных частей и систем, в том числе систем жизнеобеспечения, тер-

морегулирования, агрегатов пневмогидравлических систем 
ПК 3.2 Разрабатывать чертежи и электронные модели составных частей изделий 

ракетно-космической техники, в том числе деталей, узлов, агрегатов 
ПК.3.3 Оформлять эскизы и чертежи деталей в электронном виде 
ПК.3.4 Применять методы электронного моделирования для оформления 

конструкторской документации; 
ПК 3.5 Принимать участие в разработке конструкторской и служебной документации 

на изделия ракетно-космической техники, их составные части и системы 
ПК 3.6 Осуществлять работу с технической документации на изделия ракетно-

космической техники, их составные части и системы, в том числе системы 

жизнеобеспечения, терморегулирования, агрегаты пневмогидравлических 

систем; 
  

                                                           
36 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен37: 
Иметь практический 

опыт 
- анализировать конструкторско-технологические решения из-

делий ракетно-космической техники, их составных частей и 

систем; 
- разработки конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД с использованием современных инфор-

мационных технологий; 
- разработки конструкторской и служебной документации на 

изделия ракетно-космической техники, их составные части и 

системы; 
- работы с документами, сбора и систематизации необходимой 

технической информации; 
- чтения теоретических компоновочных чертежей деталей, уз-

лов, схем изделий ракетно-космической техники; 
- построения с помощью выбранного программного обеспече-

ния 3D-моделей деталей, узлов, сборок; 
- проектирования электронной модели изделия ракетно-косми-

ческой техники и его составных частей; 
- выполнения основных расчетов при проектировании дета-

лей, узлов, агрегатов изделий ракетно-космической техники 
уметь - осуществлять поиск и выбор конструктивных решений по 

разрабатываемым узлам, агрегатам, отсекам; 
- выполнять общие и специальные расчеты с использованием 

современных информационных технологий на основе общего 

и специального программного обеспечения; 
- разрабатывать и оформлять чертежи деталей и узлов изделий 

РКТ в соответствии с требованиями ЕСКД, использовать про-

ектную документацию; 
- использовать общее и специализированное программное 

обеспечение для оформления эскизов и чертежей изделий РКТ; 
- разрабатывать проектную и рабочую конструкторскую доку-

ментацию с применением электронного моделирования; 
- оформлять и разрабатывать конструкторскую и служебную 

документацию согласно требованиям нормативно-техниче-

ской документации; 
- работать с документами, составлять сопроводительную доку-

ментацию на изделия и их составные части;  
- фиксировать и хранить полученную информацию в базах дан-

ных, вести ее обработку с использованием специализирован-

ного программного обеспечения. 
- производить анализ технологичности конструкции спроекти-

рованного узла применительно к конкретным условиям произ-

водства и эксплуатации 

                                                           
37 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 
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знать - основные сведения о конструкции изделий ракетно-космиче-

ской техники и их системах;  
- основы проектирования деталей, узлов, агрегатов и отсеков;  
- технические требования, предъявляемые к изделиям ракетно-
космической техники; 
- основы проектирования деталей, узлов, агрегатов изделий 

РКТ, требования ЕСКД, технические требования к разрабаты-

ваемым конструкциям; 
- современные информационные технологии в области разра-

ботки конструкторской документации; 
- конструктивное исполнение типовых деталей, правила 

оформления эскизов и чертежей деталей в 2D и 3D-простран-

стве; 
- порядок разработки конструкторской документации, требова-

ния стандартов ЕСКД; 
- требования национальных и международных стандартов, нор-

мативных правовых актов в сфере создания изделий ракетно-
космической техники; 
- правила оформления технической документации на изделия 

ракетно-космической техники; 
- методику оценивания технологичности разработанной кон-

струкции 
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 
Всего часов    432 часов   

в том числе в форме практической подготовки   254 часа  
 
Из них на освоение МДК   202 часа   

в том числе самостоятельная работа___12 часов_______  
практики, в том числе учебная   72 часа  

производственная   72 часа   
Промежуточная аттестация   54 часа  . 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, 

час.38 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

-

ч
ес

к
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 
 

В том числе 

Лабораторны

х. и 

практических. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)39 
 

Самостоятельная 

работа
40 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
. 

Учебн

ая 
Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПК.3.1 
ОК. 1, 2, 9 

Раздел 1 Ракетно-космиче-

ская техника, ее составные 

части и их системы 

88 32 64 12 
 

4 
 

24 
 

ПК. 3.1, 3.2, 3.5, 

3.6 
ОК. 1 - 9 

Раздел 2 Проектирование ра-

кетно-космической техники 
100 38 76 18 20 4 24 

 

ПК. 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6 
ОК. 1 - 9 

Раздел 3 Разработка элек-

тронных моделей узлов, агре-

гатов и систем ракетно-кос-

мической техники 

86 20 62 30  4 

 

24  

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

72     72 

 Промежуточная аттестация 54 
 

    
 Всего: 432 254 202 60 20 12 54 72 72 

 
  

                                                           
38 Количество часов в данной колонке равно сумме значений К5+ К10+К11 

39 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
40 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов 

и тем профессиональ-

ного модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической под-

готовки, акад. ч 

1 2 3 
Раздел 1 Ракетно-космическая техника, ее составные части и их системы 88 
МДК.03.01 Конструкция изделий ракетно-космической техники и их систем 64 
Тема 3.1. Общие сведения о 

космических летательных аппа-

ратах 

Содержание  16 
1. Классификация космических летательных аппаратов. Назначение основных 

агрегатов и систем летательных аппаратов. 
2. Конструктивно-силовые и конструктивно-компоновочные схемы космических лета-

тельных аппаратов. 
3. Основные положения теории реактивного движения 
4. Требования к космическим летательным аппаратам по аэродинамике, достаточной 

прочности и жесткости, надежности и безопасности полета и т.д. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 1 «Изучение конструкции и составление компоновочной схемы 

КЛА» 
Практическое занятие 2 «Изучение конструкции и составление компоновочной схемы 

орбитального отсека» 
Практическое занятие 3 «Изучение конструкции и составление компоновочной схемы 

возвращаемого аппарата» 
Практическое занятие 4 «Изучение конструкции и составление компоновочной схемы 

приборно-агрегатного отсека» 

8 

Тема 3.2. Нагрузки, действу-

ющие на космические летатель-

ные аппараты 

Содержание  
1. Силы и моменты, действующие на космические летательные аппараты. Классифика-

ция внешних нагрузок по характеру воздействия (статические, динамические) и 

распределению (сосредоточенные, распределенные), по величине и направлению. 
Расчетные случаи нагружения. Расчетные нагрузки. Нормирование нагрузок. 
2. Проектные параметры ракеты. 
3. Определение положения центра масс. 

24 
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В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 5 «Определение параметров ракеты с помощью номограмм» 
Практическое занятие 6 «Изучение принципиальных схем РН КА» 
Практическое занятие 7 «Изучение принципиальных схем космических аппаратов» 

4 

Тема 3.3. Топлива и мате-

риалы, применяемы в кос-

мических летательных ап-

паратах 

Содержание 12 
1. Жидкие ракетные топлива. 
2. Твердые ракетные топлива. 
3. Материалы, применяемые в космических летательных аппаратах. 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1. Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой по вопросам, 

рассмотренным на занятиях. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
3. Выполнение индивидуальных заданий по материалам Интернет источников 

 

Раздел 2 Проектирование ракетно-космической техники 100 
МДК 03.02. Проектирование узлов, агрегатов и систем изделий ракетно-космической техники, разработка 

конструкторской документации 76 

Тема 3.1. Конструкция и 

расчет на прочность агре-

гатов и систем летатель-

ных аппаратов 

Содержание  
1. Конструирование топливных отсеков, топливных баков. 
2. Конструкция баков с криогенным топливом. 
3. Конструирование негерметичных отсеков 
4. Конструкторская документация в производственном процессе 
5. Рабочие чертежи деталей и узлов. Методика выполнения чертежей сборочных 

единиц 
6. Основы устройства ракетоносителя, разгонного блока и космического аппарата. 

Средства выведения, условия функционирования, конструктивные особенности. 
7. Космический аппарат, принципы построения конструктивно-компоновочные схемы, 
устройство космического аппарата 
8. Конструирование герметичных отсеков. Выбор параметров теплозащиты отсеков. 

Теплозащитные и теплоизоляционные материалы. 
9. Особенности конструирование ферменных конструкций. 
10. Особенности конструирования отсеков из композиционных материалов. 
11. Особенности конструирования двигательных отсеков. 

58 
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12. Перспективные двигательные установки. 
13. Разработка конструкции камеры сгорания и форсуночной головки ЖРД. 
14. Разработка конструкции РДТТ. 
15. Методы совершенствования конструкции. 
16. Анализ конструкций на технологичность. 
17. Последовательность разработки конструкции. Автоматизация конструкторских 

работ 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 1 Расчет бака на прочность и устойчивость 
Практическое занятие 2 Проектировочный расчет отсека 
Практическое занятие 3 Расчет стрингерного отсека 
Практическое занятие 4 Расчет ферменной конструкции 
Практическое занятие 5 Расчет корпуса герметичного отсека 
Практическое занятие 6 Проектировочный расчет стыка 
Практическое занятие 7 Разработка конструкции отсека из КМ 
Практическое занятие 8 Разработка конструкции форсуночной головки ЖРД 
Практическое занятие 9 Разработка конструкции КС ЖРД 

18 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 
 
1. Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой по вопросам, 

рассмотренным на занятиях. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
3. Выполнение индивидуальных заданий по материалам Интернет-источников 

 

Раздел 3 Разработка электронных моделей узлов, агрегатов и систем ракетно-космической техники 86 
МДК 03.03. Создание электронных моделей изделий ракетно-космической техники и их составных частей 62 
Тема 3.1 Методология ре-

шения проектных задач с 

помощью средств вычис-

лительной техники 

Содержание 8 
1. Задачи автоматизации процесса проектирования 
2. Распределение отдельных видов работ в фазе проектирования. Процессы 

проектирования 
3. Схема решения проектно-конструкторских задач с помощью средств 

вычислительной техники 



141 
 

 

4. Основные схемы решения проектно-конструкторских задач. Программное 

обеспечение для решения проектно-конструкторских задач  
5. САПР  в компьютерно-интегрированном производстве 

Тема 3.2 Системы автома-

тизированного проектиро-

вания 

Содержание 4 
1. Классификация САПР. Состав и структура САПР. Компоненты САПР 
2. Интерфейс САПР( ADEM, КОМПАС, Unigraphics и т.д.) 

Тема 3.3. Среда подго-

товки чертежной докумен-

тации 

Содержание  
1. Настройка собственной рабочей среды. 
2. Работа с рабочими системами координат. Построение плоскостей. Работа с 

объектами. 
3. Твердотельное моделирование. Общая концепция моделирования. Настройки 

моделирования. 
4. Операции построения твердого тела.  Элементы и порядок построения 
5. Создание параметрических моделей. Задание ограничений. Задание по чертежу. 

Работа с эскизами. Построение кривых и сплайнов. Поверхности свободной формы. 
6. Создание сборок. Поддержка ассоциативности. 
7. Создание и модификация чертежей на базе трехмерной геометрической модели 

сборки. 
8. Печать конструкторской документации 

16 

Практическое занятие 1 Освоение приемов создания конструкторской документации в 

САПР. Создание эскизов в САПР. Наложение ограничений на эскиз в САПР. 
Практическое занятие 2 Построение твердого тела в САПР. Создание параметрических 

моделей в САПР. Создание сборок в САПР 

8 

Тема 3.4. Разработка рабо-

чего проекта с примене-

нием ИКТ 

Содержание  
1. Стадии проектирования. 
2. Разработка конструкторской документации 

4 

Практическое занятие 3 Анализ задания и выбор стратегии и методики проектирования 

сборки узла. 
Практическое занятие 4 Создание параметрических моделей деталей узла. 
Практическое занятие 5 Создание сборки. 
Практическое занятие 6 Создание чертежей на базе трехмерной геометрической модели 

сборки. Создание спецификаций. 
Практическое занятие 7 Печать конструкторской документации 

22 



142 
 

 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 
1. Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой по вопросам, 

рассмотренным на занятиях. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
3. Выполнение индивидуальных заданий по материалам Интернет-источников 

 

Учебная практика  
Виды работ  
1. Общие сведения об информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ). Возможности САПР КОМПАС-3D  
2. Знакомство с чертёжным редактором КОМПАС-График 
3. Создание и настройка чертежа 
4. Знакомство с системой трёхмерного твердотельного моделирования КОМПАС-3D 
5. Создание поверхностей в КОМПАС-3D 
6. Создание моделей и чертежей деталей различной формы в САПР КОМПАС 
7. Создание 3-D моделей и чертежей элементов конструкции КЛА 
8. Создание чертежей сборочных приспособлений 

72 

Производственная практика по модулю ПМн.03 
Виды работ  
1. Анализ конструкций космических летательных аппаратов. 
2. Участие в разработке теоретических компоновочных чертежей деталей. 
3. Участие в подготовке и выпуске технических инструкций. 
4. Работа с методическим материалом и технологиями конструирования систем и агрегатов космических 

летательного аппарата. 
5. Применение в работе методики расчета деталей и узлов на прочность. 
6. Проверка конструкторской документации на соответствие требованиям нормативно-технической документации. 
7. Применение стандартного программного обеспечения при оформлении документации; стандартных пакетов 

прикладных программ при проведении расчетных и конструкторских работ, графическом оформлении проекта. 
8. Работа с технической документацией. 

72 

Курсовой проект 
Выполнение курсового проекта по модулю является для обучающихся обязательным 
 
Тематика курсовых проектов 
1. Проектирование корпуса топливного бака. 

20 
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2. Проектирование корпуса отсека стрингерной конструкции. 
3. Проектирование корпуса отсека из композиционных материалов. 
4. Проектирование корпуса герметичного отсека. 
5. Проектирование ферменной конструкции. 
6. Проектирование панели корпуса космического аппарата. 
7. Проектирование форсуночной головки. 
8. Проектирование камеры сгорания. 
9. Проектирование камеры сгорания ЖРДМТ. 
10. Проектирование емкости высокого давления. 
11. Проектирование крышки люка-лаза. 
12. Проектирование адаптера полезной нагрузки. 
13. Проектирование фермы крепления бортовой научной аппаратуры. 
14. Проектирование панели солнечной батареи. 
15. Проектирование рамы космического аппарата. 

 
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 
 
1. Изучение задания на проектирование и анализ проектной ситуации. 
2. Разработка требований к агрегату. 
3. Выбор рациональной конструктивно-силовой схемы агрегата. 
4. Разработка теоретического чертежа или поверхностной модели агрегата. 
5. Выбор конструкционных материалов для основных элементов агрегата. 
6. Определение расчётных нагрузок. 
7. Проектировочный расчёт агрегата. 
8. Выбор конструктивно-силовой схемы агрегата. 
9. Разработка сборочного чертежа агрегата. 
10. Расчет агрегата на прочность. 
11. Разработка чертежа детали. 
12. Составление технического описания агрегата. 
13. Оформление конструкторской документации. 
14. Оформление пояснительной записки. 
 

20 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом 20 
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1. Планирование выполнения курсового проекта. 
2. Определение целей и задач проекта. 
3. Изучение содержания разделов проекта. 
4. Определение состава пояснительной записки проекта. 
5. Определение содержания графической части проекта. 
6. Определение содержания технической документации проекта. 
7. Выбор программного обеспечения для построения 3D -модели. 
8. Изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования 
 
Всего 432 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет иностранного языка, оснащенный оборудованием: 
- столы ученические со стульями; 
- шкафы для учебных пособий; 
- стол и стул преподавателя; 
- персональный компьютер преподавателя; 
- наушники закрытого типа для компьютера преподавателя; 
- многофункциональное устройство лазерное; 
- внешний жесткий диск или флеш-карта, объемом не менее 8 Гб; 
- интерактивная доска (или экран настенный, мультимедийный проектор); 
- доска аудиторная (для мела или маркерная) магнитная, набор-минимум для 

маркерной доски (мел или маркеры, магниты); 
- алфавит изучаемого иностранного языка и транскрипционные знаки; 
- аудиозаписи и видеофильмы; 
- словари 

 
Кабинет математики, оснащенный оборудованием: 

Технические средства обучения: 
- автоматизированное рабочее место учителя с персональным компьютером; 
- мультимедийный проектор; 
- экран подвесной либо установленный на штативе. 

Учебно – практическое оборудование: 
- доска меловая; 
- инструменты для работы у доски: (линейки разной длины, транспортир, 

циркуль, угольники); 
- демонстрационный и раздаточный наборы планиметрических тел; 
- демонстрационный и раздаточный наборы стереометрических тел. 

Книгопечатная продукция (библиотека): 
- образовательные стандарты по математике всех уровней обучения; 
- рекомендуемые программы по математике всех уровней обучения; 
- авторские программы; 
- учебники; 
- справочная литература; 
- сборники контрольных работ по математике; 
- материалы для подготовки к ЕГЭ; 
- методическая литература; 
- научно-популярная литература: 
- пособия для запоминания основных математических формул. 

Печатные материалы: 
- портреты учёных-математиков; 
- табличные материалы по алгебре и началам анализа. 

Цифровые образовательные системы по базовым разделам математической программы, базы 

данных к задачникам и т. д. 
 

Экранно – звуковые пособия: видеоматериалы, связанные с этапами развития математики или 

посвященные жизни в науке великих учёных-математиков. 
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Кабинет информатики и информационных технологий, оснащенный 

оборудованием: 
- интерактивная доска; 
- демонстрационная панель; 
- интерактивная насадка для дисплеев; 
- персональный компьютер; 
- интерактивная панель; 
- печатающее устройство; 
- сканирующее устройство; 
- мультимедиа проектор; 
- графический планшет; 
- устройство для чтения информации с карты памяти; 
- Web-камера; 
- устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и науш-

ники; 
- внешний накопитель информации (внешний жесткий диск); 
- мобильное устройство для хранения информации (флеш-память); 

Рабочее место обучающегося: 
- персональный компьютер; 
- источник бесперебойного питания; 
- устройство ввода/вывода звуковой информации – микрофон, наушники; 
- графический планшет; 

Оборудование рабочего места преподавателя: 
- персональный компьютер; 
- интерактивная панель; 
- печатающее устройство; 
- сканирующее устройство; 
- мультимедиа проектор; 
- графический планшет; 
- устройство для чтения информации с карты памяти; 
- Web-камеру; 
- устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и 

наушники; 
- внешний накопитель информации (внешний жесткий диск); 
- мобильное устройство для хранения информации (флеш-память); 
 
Кабинет инженерной графики, оснащенный оборудованием: 
- инструменты, наборы чертёжных принадлежностей для выполнения построений на 

доске и ватмане; 
- демонстрационный проектор, экран для воспроизведения презентаций, 

видеороликов, графических изображений; 
- компьютер для преподавателя, сканер, принтер, программное обеспечение для 

построения плоскостных чертежей; 
- настенные экспозиции в виде наглядных учебных материалов, иллюстраций, плака-

тов, примеров выполнения графических работ; 
- литературные источники, справочники, учебники, дополнительные материалы; 
 
Кабинет безопасности жизнедеятельности, оснащенный оборудованием: 

http://fgos.arkh-edu.ru/perechni/list.php?SECTION_ID=23
http://fgos.arkh-edu.ru/perechni/list.php?SECTION_ID=25
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- персональный компьютер; 
- принтер лазерный; 
- мультимедийный проектор; 
- интерактивная доска; 
- сетевой фильтр; 
- планшет интерактивный; 
- специализированное программное обеспечение; 
- ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 
- ФЗ «О пожарной безопасности»; 
- общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ; 
- брошюра «Действия населения по предупреждению террористических акций»; 
- брошюра «Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях»; 
- брошюра «Средства защиты органов дыхания и кожи (противогазы, респираторы и 

защитная одежда)»; 
- брошюра «Школа выживания. Обеспечение жизнедеятельности в экстремальных 

ситуациях»; 
- брошюра «Вооруженные Силы России»; 
- Цыкало В.Г. Методические рекомендации для учителя ОБЖ и ОВС (брошюра и 

CD); 
- Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной по-

мощи на месте происшествия и в очагах ЧС. Справочник. 
- Дворкин А.Д. Пневматическое оружие. Стрельба, эксплуатация, ремонт. Оборудо-

вание тира; 
- брошюра «Национальная безопасность РФ. Документы, концепция, история». 
- комплект плакатов «Антитеррор»; 
- комплект плакатов «Умей действовать при пожаре»; 
- комплект плакатов «Действия при пожаре»; 
- комплект плакатов «Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях»; 
- комплект плакатов «Здоровый образ жизни»; 
- комплект плакатов «Средства защиты органов дыхания – противогазы, респира-

торы»; 
- комплект плакатов «Действия населения при авариях и катастрофах техногенного 

характера»; 
- комплект плакатов «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного ха-

рактера»; 
- комплект плакатов «Огневая подготовка»; 
- плакаты «Защитные сооружения ГО»; 
- комплект плакатов «Организация гражданской обороны»; 
- комплект плакатов «Защита населения в чрезвычайных ситуациях мирного и воен-

ного времени»; 
- комплект плакатов «Средства противовоздушной обороны»; 
- комплект плакатов «Личная гигиена»; 
- комплект плакатов. Ордена и медали России; 
- плакаты. Компьютер и безопасность; 
- тематические видеофильмы; 
- аптечка индивидуальная АИ -2; 
- дозиметр бытовой; 
- противогаз ГП -5, 7; 
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- индивидуальный противохимический пакет ИПП -11; 
- индивидуальный перевязочный пакет ИПП – 1; 
- сумка санинструктора (укомплектованная); 
- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 
- респиратор; 
- цифровой датчик пульса; 
- цифровой датчик частоты дыхания; 
- цифровой датчик регистрации ЭКГ; 
- цифровой датчик для регистрации артериального давления; 
- измеритель переменного магнитного поля; 
- тренажер "Максим II01" или эквивалент; 
- горизонтальный штатив для карт и таблиц (тросовая система); 
- картохранилище (закрытое) для таблиц-плакатов; 
- доска магнитно-маркерная; 
- столы и стулья для учащихся; 
- кресло для преподавателя. 
 
Кабинет охраны труда, оснащенный оборудованием: 
 
- стенд «Охрана труда»; 
- стенд «Пожарная безопасность»; 
- стенд «Доврачебная помощь»; 
- стенд «Электробезопасность»; 
- демонстрационные витрины; 
- учебная магнитно-маркерная доска; 
- мультимедийная система: телевизор, DVD-проигрыватель, проектор и экран; 
- компьютер, принтер, колонки, объединенные в сеть; 
- столы ученические, стулья, тумбы, стеллажи; 
- средства обучения: нормативная литература, видео - и DVD-фильмы, компьютер-

ные программы, тесты и литература на CD; 
- манекены для отработки меднавыков; 
- телевизор; 
- информационные и тематические стенды; 
- обучающие и агитационные плакаты; 
- медицинские тренажеры; 
- манекены, макеты, модели; 
- образцы СИЗ; 
- магнитно-маркерная доска; 
- перекидные системы для плакатов. 
- средства обучения: нормативная литература; видео - и DVD-фильмы; 
- электронные копии нормативных документов; 
- стандарты российские и международные; 
- типовые инструкции по охране труда; 
- нормы пожарной безопасности; 
- брошюры по тематике ГО; 
- нацпринадлежности; 
- журналы по охране труда; 
- стол преподавателя; 
- кресло преподавателя; 
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- ученические столы; 
- стулья; 
- стеллажи; 
- витрины; 
- шкафы. 
 
Кабинет систем автоматизированного проектирования, оснащенный 

оборудованием: 
 
- посадочные места студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочая немеловая доска; 
- мультимедийный проектор; 
- ноутбук; 
- проекционный экран; 
- принтер черно-белый лазерный; 
- компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 
- источник бесперебойного питания; 
- правила охраны труда; 
- инструкции по эксплуатации компьютерной техники; 
- ГОСТ 253446-89*. ЕСКД. Нанесение размеров предельных отклонений; 
- ГОСТ 2.308-79*. Указания на чертежах допусков формы и расположения поверх-

ностей; 
- Программное обеспечение: CAD/CAM; система ADEM; CAD/CAM система ADEM 
 
Кабинет конструкции и проектирования летательных аппаратов, оснащенный 

оборудованием: 
 
- столы ученические, стулья; 
- компьютер, доска интерактивная, мультимедийный проектор; 
- стол преподавателя, кресло; 
- комплект деталей планера летательного аппарата; 
- комплект инструментов, штампов; 
- комплект учебно-методической документации; 

- ГОСТ 253446-89*. ЕСКД. Нанесение размеров предельных отклонений; 

- ГОСТ 2.308-79*. Указания на чертежах допусков формы и расположения 

поверхностей; 

 
Мастерские слесарные, механообрабатывающие, оснащенные в соответствии с п. 

6.1.2.4. Примерной основной образовательной программы по специальности. 
Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.6 Примерной основной 

образовательной программы по специальности. 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
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образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может 

быть дополнен новыми изданиями. 
 
3.2.1. Основная литература 
 

1. Аверьянов, Андрей Петрович. Введение в ракетно-космическую технику. Учебное пособие. 

В 2 томах Том 1 : Учебное пособие. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. - 379 с. - ISBN 
9785972901951. URL: http://znanium.com/go.php?id=989094 
 
2. Аверьянов, Андрей Петрович. Введение в ракетно-космическую технику. Учебное пособие. 

В 2 томах Том 2 : Учебное пособие. - Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. - 444 с. - ISBN 
9785972901968. URL: http://znanium.com/go.php?id=989106 
 
3. Ерохин, Б. Т. Теория и проектирование ракетных двигателей: учебник / Б. Т. Ерохин. — 
Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-1720-9. — Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168767 
 
4. Гречух, Л.И. Жидкостные ракетные двигатели: учебное пособие / Л.И. Гречух, И.Н. Гречух; 
Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск: Омский 
государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. – 140 с. : табл., граф., схем. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493319 
 
5. Тюняев, А. В. Основы конструирования деталей машин. Валы и оси: учебно-методическое 

пособие / А. В. Тюняев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 316 с. — ISBN 
978-5-8114-4600-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/123466 
 
6. Тюняев, А. В. Основы конструирования деталей машин. Литые детали: учебное пособие / 

А. В. Тюняев. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 192 с. — ISBN 978-
5-8114-1513-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/168575 
 
7. Божко, Аркадий Николаевич. Основы автоматизированного проектирования: Учебник. - 1. 
- Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 329 с. - среднее профессио-

нальное. - ISBN 9785160144412.URL: http://znanium.com/go.php?id=982458 
 
3.2.2. Дополнительная литература 

1. Циолковский, К. Э.  Ракетная техника. Избранные работы / К. Э. Циолковский; под редак-

цией М. К. Тихонравова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 337 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-03295-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453791 
 
2. Берлинер, Э. М. САПР конструктора машиностроителя: учебник / Э.М. Берлинер, О.В. Та-

ратынов. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 288 с. — (Среднее профессиональное об-

разование). - ISBN 978-5-00091-558-5. - Текст: электронный. - URL: 
http://znanium.com/catalog/document?id=385317 
 
3. Чекмарев, Альберт Анатольевич. Справочник по машиностроительному черчению: Спра-

вочник. - 11 ; стереотип. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 496 
с. - 2.3. Профессиональное. - ISBN 9785160104171.URL: http://znanium.com/go.php?id=992043 
 

http://znanium.com/go.php?id=989094
http://znanium.com/go.php?id=989106
https://e.lanbook.com/book/168767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493319
https://e.lanbook.com/book/123466
https://e.lanbook.com/book/168575
http://znanium.com/go.php?id=982458
https://urait.ru/bcode/453791
http://znanium.com/catalog/document?id=385317
http://znanium.com/go.php?id=992043
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4. Берлинер, Э. М. САПР технолога машиностроителя: учебник / Ю.М. Берлинер, О.В. Тара-

тынов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 336 с. : ил. — (Высшее образование). - ISBN 978-
5-00091-043-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/987419  
https://znanium.com/catalog/document?id=368260 
 
5. Токарев, А. О. Отказы деталей машин. Анализ причин, техническая диагностика и профи-

лактика: учебник / А. О. Токарев, И. Г. Мироненко. — Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 

2020. - 220 с. - ISBN 978-5-9729-0506-5. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1168520 
 

В примерной программе приводится перечень печатных и/или электронных образова-

тельных изданий для использования в образовательном процессе. 
5.2.4. Дополнительные источники 

https://www.roscosmos.ru/  
http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/  
http://kbhmisaeva.ru  
http://www.energia.ru  
www.khrunichev.ru  
https://www.kompozit-mv.ru 

https://viam.ru/ 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1. Производить 

анализ объектов 

производства изделий 

ракетно-космической 

техники, их составных 

частей и систем, в том 

числе систем 

жизнеобеспечения, 

терморегулирования, 

агрегатов 

пневмогидравлических 

систем; 
ОК 1 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

Показатели 

освоенности 

компетенций 
 
Выполнение работ 

в соответствии с 
указаниями 

преподавателя по 

разработке 

конструктивно-
технологического 

описания изделия 
 

Экспертное наблюдение выполнения 

практических работ преподавателем 
Устный опрос 
Контроль выполнения курсового 

проекта 
 

https://znanium.com/catalog/document?id=368260
https://znanium.com/catalog/product/1168520
https://www.roscosmos.ru/
https://www.roscosmos.ru/
http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/
http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/
http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/
http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/
http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/
http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/
http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/
http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/
http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/
http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/
http://kbhmisaeva.ru/
http://kbhmisaeva.ru/
http://www.energia.ru/
http://www.energia.ru/
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информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 
ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 
ОК 9 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 
ПК 3.2. Разрабатывать 

чертежи и электронные 

модели составных 

частей изделий ракетно-
космической техники, в 

том числе деталей, 

узлов, агрегатов; 
ОК 1 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 
ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

Показатели 

освоенности 

компетенций 
 
 
Выполнение работ 

в соответствии с 

указаниями препо-

давателя по постро-

ению электронного 

макета составных 

частей летательного 

аппарата 

Экспертное наблюдение выполнения 

практических работ преподавателем 
Контроль выполнения курсового 

проекта 
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процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 
ОК 9 Пользоваться про-

фессиональной доку-

ментацией на государ-

ственном и иностран-

ном языках 
ПК 3.3 Оформлять 

эскизы и чертежи 

деталей в электронном 

виде; 
ОК 1 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 
ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 
ОК 9 Пользоваться про-

фессиональной доку-

ментацией на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

Показатели 

освоенности 

компетенций 
 
Выполнение работ 

в соответствии с 

указаниями препо-

давателя по постро-

ению электронного 

макета составных 

частей летательного 

аппарата 
 
 

Текущий контроль: оценка 

выполнения практических занятий, 

устный опрос, самостоятельная 

работа, оценка отчета выполненной 

работы 
Контроль выполнения курсового 

проекта 
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ПК 3.4 Применять ме-

тоды электронного мо-

делирования для 

оформления конструк-

торской документации 
ОК 1 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 
ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 
ОК 9 Пользоваться про-

фессиональной доку-

ментацией на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

Показатели 

освоенности 

компетенций 
 
 
Выполнение работ 

в соответствии с 

установленными 

методическими ре-

комендациями с со-

блюдением правил 

безопасности труда, 

санитарными нор-

мами 

Текущий контроль: оценка 

выполнения практических занятий, 

устный опрос, самостоятельная 

работа, оценка отчета выполненной 

работы 
Контроль выполнения курсового 

проекта 
 

ПК 3.5 Принимать уча-

стие в разработке кон-

структорской и служеб-

ной документации на 

изделия ракетно-косми-

ческой техники, их со-

ставные части и си-

стемы; 
 
ОК 1 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

Показатели 

освоенности 

компетенций 
 
Выполнение работ 

в соответствии с 

установленными 

методическими 

рекомендациями с 

соблюдением 

правил 

безопасности труда, 

Текущий контроль: оценка 

выполнения практических занятий, 

устный опрос, самостоятельная 

работа, оценка отчета выполненной 

работы 
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применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 
ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 
ОК 9 Пользоваться про-

фессиональной доку-

ментацией на государ-

ственном и иностран-

ном языках 
 

санитарными 

нормами 

ПК 3.6 Осуществлять 

работу с технической 

документации на изде-

лия ракетно-космиче-

ской техники, их со-

ставные части и си-

стемы, в том числе си-

стемы жизнеобеспече-

ния, терморегулирова-

ния, агрегаты пневмо-

гидравлических систем 
ОК 1 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

Показатели 

освоенности 

компетенций 
 
Выполнение работ 

по составлению 

технической 

документации с 

соблюдением 

правил 

безопасности труда, 

санитарными 

нормами 

Экспертное наблюдение выполнения 

практических работ преподавателем 
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информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 
ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 
ОК 9 Пользоваться про-

фессиональной доку-

ментацией на государ-

ственном и иностран-

ном языках 
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Приложение 1.6 
к ПООП по специальности  

24.02.01 Производство летательных аппаратов 
Код и наименован специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

«ПМн.04 «Техническое обеспечение производства и испытаний изделий ракетно-косми-

ческой техники их составных частей и систем»       
Индекс и наименование профессионального модуля 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМн.04 «Техническое обеспечение производства и испытаний изделий ракетно-космиче-

ской техники и их составных частей» 
код и наименование модуля 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности Техническое обеспечение производства и испытаний изделий 

ракетно-космической техники и их составных частей соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций41 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, ис-

пользовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуа-

циях 
ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, при-

менять стандарты антикоррупционного поведения 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, приме-

нять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходи-

мого уровня физической подготовленности 
ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 
 

 

                                                           
41 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю. 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

Техническое обеспечение производства и испытаний изделий ракетно-космиче-

ской техники, их составных частей и систем 
ПК 4.1. Принимать участие в разработке технологической документации для производ-

ства изделий ракетно-космической техники, их составных частей и систем 
ПК 4.2. Осуществлять технологическое сопровождение производства изделий ракетно-

космической техники, их составных частей и систем 
ПК. 4.3. Производить анализ программ и методик испытаний изделий ракетно-космиче-

ской техники, их составных частей 
ПК. 4.4. Осуществлять подготовку к проведению испытаний и входного контроля изде-

лий ракетно-космической техники и их составных частей 
ПК.4.5. Принимать участие в разработке предложений по применению новых техноло-

гических процессов и материалов, по повышению эффективности технологиче-

ских процессов производства изделий ракетно-космической техники и их со-

ставных частей 
 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен42: 

Иметь практический 

опыт 
- разработки технологических процессов изготовления 

изделий ракетно-космической техники и их составных частей  
- анализа технических заданий на разработку конструкции 

деталей и узлов изделий, увязка элементов изделий и 

оснастки по технологической цепочке их изготовления, 

обеспечение качества объекта производства и 

технологической документации 
- анализа программ и методик, изложенных в технических 

требованиях нормативно-технической документации на виды 

работ при проведении испытаний изделий РКТ 
- подготовки и проведения операций контроля и испытаний 

деталей, узлов, агрегатов и отсеков 
- - анализа конструкции объекта производства и результатов реа-

лизации технологического процесса для определения направлений 

его совершенствования 
уметь - устанавливать технологический маршрут изготовления 

изделий, выбирать метод контроля по всем операциям 

технологического процесса, 
- оформлять маршрутные карты технологического процесса и 

другую технологическую документацию,  
- применять электронные методы при оформлении 
документации, вносить изменения в технологической 

документации 
- проводить необходимые расчеты для получения требуемой 

точности,  
- подбирать необходимые оборудование, оснастку, 

инструменты для реализации технологического процесса 

изготовления изделий РКТ,  
- использовать документацию систем качества 
- читать и анализировать конструкторскую и 

технологическую документацию на проведение испытаний,  

                                                           
42 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 
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- проводить анализ технических характеристик оборудования 

с учетом требований КД и ТД 
- выполнять визуальный и инструментальный контроль 

заготовок и изделий,  
- подготавливать и проводить испытания,  
- оформлять технологическую документацию контроля и 

испытаний изделий 
- - выбирать новые материалы  и применять перспективные тех-

нологические процессы для изготовления деталей, узлов, агрегатов 

и отсеков 
знать - принципы разработки технологических процессов,  

- типовые технологические процессы изготовления изделий 

РКТ,  
- виды технологического оборудования, оснастки и 

инструментов, 
- виды, назначение и принцип действия типовых 

оборудования, приспособлений, оснастки и инструмента,  
- методы обеспечения контроля качества технологических 

процессов и соблюдения технологической дисциплины 
- требования ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП,  
- принципы действия изделий РКТ и наземного 

испытательного оборудования 
- методы и средства контроля и испытаний изделий ракетно-
космической техники 
- конструкторские требования к характеристикам элементов 

изделий РКТ, приоритетные технологии создания ракетно-
космической техники,  
- - критические технологии развития производства РКТ 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 
Всего часов    360 часов   

в том числе в форме практической подготовки   202 часа  
 
Из них на освоение МДК   144 часа   

в том числе самостоятельная работа  16 час.   
практики, в том числе учебная   72 часа  

производственная   72 часа   
Промежуточная аттестация   36 часа  . 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, 

час.43 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
е-

ск
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 
 

В том числе 
Лабораторны

х. и 

практических. 

занятий 
 
 

Курсовых 

работ 

(проектов)44 
 

Самостоятельная 

работа
45 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
. 

Учебн

ая 
 

Производственная 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПК.4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5 
ОК. 1, 2, 4, 7, 

8, 9 

Раздел 1. Техническое и 

технологическое обеспече-

ние производства и испы-

таний изделий ракетно-
космической техники 

216 202 144 38 20 16 36 72 
 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

72     72 

 Промежуточная аттестация 36 
 

    
 Всего: 360 202 180 38 20 16 36 72 72 

 

                                                           
43 Количество часов в данной колонке равно сумме значений К5+ К10+К11 
44 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
45 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов 

и тем профессиональ-

ного модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической под-

готовки, акад. ч 

1 2 3 
Раздел 1. Техническое и технологическое обеспечение производства и испытаний изделий ракетно-космиче-

ской техники 
216 

МДКн.04.01 Технологические процессы и техническое обеспечение при производстве изделий ракетно- кос-

мической техники и их систем 
144 

Тема 4.1. Производство 

деталей ракетно-космиче-

ской техники 

Содержание  42 
1. Понятие об изделии, виды изделий. Технологическая подготовка производства.  
2. Особенности технологии производства изделий РКТ.  
3. Этапы жизненного цикла изделия.  
4. Производственный и технологический процессы в производстве изделий ракетно-
космической техники. 
5. Особенности заготовительного производства. 
6. Базы и базирование. 
7. Основные понятия технологичности. 
8. Основные принципы разработки технологических процессов механической обра-

ботки. 
9. Методы нормирования технологических процессов. 
10. Типовые технологические процессы разделительных операций. 
11. Типовые процессы формообразования холодным деформированием. 
12. Типовые процессы формообразования горячим деформированием. 
13. Технологические процессы изготовления деталей из неметаллических и композици-

онных материалов. 
14. Особенности изготовления обшивок. 
15. Особенности изготовления деталей силового набора. 
16. Теоретические основы технологии сборки изделий РКТ. 
17. Типовые технологические процессы сборки клепаных узлов и панелей. 
18. Типовые технологические процессы сборки паяных узлов и панелей 
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19. Типовые технологические процессы сборки узлов и панелей клееной конструкции. 
20. Типовые технологические процессы сборки сварных узлов и панелей. 
21. Типовые технологические процессы сборки отсеков и агрегатов 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 1 «Разработка технологического процесса изготовления детали» 
Практическое занятие 2 «Разработка технологического процесса изготовления детали из 

КМ» 
Практическое занятие 3 «Разработка технологического процесса сборки клепаных 

узлов» 
Практическое занятие 4 «Разработка технологического процесса изготовления сварного 

узла» 
Практическое занятие 5 «Разработка технологического процесса сборки изделия РКТ» 

18 

Тема 4.2. Технологическое 

оборудование и оснастка 

при производстве ра-

кетно-космической тех-

ники 

Содержание 48 
1. Технологическая оснастка для изготовления деталей. Особенности проектирования 

технологического оборудования и оснастки для изделий РКТ. 
2. Оборудование и оснастка для изготовления неметаллических деталей. 
3. Классификация сборочной оснастки. 
4. Методы базирования узлов и агрегатов при выполнении сборочных работ. 
5. Разделочные, стыковочные и испытательные стенды. 
6. Прогрессивные средства технического оснащения сборочного производства  
7. Особенности сборочных приспособлений для сборки негерметичных отсеков КЛА. 
8. Особенности сборочных приспособлений для сборки герметичных отсеков КЛА 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 6 «Изучение элементов конструкции оборудования и оснастки 

для изготовлений изделий из композиционных материалов» 
Практическое занятие 7 «Изучение элементов конструкции сборочных 

приспособлений» 
Практическое занятие 8 «Составление схемы базирования деталей в сборочном 

приспособлении» 

14 
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Тема 4.3. Контроль каче-

ства изделий ракетно-кос-

мической техники и их си-

стем 

Содержание 16 
1. Основные методы контроля при производстве изделий РКТ и их систем. 
2. Виды испытаний. 
3. Виды технологического оборудования, оснастки и инструментов. 
4. Разработка технологических процессов контроля, оформление технологической до-

кументации. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие 9 «Разработка технологии испытания изделия на прочность» 
Практическое занятие 10 «Разработка технологии испытания изделия на герметичность» 
Практическое занятие 11 «Выбор метода неразрушающего контроля, разработка техно-

логии» 

6 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1. Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой по вопросам, 

рассмотренным на занятиях. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
3. Выполнение индивидуальных заданий по материалам Интернет источников 

16 

Учебная практика раздела 1 
Виды работ 
1. Разработка технологического процесса изготовления детали. Оформление карт операционных эскизов. 
2. Оформление технологической документации. 
3. Выбор режимов резания по нормативно-справочным материалам. Заполнение формы ТП. Нормирование 

технологического процесса изготовления детали. 
4. Разработка  технологических процессов сборки узлов и сборочных единиц. Оформление технологической 

документации. 
5. Составление конструктивно-технологического описания сборочной единицы. Составление маршрута 

изготовления с учетом особенностей производства. 
6. Разработка технологического процесса сборки. Оформление технологической документации. 
7. Составление схемы сборки. Нормирование процесса сборки. 
8. Разработка  технологических процессов сборки отсеков и агрегатов. Оформление технологической 

документации 

72 

Производственная практика раздела 1 
Виды работ 

72 
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1. Анализ конструкций космических летательных аппаратов. 
2. Участие в разработке технологических процессов изготовления изделий РКТ. 
3. Участие в оформлении технических заданий на разработку конструкции деталей и узлов изделий, увязке эле-

ментов изделий и оснастки по технологической цепочке их изготовления. 
4. Изучение программ и методик, изложенных в технических требованиях нормативно-технической документации 

на виды работ при проведении испытаний изделий РКТ. 
5. Участие в подготовке и проведении операций контроля и испытаний деталей, узлов, агрегатов и отсеков. 
6. Анализ конструкции объекта производства и результатов реализации технологического процесса для определе-

ния направлений его совершенствования. 
7. Оформление технологической документации контроля и испытаний изделий. 
8. Работа с технической документацией. 
Курсовой проект 
Тематика курсовых проектов 

1. Разработка технологии сборки корпуса топливного бака. 

2. Разработка технологии сборки корпуса отсека стрингерной конструкции. 

3. Разработка технологии сборки корпуса отсека из композиционных материалов. 

4. Разработка технологии сборки корпуса герметичного отсека. 

5. Разработка технологии сборки ферменной конструкции. 

6. Разработка технологии изготовления панели корпуса космического аппарата. 

7. Разработка технологии сборки форсуночной головки. 

8. Разработка технологии изготовления камеры сгорания. 

9. Разработка технологии изготовления камеры сгорания ЖРДМТ. 
10. Разработка технологии изготовления емкости высокого давления. 
11. Разработка технологии сборки крышки люка-лаза. 
12. Разработка технологии сборки адаптера полезной нагрузки. 
13. Разработка технологии изготовления фермы крепления бортовой научной аппаратуры. 
14. Разработка технологии сборки панели солнечной батареи. 
15. Разработка технологии изготовления рамы космического аппарата 

20 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 
1. Изучение задания на проектирование и анализ проектной ситуации. 

20 
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2. Разработка требований к агрегату. 
3. Выбор рациональной конструктивно-силовой схемы агрегата. 
4. Выбор конструкционных материалов для основных элементов агрегата. 
5. Анализ условий поставки деталей и комплектующих на сборку 
6. Разработка технологического процесса сборки/изготовления изделия. 
7. Выбор конструктивно-силовой схемы агрегата. 
8. Расчет режимов сборки/изготовления. 
9. Расчет норм времени реализацию технологического процесса. 
10. Определение метода контроля. 
11. Разработка технологии проведения контроля. 
12. Оформление технологической документации. 
Оформление пояснительной записки 
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом 
1. Планирование выполнения курсового проекта. 
2. Определение целей и задач проекта. 
3. Изучение содержания разделов проекта. 
4. Определение состава пояснительной записки проекта. 
5. Определение содержания графической части проекта. 
6. Определение содержания технической документации проекта. 
7. Изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования 
 

20 

Всего 360 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет иностранного языка, оснащенный оборудованием: 
- столы ученические со стульями; 
- шкафы для учебных пособий; 
- стол и стул преподавателя; 
- персональный компьютер преподавателя; 
- наушники закрытого типа для компьютера преподавателя; 
- многофункциональное устройство лазерное; 
- внешний жесткий диск или флеш-карта, объемом не менее 8 Гб; 
- интерактивная доска (или экран настенный, мультимедийный проектор); 
- доска аудиторная (для мела или маркерная) магнитная, набор-минимум для 

маркерной доски (мел или маркеры, магниты); 
- алфавит изучаемого иностранного языка и транскрипционные знаки; 
- аудиозаписи и видеофильмы; 
- словари 

 
Кабинет математики, оснащенный оборудованием: 

Технические средства обучения: 
- автоматизированное рабочее место учителя с персональным компьютером; 
- мультимедийный проектор; 
- экран подвесной либо установленный на штативе. 

Учебно – практическое оборудование: 
- доска меловая; 
- инструменты для работы у доски: (линейки разной длины, транспортир, 

циркуль, угольники); 
- демонстрационный и раздаточный наборы планиметрических тел; 
- демонстрационный и раздаточный наборы стереометрических тел. 

Книгопечатная продукция (библиотека): 
- образовательные стандарты по математике всех уровней обучения; 
- рекомендуемые программы по математике всех уровней обучения; 
- авторские программы; 
- учебники; 
- справочная литература; 
- сборники контрольных работ по математике; 
- материалы для подготовки к ЕГЭ; 
- методическая литература; 
- научно-популярная литература: 
- пособия для запоминания основных математических формул. 

Печатные материалы: 
- портреты учёных-математиков; 
- табличные материалы по алгебре и началам анализа. 

Цифровые образовательные системы по базовым разделам математической программы, базы 

данных к задачникам и т. д. 
 

Экранно – звуковые пособия: видеоматериалы, связанные с этапами развития математики или 

посвященные жизни в науке великих учёных-математиков. 
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Кабинет информатики и информационных технологий, оснащенный 

оборудованием: 
- интерактивная доска; 
- демонстрационная панель; 
- интерактивная насадка для дисплеев; 
- персональный компьютер; 
- интерактивная панель; 
- печатающее устройство; 
- сканирующее устройство; 
- мультимедиа проектор; 
- графический планшет; 
- устройство для чтения информации с карты памяти; 
- Web-камера; 
- устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и науш-

ники; 
- внешний накопитель информации (внешний жесткий диск); 
- мобильное устройство для хранения информации (флеш-память); 

Рабочее место обучающегося: 
- персональный компьютер; 
- источник бесперебойного питания; 
- устройство ввода/вывода звуковой информации – микрофон, наушники; 
- графический планшет; 

Оборудование рабочего места преподавателя: 
- персональный компьютер; 
- интерактивная панель; 
- печатающее устройство; 
- сканирующее устройство; 
- мультимедиа проектор; 
- графический планшет; 
- устройство для чтения информации с карты памяти; 
- Web-камеру; 
- устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и 

наушники; 
- внешний накопитель информации (внешний жесткий диск); 
- мобильное устройство для хранения информации (флеш-память); 

 
Кабинет инженерной графики, оснащенный оборудованием: 

- инструменты, наборы чертёжных принадлежностей для выполнения построений на 

доске и ватмане; 
- демонстрационный проектор, экран для воспроизведения презентаций, 

видеороликов, графических изображений; 
- компьютер для преподавателя, сканер, принтер, программное обеспечение для 

построения плоскостных чертежей; 
- настенные экспозиции в виде наглядных учебных материалов, иллюстраций, плака-

тов, примеров выполнения графических работ; 
- литературные источники, справочники, учебники, дополнительные материалы; 
 
Кабинет безопасности жизнедеятельности, оснащенный оборудованием: 

http://fgos.arkh-edu.ru/perechni/list.php?SECTION_ID=23
http://fgos.arkh-edu.ru/perechni/list.php?SECTION_ID=25


170 
 

 

 
- персональный компьютер; 
- принтер лазерный; 
- мультимедийный проектор; 
- интерактивная доска; 
- сетевой фильтр; 
- планшет интерактивный; 
- специализированное программное обеспечение; 
- ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 
- ФЗ «О пожарной безопасности»; 
- общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ; 
- брошюра «Действия населения по предупреждению террористических акций»; 
- брошюра «Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях»; 
- брошюра «Средства защиты органов дыхания и кожи (противогазы, респираторы и 

защитная одежда)»; 
- брошюра «Школа выживания. Обеспечение жизнедеятельности в экстремальных 

ситуациях»; 
- брошюра «Вооруженные Силы России»; 
- Цыкало В.Г. Методические рекомендации для учителя ОБЖ и ОВС (брошюра и 

CD); 
- Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной по-

мощи на месте происшествия и в очагах ЧС. Справочник. 
- Дворкин А.Д. Пневматическое оружие. Стрельба, эксплуатация, ремонт. Оборудо-

вание тира; 
- брошюра «Национальная безопасность РФ. Документы, концепция, история». 
- комплект плакатов «Антитеррор»; 
- комплект плакатов «Умей действовать при пожаре»; 
- комплект плакатов «Действия при пожаре»; 
- комплект плакатов «Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях»; 
- комплект плакатов «Здоровый образ жизни»; 
- комплект плакатов «Средства защиты органов дыхания – противогазы, респира-

торы»; 
- комплект плакатов «Действия населения при авариях и катастрофах техногенного 

характера»; 
- комплект плакатов «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного ха-

рактера»; 
- комплект плакатов «Огневая подготовка»; 
- плакаты «Защитные сооружения ГО»; 
- комплект плакатов «Организация гражданской обороны»; 
- комплект плакатов «Защита населения в чрезвычайных ситуациях мирного и воен-

ного времени»; 
- комплект плакатов «Средства противовоздушной обороны»; 
- комплект плакатов «Личная гигиена»; 
- комплект плакатов. Ордена и медали России; 
- плакаты. Компьютер и безопасность; 
- тематические видеофильмы; 
- аптечка индивидуальная АИ -2; 
- дозиметр бытовой; 
- противогаз ГП -5, 7; 
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- индивидуальный противохимический пакет ИПП -11; 
- индивидуальный перевязочный пакет ИПП – 1; 
- сумка санинструктора (укомплектованная); 
- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 
- респиратор; 
- цифровой датчик пульса; 
- цифровой датчик частоты дыхания; 
- цифровой датчик регистрации ЭКГ; 
- цифровой датчик для регистрации артериального давления; 
- измеритель переменного магнитного поля; 
- тренажер "Максим II01" или эквивалент; 
- горизонтальный штатив для карт и таблиц (тросовая система); 
- картохранилище (закрытое) для таблиц-плакатов; 
- доска магнитно-маркерная; 
- столы и стулья для учащихся; 
- кресло для преподавателя. 
 

Кабинет охраны труда, оснащенный оборудованием: 
 
- стенд «Охрана труда»; 
- стенд «Пожарная безопасность»; 
- стенд «Доврачебная помощь»; 
- стенд «Электробезопасность»; 
- демонстрационные витрины; 
- учебная магнитно-маркерная доска; 
- мультимедийная система: телевизор, DVD-проигрыватель, проектор и экран; 
- компьютер, принтер, колонки, объединенные в сеть; 
- столы ученические, стулья, тумбы, стеллажи; 
- средства обучения: нормативная литература, видео - и DVD-фильмы, компьютер-

ные программы, тесты и литература на CD; 
- манекены для отработки меднавыков; 
- телевизор; 
- информационные и тематические стенды; 
- обучающие и агитационные плакаты; 
- медицинские тренажеры; 
- манекены, макеты, модели; 
- образцы СИЗ; 
- магнитно-маркерная доска; 
- перекидные системы для плакатов. 
- средства обучения: нормативная литература; видео - и DVD-фильмы; 
- электронные копии нормативных документов; 
- стандарты российские и международные; 
- типовые инструкции по охране труда; 
- нормы пожарной безопасности; 
- брошюры по тематике ГО; 
- канцпринадлежности; 
- журналы по охране труда; 
- стол преподавателя; 
- кресло преподавателя; 
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- ученические столы; 
- стулья; 
- стеллажи; 
- витрины; 
- шкафы. 

Кабинет систем автоматизированного проектирования, оснащенный оборудованием: 
- посадочные места студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочая немеловая доска; 
- мультимедийный проектор; 
- ноутбук; 
- проекционный экран; 
- принтер черно-белый лазерный; 
- компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 
- источник бесперебойного питания; 
- правила охраны труда; 
- инструкции по эксплуатации компьютерной техники; 
- ГОСТ 253446-89*. ЕСКД. Нанесение размеров предельных отклонений; 
- ГОСТ 2.308-79*. Указания на чертежах допусков формы и расположения поверх-

ностей; 
- Программное обеспечение: CAD/CAM; система ADEM; CAD/CAM система ADEM 

Кабинет конструкции и проектирования летательных аппаратов, оснащенный 

оборудованием: 
- столы ученические, стулья; 
- компьютер, доска интерактивная, мультимедийный проектор; 
- стол преподавателя, кресло; 
- комплект деталей планера летательного аппарата; 
- комплект инструментов, штампов; 
- комплект учебно-методической документации; 

- ГОСТ 253446-89*. ЕСКД. Нанесение размеров предельных отклонений; 

- ГОСТ 2.308-79*. Указания на чертежах допусков формы и расположения 

поверхностей; 

Мастерские слесарные, механообрабатывающие, оснащенные в соответствии с п. 

6.1.2.4. Примерной основной образовательной программой по специальности. 
Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.6 Примерной основной 

образовательной программой по специальности 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может 

быть дополнен новыми изданиями. 
 
3.2.1. Основные печатные издания 
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1. Овчинников, Виктор Васильевич. Производство сварных конструкций. Сварные со-

единения с полимерными прослойками и покрытиями : Учебное пособие. - 1. - Москва ; 

Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. 

- 216 с. - ISBN 9785819907320.URL:  http://znanium.com/go.php?id=987217 
2. Овчинников, В.В. Основы технологии сварки и сварочное оборудование : Учебник / 

Овчинников В.В. - Москва : КноРус, 2020. - 258 с. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-406-
07621-7. URL: http://www.book.ru/book/936675 

3. Кулик, В. И. Базовые технологические методы получения заготовок, деталей и уз-

лов изделий ракетно-космической техники : учебное пособие / В. И. Кулик, А. С. Нилов. — 
Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 157 с. — ISBN 978-5-
906920-78-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/121880 

4. Технологии и технологическое оснащение производства летательных аппара-

тов [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс [ЭУМК]. - : Изда-

тельский центр "Академия". http://93.95.101.29/course/index.php 
5. Ерохин, Б. Т. Теория и проектирование ракетных двигателей / Ерохин Б.Т. - Москва 

: Лань", 2015. - ISBN 978-5-8114-1720-9.URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60037 

6. Аверьянов, Андрей Петрович. Введение в ракетно-космическую технику. Учебное 

пособие. В 2 томах Том 2 : Учебное пособие. - Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. - 444 с. - 
ISBN 9785972901968.URL: http://znanium.com/go.php?id=989106 

7. Аверьянов, Андрей Петрович. Введение в ракетно-космическую технику. Учебное 

пособие. В 2 томах Том 1 : Учебное пособие. - Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. - 379 с. - 
ISBN 9785972901951.URL: http://znanium.com/go.php?id=989094 

8. Гречух, Л.И. Жидкостные ракетные двигатели : учебное пособие / Л.И. Гречух, 

И.Н. Гречух ; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – 
Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. – 140 с. : табл., 

граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493319 
 

3.2.2. Дополнительная литература: 
1. Циолковский, Константин Эдуардович. Ракетная техника. Избранные работы / Циол-

ковский К.Э. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 334. - (Антология мысли). - ISBN 978-5-534-
03295-6.URL:  http://www.biblio-online.ru/book/13445432-F36B-450C-9B5B-A3BE6E8D69CC 

2. Циолковский, Константин Эдуардович. Космический корабль. избранные труды / 

Циолковский К.Э. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 452. - (Антология мысли). - ISBN 978-5-
534-03296-3.URL:  http://www.biblio-online.ru/book/10F20E43-CF25-4F38-A2C3-
7A368F816B17 

3. Чекмарев, Альберт Анатольевич. Справочник по машиностроительному черчению : 

Справочник. - 11 ; стереотип. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. 

- 496 с. - 2.3. Профессиональное. - ISBN 9785160104171.URL:  
http://znanium.com/go.php?id=992043 

4. Горохов, Вадим Андреевич. Проектирование механосборочных участков и цехов : 

Учебник. - Москва ; Минск : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М" : ООО "Новое 

знание", 2015. - 540 с. - ISBN 9785160103006.URL:  http://znanium.com/go.php?id=483198 
5. Берлинер, Эдуард Максович. САПР технолога машиностроителя : Учебник. - 1. - 

Москва ; Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2015. - 336 с. - ISBN 9785000910436.URL:  http://znanium.com/go.php?id=501435 
6. Берлинер, Эдуард Максович. САПР конструктора машиностроителя. - 1. - Москва ; 

Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 288 
с. - ISBN 9785000910429.URL:  http://znanium.com/go.php?id=501432 

http://znanium.com/go.php?id=987217
http://www.book.ru/book/936675
https://e.lanbook.com/book/121880
http://93.95.101.29/course/index.php
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60037
http://znanium.com/go.php?id=989106
http://znanium.com/go.php?id=989094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493319
http://www.biblio-online.ru/book/13445432-F36B-450C-9B5B-A3BE6E8D69CC
http://www.biblio-online.ru/book/10F20E43-CF25-4F38-A2C3-7A368F816B17
http://www.biblio-online.ru/book/10F20E43-CF25-4F38-A2C3-7A368F816B17
http://znanium.com/go.php?id=992043
http://znanium.com/go.php?id=483198
http://znanium.com/go.php?id=501435
http://znanium.com/go.php?id=501432
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7. Технологическое оборудование и оснастка при производстве летательных аппара-

тов [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс [ЭУМК]. - : Изда-

тельский центр "Академия". http://93.95.101.29/course/index.php 
8. Вороненко, В. П. Проектирование машиностроительного производства / В. П. Воро-

ненко. - Москва : Лань, 2017. - ISBN 978-5-8114-2502-0.URL:  https://e.lanbook.com/book/93588 
9. Шестель, Л. А. Производство сварных конструкций : учебное пособие / Л.А. Ше-

стель, В.Ф. Мухин, Д.А. Куташов; Минобрнауки России; Омский государственный техниче-

ский университет. - Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. - 171 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-8149-2463-6.URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493438 

10. Погонин, Анатолий Алексеевич. Технология машиностроения, 3-е издание, допол-

ненное : Учебник. - 3 ; дополненное. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-
М", 2018. - 530 с. - ВО - Бакалавриат. - ISBN 9785160136059.URL: 
http://znanium.com/go.php?id=945351 
 

В примерной программе приводится перечень печатных и/или электронных образова-

тельных изданий для использования в образовательном процессе. 

3.2.3 Дополнительные источники 

https://www.roscosmos.ru/  
http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/  
http://kbhmisaeva.ru  
http://www.energia.ru  
www.khrunichev.ru  
https://www.kompozit-mv.ru 
https://viam.ru/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.2. Осуществлять 

технологическое 

сопровождение 

производства изделий 

ракетно-космической 

техники, их составных 

частей и систем; 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 
применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2 Использовать 

современные средства 

Показатели 

освоенности 

компетенций 

 

 

Выполнение работ в 

соответствии с 

указаниями 

преподавателя по 

технологическому 

сопровождению 

производства 

изделий РКТ 

Текущий контроль: оценка 

выполнения практических занятий, 

устный опрос, самостоятельная 

работа 

Контроль выполнения курсового 

проекта 

 

http://93.95.101.29/course/index.php
https://e.lanbook.com/book/93588
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493438
http://znanium.com/go.php?id=945351
https://www.roscosmos.ru/
https://www.roscosmos.ru/
http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/
http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/
http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/
http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/
http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/
http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/
http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/
http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/
http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/
http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/
http://kbhmisaeva.ru/
http://kbhmisaeva.ru/
http://www.energia.ru/
http://www.energia.ru/
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поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 4 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

ОК 9 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 
ПК 4.2. Обеспечивать 

разработку и 

оформление 

Показатели 

освоенности 

компетенций 

Текущий контроль: оценка 

выполнения практических занятий, 
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технологической 

документации 
 
ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 
ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях. 
ОК 4 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде. 
ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 
культурного контекста. 
ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

 
 
Выполнение работ в 

соответствии с ука-

заниями преподава-

теля по технологи-

ческому сопровож-

дению производства 

изделий РКТ  

устный опрос, самостоятельная 

работа 
Контроль выполнения курсового 

проекта 
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деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 
ОК 9 Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном язы-

ках 
ПК 4.3 Производить 

анализ программ и 

методик испытаний 

изделий ракетно-
космической техники, 

их составных частей; 
 
ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 
ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях. 
ОК 4 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде. 

Показатели 

освоенности 

компетенций 
 
Выполнение работ 

по выбору методов 

и определению про-

грамм проведения 

испытаний изделий 

РКТ 

Текущий контроль: оценка 

выполнения практических занятий, 

устный опрос, самостоятельная 

работа, оценка отчета выполненной 

работы 
Контроль выполнения курсового 

проекта 
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ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 
 
ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 
ОК 9 Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном язы-

ках 
ПК 4.4 Осуществлять 

подготовку к проведе-

нию испытаний и вход-

ного контроля изделий 

ракетно-космической 

техники и их составных 

частей 
 
ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Показатели 

освоенности 

компетенций 
 
 
Отчеты об участии 

в подготовке и про-

ведении испытаний 

и входного кон-

троля изделий РКТ 

Текущий контроль: оценка 

выполнения практических занятий, 

самостоятельная работа, оценка 

отчета выполненной работы, 

контроль прохождения 

производственной практики 
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ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях. 
ОК 4 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде. 
ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 
 
ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 
ОК 9 Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном язы-

ках 
ПК 4.5 Принимать уча-

стие в разработке пред-

ложений по примене-

нию новых технологиче-

ских процессов и мате-

риалов, по повышению 

Показатели 

освоенности 

компетенций 

 

Выполнение работ в 

соответствии с 

Текущий контроль: устный опрос, 

оценка выполнения практических 

занятий, самостоятельная работа, 

оценка отчета выполненной работы, 

контроль прохождения 

производственной практики 



180 
 

 

эффективности техноло-

гических процессов про-

изводства изделий ра-

кетно-космической тех-

ники и их составных ча-

стей; 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 4 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

установленными 

методическими 

рекомендациями с 

соблюдением 

правил 

безопасности труда, 

санитарными 

нормами 

Контроль выполнения курсового 

проекта 
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процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

ОК 9 Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном язы-

ках 
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Приложение 2.1 

к ПООП по специальности  
24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Код и наименование специальности 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«СГ.01 История России» 
Индекс и наименование учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История России» 
(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «История России» является обязательной частью социально-

гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК; ОК.02, 05; 

06. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 46 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 2, 5, 6 выражать и обосновывать свою по-

зицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к истори-

ческому прошлому; 
анализировать и оценивать истори-

ческие события и явления; 
методологически грамотно обра-

щаться с историческими источни-

ками и литературой; 
оценивать современные процессы 

развития Российского государства 

с учетом накопленного историче-

ского опыта; 
прогнозировать развитие россий-

ской истории 

основное содержание исторических 

этапов развития Российского госу-

дарства; 
закономерности развития историче-

ского процесса; 
значимые исторические события, 

факты, имена исторических деяте-

лей; 
основные исторические даты 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 50 

в т.ч. в форме практической подготовки 6 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 44 

лабораторные работы  

                                                           
46 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения, которых необходимо 

освоение данной дисциплины. 
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практические занятия 6 

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа 47 - 

Промежуточная аттестация  

 

                                                           
47 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



186 
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том числе в 

форме практической 

подготовки, акад. ч 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Распад СССР: причины и последствия   
Тема 1.1. Распад 

СССР: причины и по-

следствия 

Содержание учебного материала 4 ОК 02, 05, 06 
1. Курс на демократизацию общества. Экономическая реформа 1987. 

Концепция нового политического мышления 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 1 Россия во второй половине XX века, проводимые ре-

формы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся48 
  

Тема 1.2 Политиче-

ский кризис в августе 

1991 года и его по-

следствия 

Содержание учебного материала  4 ОК 02, 05, 06 
1. Образование новых политических партий. ГКЧП. «Парад 

суверенитетов» 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 2 Ликвидация СССР и образование СНГ 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Раздел 2. Российская Федерация на рубеже XX – XXI веков   
Тема 2.1 Российская 

экономика на пути к 

рынку 

Содержание учебного материала 6 ОК 02, 05, 06 
1. Программа радикальных экономических реформ. Либерализация 

цен. Приватизация. Экономический кризис 1991 года. 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

  

                                                           
48 Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и 

результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК). 
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Самостоятельная работа обучающихся 
 

  

Тема 2.2 Политиче-

ская система Россий-

ской Федерации 

Содержание учебного материала 6 ОК 02, 05, 06 
Программа радикальных экономических реформ. Либерализация цен. Прива-

тизация. Экономический кризис 1991 года. 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
 

  

Тема 2.3 Основные 

направления внеш-

ней политики РФ 

Содержание учебного материала 4 ОК 02, 05, 06 
Программа радикальных экономических реформ. Либерализация цен. Прива-

тизация. Экономический кризис 1991 года. 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
 

  

Раздел 3. Регионы мира в условиях глобализации   
Тема 3.1. Классифи-

кация стран и гло-

бальных проблем со-

временного мира 

Содержание учебного материала 4 ОК 02, 05, 06 
1. Многообразие стран современного мира, их классификация. 

Сущность глобализации. 
2. Социально-политические глобальные проблемы 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
 

  

Тема 3.2 Страны 

«Большой семерки» 

на рубеже XX – XXI 
веков. 

Содержание учебного материала 6 ОК 02, 05, 06 
1. США. Социальная политика. Неоглобализм и «новый американский 

век». 
2. Великобритания на рубеже XX – XXI веков. 
3. ФРГ. Объединение Германии. Италия в 1990-е – нач. 2000-х. 
4. Япония. Государственно-политическое устройство. Особенности 

социально-экономического развития 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся   
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Тема 3.3. Страны Во-

сточной Европы на 

рубеже XX – XXI ве-

ков 

Содержание учебного материала 4 ОК 02, 05, 06 
1. Польша на пути от «реального социализма» к социальному обще-

ству западного образца. Кризис «Солидарности». Присоединение к 

НАТО и ЕС. Чешская и Словацкая республики. Венгерская республика. 
Социально-политические глобальные проблемы. 
2. Румыния и Болгария. Особенности социально-экономических ре-

форм. 
3. Независимые государства на «постюгославском пространстве» 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
 

  

Тема 3.4. Латинская 

Америка в конце XX 
– нач. XXI в., страны 

Азии и Африки. Ло-

кальные конфликты 

Содержание учебного материала 6 ОК 02, 05, 06 
1. Латинская Америка между авторитаризмом и демократией. 
2. Страны Азии и Африки на рубеже веков. 
3. Страны Ближнего и Среднего Востока на современном этапе. 
4. Локальные конфликты на рубеже веков 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 3 Культура Нового времени 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
 

  

Промежуточная аттестация   
Всего: 50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
Кабинет «Многофункциональной подготовки», оснащенный оборудованием: 

1) технические средства обучения: 
 мультимедийный проектор; 
 ноутбук; 
 проекционный экран; 
 интерактивная доска; 
 МФУ; 
 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 
 источник бесперебойного питания; 

2) мебель и учебно-методическое обеспечение: 
 шкафы витринные; 
 столы для обучающихся; 
 посадочные места обучающихся; 
 наглядные и методические пособия для обучающихся; 
 рабочая программа воспитания; 
 календарный план воспитательной работы; 
 тематические демонстрационные стенды. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, 

может быть дополнен новыми изданиями. 
3.2.1. Обязательные печатные издания 
1. Орлов, А.С. История России: учебник / А.С. Орлов., В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева 

и др. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. – 528 с. 
2. История: учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Ше-

велева. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 528 с. - (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-102693-9. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1060624  – Режим доступа: по подписке. 

3. Артемов В.В. История: учебник для студ. СПО / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 
15-е изд., испр. – Москва: Академия, 2016. – 448 с. (Гриф) 

4. История новейшего времени: учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования / под редакцией В. Л. Хейфец. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 
345 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09887-7. — Текст: электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442413  
 
3.2.2. Дополнительные источники: 
1. Касьянов, В. В.  История России: учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

https://znanium.com/catalog/product/1060624
https://urait.ru/bcode/442413
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Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09549-4. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455910 

3. Волошина, В. Ю.  История России. 1917—1993 годы: учебное пособие для сред-

него профессионального образования / В. Ю. Волошина, А. Г. Быкова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05792-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454066 

4. Иловайский, Д. И.  Краткие очерки русской истории: учебное пособие для сред-

него профессионального образования / Д. И. Иловайский. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09210-3. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453417 

5. Крамаренко, Р. А.  История России: учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / Р. А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 197 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09199-1. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453590 

 
3.2.3. Иные источники (при необходимости) 
1. Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс] . – Режим доступа: 

http://bigenc.ru/. 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
- основных направлений раз-

вития ключевых регионов 

мира на рубеже XX – XXI ве-

ков; 
- сущности и причин локаль-

ных, региональных, межгосу-

дарственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв; 
- основных процессов (инте-

грационных, поликультур-

ных, миграционных и иных) 

политического и экономиче-

ского развития ведущих госу-

дарств и регионов мира; 
- назначения ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций, и ос-

новных направлений их дея-

тельности; 
- сведений о роли науки, куль-

туры и религии в сохранении 

и укреплений национальных и 

государственных традиций; 

- демонстрирует систем-

ные знания мировых про-

цессов на рубеже XX и 

XXI веков; 
- ориентируется в причи-

нах политических кон-

фликтов на государ-

ственном, региональном 

и локальном уровнях; 
- объясняет основные по-

литические процессы 

изучаемых периодов; 
- перечисляет основные 

функции мировых обще-

ственных организаций; 
- ориентируется в рели-

гиозных течениях; 
- рассуждает о роли 

науки, культуры и рели-

гии в сохранении и 

укреплении националь-

ных и государственных 

традиций; 

Текущий контроль:  
- опрос (устный, письмен-

ный),  
- контрольная работа, тести-

рование,  
- хронологический и терми-

нологические диктанты  
- оценка результатов выпол-

нения самостоятельной ра-

боты обучающийся 
 
Промежуточная аттестация:  
 

https://urait.ru/bcode/455910
https://urait.ru/bcode/454066
https://urait.ru/bcode/453417
https://urait.ru/bcode/453590
http://bigenc.ru/
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- содержания и назначения 

важнейших правовых и зако-

нодательных актов мирового 

и регионального значения. 

- имеет представление об 

инновациях, уровне раз-

вития техники и техноло-

гий в современной Рос-

сии и за рубежом. 

Умения: 
- ориентироваться в современ-

ной экономической, полити-

ческой и культурной ситуации 

в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, ми-

ровых социально-экономиче-

ских, политических и куль-

турных проблем 
 

-свободно ориентируется 

в истории изучаемого пе-

риода; 
- верно дает характери-

стику программе и дея-

тельности того или иного 

политического деятеля 

указанного периода; 
- самостоятельно, ло-

гично и аргументиро-

ванно может выдвигать, и 

защищать свою точку 

зрения по важнейшим 

проблемам изучаемого 

исторического периода и 

современности в рефера-

тах и дискуссиях; 
- успешно может приме-

нять свои знания по курсу 

«История» в повседнев-

ной и профессиональной 

деятельности; 
 - способен к анализу 

влияния событий исто-

рии и современности на 

свою профессию и сферу 

частной жизни 

Текущий контроль:  
- опрос (устный, письмен-

ный),  
- контрольная работа, тести-

рование,  
- хронологический и терми-

нологические диктанты  
- оценка результатов выпол-

нения самостоятельной ра-

боты обучающийся 
 
Промежуточная аттестация:  
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Приложение 2.2 

к ПООП по специальности  
24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Код и наименование специальности 

 
 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«СГ.02 Иностранный язык в профессионально деятельности» 

Индекс и наименование учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» явля-

ется обязательной частью социально-гуманитарного цикла примерной основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 24.02.01 Производство 

летательных аппаратов.  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК; ОК.01; 02, 

05; 06; 09. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код 49 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, 
ОК 9 
ПК. 1.2; ПК 

1.3; ПК 3.5; 
ПК 4.1 

 осуществлять общение на ино-

странном языке в устной и пись-

менной формах на темы авиаци-

онной и ракетно-космической 

техники; 

 понимать на слух информа-

цию на иностранном языке при 

обсуждении авиационной и ра-

кетно-космической тематики в 

пределах программы; 

 читать и переводить (со 

словарем) тексты авиационной и 

ракетно-космической 

направленности; 
 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

 лексический минимум (в 

объеме 1200-1400 лексических 

единиц) авиационной и ракетно-
космической направленности; 

 термины и сокращения авиаци-

онной и ракетно-космической тех-

ники;  

 основы работы со справочными 

информационными материалами на 

английском языке авиационной и 

ракетно-космической 

направленности; 
 правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 
 особенности произношения. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                                           
49 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения, которых необходимо 

освоение данной дисциплины. 
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Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 174 

в т.ч. в форме практической подготовки 122 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 52 

лабораторные работы  

практические занятия 122 

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем, акад. ч / в том числе в 

форме практической 

подготовки, акад. ч 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 
Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9 
ПК. 1.2; ПК 1.3; 
ПК 3.5; ПК 4.1 

1. Определение авиационного языка. Место технического языка в общем 

английском языке. 
2. Языковые требования ИКАО. Нормативное произношение лексики тех-

нического пласта. Аббревиация 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 1 Грамматический материал по теме «Простое настоящее 

время». 
Практическое занятие 2 Диалогическая речь «Технический английский язык». 
Практическое занятие 3 Активизация лексического и грамматического материала 

по теме «Введение» 

18 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 2 Путешествие 

по воздуху 
Содержание учебного материала  8 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9 
ПК. 1.2; ПК 1.3; 
ПК 3.5; ПК 4.1 

1. Лингвистический материал по теме «География. Топография». 
2. Грамматический материал по теме «Артикли: определенный и 

неопределенный артикль. Случаи отсутствия артикля». 
3. Активизация лексического и грамматического материала по теме «Путе-

шествие по воздуху» 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 4 Международные авиационные организации. 
Практическое занятие 5 Вопросительные слова и предложения. 

12 
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Практическое занятие 6 Интонация вопросов, коротких ответов 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 3. Аэропорт Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9 
ПК. 1.2; ПК 1.3; 
ПК 3.5; ПК 4.1 

1. Лингвистический материал по теме «Технический язык и профессио-

нальное его применение». 
2. Грамматический материал по теме «Предлоги». 
3. Фонетический материал по теме «Сильные и слабые формы предлогов 

времени и места, предлогов в конце вопроса» 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 7 Лингвистический материал по теме «Транспортные 

средства. Профессии авиационного и ракетно-космического производства». 
Практическое занятие 8 Грамматический материал по теме «Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные». 
Практическое занятие 9 Чтение и перевод текстов по темам «Российские и за-

рубежные авиакомпании. Крупнейшие аэропорты мира». 
Практическое занятие 10 Грамматический материал по теме «Прилагатель-

ные и наречия: степени сравнения» 

28  

Самостоятельная работа обучающихся 
 

  

Тема 4. Полет Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9 
ПК. 1.2; ПК 1.3; 
ПК 3.5; ПК 4.1 

1. Лингвистический материал по теме «Экипаж и его обязанности». 
2. Грамматический материал по теме «Модальные глаголы». 
3. Американский и английский акценты. 

В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 11 Лингвистический материал по теме «Этапы полета. 
План полета» 
Практическое занятие 12 Фонетический материал по теме «Интонация запросов и 

предложений». 
Практическое занятие 13 Чтение и перевод текстов по темам «Специальные 

полеты». 
Практическое занятие 14 Грамматический материал по теме «Прошедшее время». 

26  
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Практическое занятие 15 Активизация лексического и грамматического мате-

риала по теме «Полет» 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

  

Тема 5. Погода Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9 
ПК. 1.2; ПК 1.3; 
ПК 3.5; ПК 4.1 

1. Лингвистический материал по теме «Погодные условия». 
2. Грамматический материал по теме «Условные предложения». 
3. Фонетический материал по теме «Интонация условных предложений I, 
II типа». 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 16 Лингвистический материал по теме «Погодные 

опасности» 
Практическое занятие 17 Грамматический материал по теме «Будущее 

время». 
Практическое занятие 18 Лингвистический материал по теме «Природные 

катастрофы». 
Практическое занятие 19 Активизация лексического и грамматического ма-

териала по теме «Погода» 

18  

Самостоятельная работа обучающихся 
 

  

Тема 6. Безопас-

ность полётов. 
Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9 
ПК. 1.2; ПК 1.3; 
ПК 3.5; ПК 4.1 

1. Лингвистический материал по теме «Человеческий фактор». 
2. Грамматический материал по теме «Инфинитив». 
3. Грамматический материал по теме «Герундий». 
4. Грамматический материал по теме «Причастие I». 
5. Грамматический материал по теме «Модальный глагол shouldв функции  
6. Грамматический материал по теме «Причастие II» 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 20 Лингвистический материал по теме «Птицы, жи-

вотные. Опасные грузы». 
Практическое занятие 21 Лингвистический материал по теме «Терроризм. 

Меры безопасности» 

12  
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Самостоятельная работа обучающихся 
 

  

Тема 7. Радионави-

гационные и визу-

альные средства 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9 
ПК. 1.2; ПК 1.3; 
ПК 3.5; ПК 4.1 

1. Лингвистический материал по теме «Маркировка и освещение». 
2. Грамматический материал по теме «Действительный и страдательный 

залог». 
3. Грамматический материал по теме «Определительные придаточные». 
4. Грамматический материал по теме «Образование слов посредством суф-

фиксов и префиксов. Наиболее употребительные суффиксы и их значение» 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 22 Лингвистический материал по теме «Система 

взлета и посадки». 
Практическое занятие 23 Грамматический материал по теме «Суффиксы 

существительных» 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 
 

  

Тема 8. Работа дис-

петчера 
Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9 
ПК. 1.2; ПК 1.3; 
ПК 3.5; ПК 4.1 

1. Грамматический материал по теме «Суффиксы прилагательных. Суф-

фиксы наречий». 
2. Грамматический материал по теме «Косвенная речь» 
3. Фонетический материал по теме «Интонация предложений в косвенной 

речи». 
4. Лингвистический материал по теме «Цели и задачи. Необходимые 

качества характера. Требования к здоровью». 
5. Лингвистический материал по теме «Международный день диспетчера» 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
 

  

Тема 9. Технологии 

будущего 
Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9 
1. Лингвистический материал по теме «Компьютеризация». 
2. Грамматический материал по теме «Образование слов посредством пе-

рехода из одной части речи в другую». 
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3. Лингвистический материал по теме «Бесголосовая связь». 
4. Грамматический материал по теме «Образование слов посредством 

сложения слов или основ». 
5. Фонетический материал по теме «Связывание слов». 
6. Лингвистический материал по теме «Глобализация». 
7. Грамматический материал по теме «Образование слов посредством че-

редования ударения и чередования гласных и согласных». 
8. Лингвистический материал по теме «Глобализация». 
9. Грамматический материал по теме «Образование слов посредством че-

редования ударения и чередования гласных и согласных». 

ПК. 1.2; ПК 1.3; 
ПК 3.5; ПК 4.1 

В том числе практических и лабораторных занятий 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
 

  

Промежуточная аттестация   
Всего: 174  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
Кабинет «Иностранного языка» 

 оснащенный оборудованием: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); 
 доска; 
 шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор; 
 комплект учебно-методической документации: 
 тестовые задания для контроля знаний; 
 презентации по темам дисциплины; 
 комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, раздаточные материалы). 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  
 

3.2.1. Основные источники 
1. Коваленко, И. Ю. Английский язык для инженеров: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Ю. Коваленко. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 
278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02712-9. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433395  
2. Левченко, В. В. Английский язык. General english: учебник для среднего профессио-

нального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 127 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
11880-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/446490  
 

3.2.2. Дополнительные источники 
1. Кохан, О. В.  Английский язык для технических специальностей: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 226 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-08983-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452337  

2. Байдикова, Н. Л.  Английский язык для технических направлений (B1–B2): учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. Л. Байдикова, Е. С. Давиденко. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-10078-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455909  

3. Буренко, Л. В.  Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – Pre-
Intermediate: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Буренко, 

О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова; под общей редакцией Г. А. Краснощековой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-
9261-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452909  

https://biblio-online.ru/bcode/433395
https://biblio-online.ru/bcode/446490
https://biblio-online.ru/bcode/446490
https://urait.ru/bcode/452337
https://urait.ru/bcode/455909
https://urait.ru/bcode/452909
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4. Рачков, М. Ю.  Английский язык для изучающих автоматику (B1-B2): учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 196 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-09767-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455487  

5. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452245  

6. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-09927-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452246  

7. Евсюкова, Е. Н.  Английский язык. Reading and Discussion: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Н. Евсюкова, Г. Л. Рутковская, О. И. Тараненко. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07997-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454187  

Минаева, Л. В.  Английский язык. Навыки устной речи (I am all Ears!) + аудиоматериалы 

в ЭБС: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Минаева, М. В. 

Луканина, В. В. Варченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 
199 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09747-4. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454238 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
- лексический минимум (в 

объеме 1200-1400 лексиче-

ских единиц) авиационной 

направленности; 
 
 
 
 
 
- авиационные термины и 

сокращения; 
 
 
 
 
 
 
 

Лексические единицы 

авиационной направлен-

ности, авиационные тер-

мины и сокращения рас-

познаны, перечислены и 

употреблены в соответ-

ствии с критериями 

оценки перевода, устного 

и письменного ответов; 
Авиационные термины и 

сокращения распознаны, 

перечислены и употреб-

лены в соответствии с 

критериями оценки пере-

вода, устного и письмен-

ного ответов; 
Лексические единицы вы-

браны и распознаны по-

средством справочных и 

Текущий контроль: 
- оценка результатов выполне-

ния практических занятий, 

практических заданий по ра-

боте с информацией, докумен-

тами, литературой; 
- тестирование 
- контрольная работа 
- оценка результатов аудиро-

вания; 
- представление результатов, 

выполненных самостоятель-

ных работ; 
 
Промежуточная аттестация: 
 

https://urait.ru/bcode/455487
https://urait.ru/bcode/452245
https://urait.ru/bcode/452246
https://urait.ru/bcode/454187
https://urait.ru/bcode/454238
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- основы работы со справоч-

ными информационными ма-

териалами на английском 

языке авиационной направ-

ленности; 
 
 
 
- правила построения про-

стых и сложных предложений 

на профессиональные темы; 
- особенности произношения. 

информационных матери-

алов в соответствии с 

авиационной направлен-

ностью; 
Лексические единицы и 

грамматические единицы 

распознаны, перечислены 

и употреблены в соответ-

ствии с критериями 

оценки перевода, устного 

и письменного ответов; 
лексические и граммати-

ческие единицы употреб-

лены в соответствии с 

особенностями произно-

шения и соотносятся с 

критериями оценки пере-

вода, устного и письмен-

ного ответов. 

Умения: 
- общаться (устно и пись-

менно) на английском языке 

на авиационные темы; 
 
 
 
 
- воспринимать на слух и по-

нимать информацию на авиа-

ционные темы в пределах 

программы; 
 
- читать и переводить (со 

словарем) тексты авиацион-

ной направленности; 
 
- понимать общий смысл 

четко произнесенных выска-

зываний на известные темы 

(профессиональные и быто-

вые); 
 

- кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (теку-

щие и планируемые). 

Поиск и выбор информа-

ции для общения на авиа-

ционные темы выполнен 

полно в соответствии с 

критериями оценки уст-

ного ответа и письмен-

ного ответа; 
Выбор и распознавание 

информации на слух вы-

полнен в соответствии с 

авиационными темами; 
Поиск и выбор информа-

ции для перевода ино-

странных текстов авиаци-

онной направленности 

выполнен полно и точно в 

соответствии с критери-

ями оценки перевода; 
 
Поиск и выбор информа-

ции выполнен полно с 

учетом использования 

приемов аргументации и 

в соответствии с критери-

ями оценки устного от-

вета 

Текущий контроль: 
- оценка результатов выполне-

ния практических занятий, 

практических заданий по ра-

боте с информацией, докумен-

тами, литературой; 
- тестирование 
- контрольная работа 
- оценка результатов аудиро-

вания; 
- представление результатов, 

выполненных самостоятель-

ных работ; 
 
Промежуточная аттестация: 
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Приложение 2.3 

к ПООП по специальности  
24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Код и наименование специальности 
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«СГ.03 Безопасность жизнедеятельности» 
Индекс и наименование учебной дисциплины 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 
(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной ча-

стью социально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 24.02.01 Производство летательных аппа-

ратов.  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК; ОК.01; 02, 

04; 05; 06; 08. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 50 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.01; ОК 
02; ОК 05; 
ОК 06; ОК 

08. 
ПК 2.1; ПК 

2.4; 4.1 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работаю-

щих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуа-

ций; 
предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 
использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 
применять первичные средства 

пожаротушения; 
ориентироваться в перечне во-

енно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной спе-

циальности; 
применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 
владеть способами бескон-

фликтного общения и саморегуля-

ции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях воен-

ной службы; 

принципы обеспечения устойчи-

вости объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и 

оценки последствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях, в том числе, в 

условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 
основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и в 

быту, принципы снижения вероят-

ности их реализации; 
основы военной службы и обо-

роны государства; 
задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 
способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и 

правила поведения при пожарах; 
организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступление на неё в добровольном 

порядке; 
основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-
                                                           
50 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения, которых необходимо 

освоение данной дисциплины. 
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оказывать первую помощь по-

страдавшим 
учетные специальности, родствен-

ные специальностям СПО; 
область применения полученных 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы; 
порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в т.ч. в форме практической подготовки 48 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы  

практические занятия 48 

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация  
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2.2.Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. 

ч / в том 

числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад. ч 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях 

  

Тема 1.1. Норма-

тивно-правовая база 

безопасности жизне-

деятельности 

Содержание учебного материала 4 ОК.01; ОК 02; 
ОК 05; ОК 06; 
ОК 08. 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
4.1 

1. Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. 
2. Федеральные законы: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О радиационной 

безопасности населения», «О гражданской обороне». 
3. Нормативно-правовые акты: Постановление Правительства РФ «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», «О государственном 

надзоре и контроле за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда», «О службе 

охраны труда», «О Федеральной инспекции труда». 
4. Государственные органы по надзору и контролю, их функции по защите населения и 

работающих граждан РФ 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.2. Основные Содержание учебного материала 2 
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Виды потенциаль-

ных опасностей и их 

последствия 

1. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных 

понятий чрезвычайных ситуаций. Общая характеристика ЧС природного происхождения. 

Классификация ЧС природного происхождения. Общая характеристика ЧС техногенного 

происхождения. Классификация техногенных ЧС. Последствия ЧС для человека, 

производственной и бытовой среды. 
2. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оружие массового 

поражения: ядерное, биологическое, химическое. Меры безопасности населения, оказавшегося 

на территории военных действий 

ОК.01; ОК 02; 
ОК 05; ОК 06; 
ОК 08. 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
4.1 

В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.3. Принципы 

обеспечения устой-

чивости объектов 

экономики 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 05; ОК 06; 
ОК 08. 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
4.1 

1. Понятие устойчивости объекта экономики. Факторы, определяющие условия 

функционирования технических систем и бытовых объектов. 
2. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.4. Монито-

ринги прогнозирова-

ние развития собы-

тий и оценка послед-

ствий при ЧС 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 05; ОК 06; 
ОК 08. 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
4.1 

1. Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. Выявление 

обстановки и сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и методы. 

Использование данных мониторинга для защиты населения и предотвращения ЧС 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Содержание учебного материала 2 
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Тема 1.5. Граждан-

ская оборона. РСЧС 

1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. План гражданской обороны на 

предприятии. Мероприятия гражданской обороны. Организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении, ее предназначение. РСЧС, история ее создания, 

предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

ОК.01; ОК 02; 
ОК 05; ОК 06; 
ОК 08. 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
4.1 

В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.6. Оповеще-

ние и информирова-

ние населения в 

условиях ЧС 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 05; ОК 06; 
ОК 08. 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
4.1 

1. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.7. Инженер-

ная и индивидуаль-

ная защита. Виды 
Защитных сооруже-

ний и правила пове-

дения в них 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 05; ОК 06; 
ОК 08. 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
4.1 

1. Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
2. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 
3. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.8. Обеспече-

ние здорового об-

раза жизни 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 05; ОК 06; 
ОК 08. 

1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 
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2. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное 

питание и его значение для здоровья. 
3. Влияние двигательной активности на здоровья человека. Закаливание и его влияние на 

здоровье. Правила личной гигиены и здоровья человека. 

ПК 2.1; ПК 2.4; 
4.1 

В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства   
Тема 2.1. Нацио-

нальная безопас-

ность РФ 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 05; ОК 06; 
ОК 08. 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
4.1 

1. Национальные интересы РФ. Принципы обеспечение военной безопасности. Основы 

обороны государства. Организация обороны государства 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 1 Основы обороны государства 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
 

Тема 2.2. Боевые 
традиции ВС. Сим-

волы воинской чести 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 05; ОК 06; 
ОК 08. 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
4.1 

1. Понятия патриотизм, Родина, честь, совесть, мораль, воинский долг. Боевое товарищество. 

Боевое знамя, Знамя воинской части, Знамя Победы. 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 2 Боевое знамя, Знамя воинской части, Знамя Победы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
 

Тема 2.3. Функции и 

основные задачи, 

структура современ-

ных ВС РФ 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 05; ОК 06; 
ОК 08. 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
4.1 

1. ВС РФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Приоритетные 

направления военно-технического обеспечения безопасности России. Структура ВС 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 3 ВС РФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
 



212 
 

 

Тема 2.4. Порядок 

прохождения воен-

ной службы 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 05; ОК 06; 
ОК 08. 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
4.1 

1. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Порядок призыва и прохождения 

военных сборов. 
2. Назначение на воинские должности. 
3. Устав внутренней службы. Устав гарнизонной и караульной служб 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 4 Устав гарнизонной и караульной служб. 
Практическое занятие 5 Изучение Устава внутренней службы 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

  

Тема 2.5. Прохожде-

ние военной службы 
по контракту. Аль-

тернативная граж-

данская служба 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 05; ОК 06; 
ОК 08. 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
4.1 

1. Требования к контрактнику. Правила заключения контракта. Медицинское 
освидетельствование. Воинские должности, предусматривающие службу по контракту. 
2. Причины введения альтернативной гражданской службы. ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе». Порядок прохождения службы 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 6 Требования к контрактнику. Правила заключения контракта 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

  

Тема 2.6. Права и 

обязанности военно-

служащих 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 05; ОК 06; 
ОК 08. 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
4.1 

1. Социально-экономические, политические, личные права и свободы. Статус 

военнослужащего. Воинская дисциплина и ответственность. 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 7 Воинская дисциплина и ответственность 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

  

Тема 2.7. Строевая 

подготовка 
Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 

ОК 05; ОК 06; 
ОК 08. 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
4.1 

1. Строй и управление им. Виды строя. Строевые приемы и движение без оружия. Воинское 

приветствие 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 8 Отработка строевых приемов и движения без оружия 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
 

  

Тема 2.8. Огневая 

подготовка  
Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 

ОК 05; ОК 06; 
ОК 08. 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
4.1 

1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Неполная сборка-разборка 

автомата. Полная сборка-разборка. Уход за автоматом. Правила стрельбы из автомата 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 9 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Отработка по-

ложений для стрельбы 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   
Тема 3.1. Общие 

правила оказания 

первой доврачебной 

помощи 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 05; ОК 06; 
ОК 08. 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
4.1 

1. Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания ПП. 
2. Последовательность действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. Определение признаков 

жизни. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи. Организация транспортировки 

пострадавших в лечебные учреждения. 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 3.2. Первая ме-

дицинская помощь 

при ранениях, 

несчастных случаях 

и заболеваниях 

Содержание учебного материала 2  
1. Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. 
2. Профилактика осложнения ран. Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях. Способы временной остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия 

артерий. Переохлаждение и обморожение. 
3. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти и 

реанимация 

ОК.01; ОК 02; 
ОК 05; ОК 06; 
ОК 08. 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
4.1 

В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Раздел 4. Производственная безопасность   
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Тема 4.1. Психоло-

гия в проблеме без-

опасности 

Содержание учебного материала 4 ОК.01; ОК 02; 
ОК 05; ОК 06; 
ОК 08. 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
4.1 

1. Психология безопасности. Чрезмерные формы психического напряжения. Психологиче-

ские причины создания опасных ситуаций и производственных травм. 
2. Поведение человека в аварийных ситуациях. Понятие о надежности работы человека при 

взаимодействии с техническими системами 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 4.2. Формиро-

вание опасностей в 

производственной 

среде 

Содержание учебного материала 4 ОК.01; ОК 02; 
ОК 05; ОК 06; 
ОК 08. 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
4.1 

1. Микроклимат производственных помещений. Влияние на организм человека химических 

веществ, магнитных полей, электромагнитных излучений, инфракрасного и лазерного 

излучения. 

2. Электроопасность на производстве. Опасности автоматизированных процессов 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 4.3. Техниче-

ские методы и сред-

ства защиты чело-

века на производстве 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 05; ОК 06; 
ОК 08. 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
4.1 

1. Производственная вентиляция. Требования к искусственному производственному 

освещению. Средства и методы защиты от шума и вибрации. Защита от опасности поражения 

током 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Промежуточная ат-

тестация 

 
  

Всего: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности» 

 посадочные места по количеству обучаемых; рабочее место преподавателя; 

 приборы радиационной и химической разведки ДП-64, ДП-22А, ДП-5, ВПХР; 

 общевойсковые защитные комплекты; 

 противогазы ГП-5 (по количеству обучаемых); изолирующие противогазы; 

 медицинские аптечки АИ-2; 

 индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8. 

Технические средства обучения: 

 комплекты плакатов и видеофильмов. 

 Оборудование учебного кабинета «Основы военной службы»:  

 посадочные места по количеству обучаемых; рабочее место преподавателя; 

 стальные шлемы; 

 полевая форма одежды (по количеству обучаемых); 

 комплекты плакатов и видеофильмов; стенды. 

 учебные автоматы АКМ;  

 учебные пистолеты ПМ; 

 пневматические винтовки; 

 станок ПС-54; 

 учебные ручные гранаты Ф-1, РГД-5, РКГ-3; 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  
3.2.1. Основные источники 
1. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.П. Мельников, 

А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. Проф. В.П. Мельникова — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-
М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-906923-11-0. – 
Текст: электронный. – URL:  https://znanium.com/catalog/product/1069174  – Режим доступа: 

по подписке. 
2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. 

И доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450749 

3.2.2. Дополнительные источники 

https://znanium.com/catalog/product/1069174
https://urait.ru/bcode/450749
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1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-

сферная безопасность) в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образования/ 

С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. И доп.— Москва: Юрайт, 2020.— 350 с.— Текст: электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/453161  
2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-

сферная безопасность) в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального образования/ 

С. В. Белов.— 5-е изд., перераб. И доп.— Москва: Юрайт, 2020.— 362 с.— Текст: электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453164 
3. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования/ С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва: 

Юрайт, 2020.— 399 с.— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450781 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
принципы обеспечения 

устойчивости объектов эконо-

мики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях, в том 

числе, в условиях противодей-

ствия терроризму как серьез-

ной угрозе национальной без-

опасности России; 
основные виды потенциаль-

ных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной де-

ятельности и в быту, прин-

ципы снижения вероятности 

их реализации; 
основы военной службы и 

обороны государства; 
задачи и основные меропри-

ятия гражданской обороны; 
способы защиты населения 

от оружия массового пораже-

ния; 
меры пожарной безопасно-

сти и правила поведения при 

пожарах; 
организацию и порядок при-

зыва граждан на военную 

службу и поступление на неё 

в добровольном порядке; 

 
- перечислены и описаны 

полно и точно принципы 

обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, 

прогнозирования разви-

тия событий и оценки по-

следствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуа-

циях и стихийных явле-

ниях, в том числе в усло-

виях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной без-

опасности России; 
- основные виды потен-

циальных опасностей и 

их последствия в профес-

сиональной деятельности 

и быту перечислены и 

описаны полно и точно; 

точно определены прин-

ципы снижения вероятно-

сти их реализации; 
- основы военной службы 

и обороны государства 

изложены полно и точно; 
- задачи и основные ме-

роприятия гражданской 

обороны перечислены и 

описаны полно и точно; 
- способ защиты населе-

ния от оружия массового 

Текущий контроль 

Оценка результатов деятельно-

сти обучающегося при выполне-

нии практических занятий. 

Решение и оценка ситуационных 

задач; оценка обучающего при 

проведении устного опроса, те-

стирования. 

Промежуточная аттестация 

 

https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453164
https://urait.ru/bcode/450781
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основные виды вооружения, 

военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-
учетные специальности, род-

ственные специальностям 

СПО; 
область применения полу-

ченных профессиональных 

знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 
порядок и правила оказания 

первой помощи пострадав-

шим. 
 

поражения определен и 

описан полно и точно; 
- меры пожарной безопас-

ности перечислены полно 

и точно, четко соблю-

дены правила безопас-

ного поведения при по-

жарах; 
- организация и порядок 

призыва граждан на воен-

ную службу и поступле-

ния на нее в доброволь-

ном порядке описаны 

полно и точно; 
- полно и точно перечис-

лены основные виды во-

оружения, военной тех-

ники и специального сна-

ряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений; 
- описаны точно области 

применения получаемых 

профессиональных зна-

ний при исполнении обя-

занностей военной 

службы; 
- четко определен поря-

док и полно и точно со-

блюдены правила оказа-

ния первой помощи по-

страдавшим 
 

Умения: 
организовывать и прово-

дить мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий чрез-

вычайных ситуаций; 
предпринимать профилак-

тические меры для снижения 

уровня опасностей различного 

вида и их последствий в про-

фессиональной деятельности 

и в быту; 
использовать средства ин-

дивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 
применять первичные сред-

ства пожаротушения; 

- продемонстрированы 

умения точной организа-

ции и проведения меро-

приятия по защите рабо-

тающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 
- продемонстрирован пра-

вильный выбор и точное 

применение профилакти-

ческих мер для снижения 

уровня опасностей раз-

личного вида и их по-

следствий в профессио-

нальной деятельности и 

быту; 
- продемонстрировано 

умение использовать 
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ориентироваться в перечне 

военно-учетных специально-

стей и самостоятельно опре-

делять среди них родственные 

полученной специальности; 
применять профессиональ-

ные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в со-

ответствии с полученной спе-

циальностью; 
владеть способами бескон-

фликтного общения и саморе-

гуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных 

условиях военной службы; 
оказывать первую помощь по-

страдавшим. 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты 

от оружия массового по-

ражения; 
- продемонстрировано 

умение применять пер-

вичные средства пожаро-

тушения; 
- продемонстрировано 

умение точно выбирать и 

применять информацию, 

умение четко ориентиро-

ваться в перечне военно-
учетных специальностей 

и самостоятельно опреде-

лять среди них родствен-

ные полученной специ-

альности; 
- продемонстрировано 

умение четко применять 

профессиональные зна-

ния в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответ-

ствии с полученной спе-

циальностью; 
- выбор и применение 

способов бесконфликт-

ного общения и саморегу-

ляции в повседневной де-

ятельности и экстремаль-

ных условиях военной 

службы продемонстриро-

ван правильно; 
- продемонстрировано 

умение точно и полно 

оказывать первую по-

мощь пострадавшим. 



219 
 

 

Приложение 2.4 

к ПООП по специальности  
24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Код и наименование специальности 

 
 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«СГ.04 Физическая культура» 
Индекс и наименование учебной дисциплины 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 
(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью соци-

ально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов.  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК; ОК.04; 06; 

08. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 51 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.04; ОК 

06;ОК 08 
Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей; 
Применять рациональные при-

емы двигательных функций в про-

фессиональной деятельности 
Пользоваться средствами про-

филактики перенапряжения харак-

терными для данной специально-

сти 
 

Роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 
Основы здорового образа жизни; 
Условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физиче-

ского здоровья для профессии (спе-

циальности) 
Средства профилактики перена-

пряжения 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 174 

в т.ч. в форме практической подготовки 170 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы  

практические занятия 170 

                                                           
51 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения, которых необходимо 

освоение данной дисциплины. 
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курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. 

ч / в том 

числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад. ч 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы физической культуры   
Тема 1.1. Физиче-

ская культура в про-

фессиональной под-

готовке и социокуль-

турное развитие лич-

ности 

Содержание учебного материала 4 ОК.04; ОК 06; 
ОК 08 1. Физическая культура и спорт в России. Основы здорового образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. 
2. Теоретические сведения о профессионально-прикладной подготовке специалиста техниче-

ской направленности. Самоконтроль обучающихся при выполнении физических упражнений и 

в процессе занятия спортом. 
3. Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических ка-

честв 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Раздел 2. Легкая атлетика   
Тема 2.1. Бег Содержание учебного материала 10 ОК.04; ОК 06; 

ОК 08 Требования программы и нормативы по легкой атлетике. Проведение самостоятельной 

разминки перед выполнением нормативов по бегу, прыжкам, метаниям. Самостоятельная 

подготовка мест для занятия бегом, прыжками и метаниями. Требования техники 

безопасности при занятиях легкой атлетикой 

В том числе практических и лабораторных занятий 
1. Обучение технике специально-беговых упражнений. Совершенствование техники бега на 

короткие дистанции. 
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2. Низкий старт, бег по дистанции и финиширование. 
3. Пробежка дистанции 30 м, 60 м с низкого старта и с хода. 
4. Эстафетный бег и способы передачи эстафетной палочки. 
5. Совершенствование техники бега на средние дистанции: высокий старт, бег по прямой и 

повороту. 
6. Повторный и переменный бег на отрезках 80-200 м. 
7. Особенности бега по пересеченной местности: бег в гору и под уклон, по жесткому и 

скользкому грунту; преодоление искусственных и естественных препятствий, барьеров, пова-

ленных деревьев, кустарника, канав и т.п. 
8. Подготовка и выполнение нормативов в беге на 100 м, кроссе 1000 и 3000 м. 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 2.2. Прыжки Содержание учебного материала 6 ОК.04; ОК 06; 
ОК 08 Проведение самостоятельной разминки перед выполнением нормативов по прыжкам. 

Выполнение функции помощника судьи. Самостоятельная подготовка мест для занятия 

прыжками 
В том числе практических и лабораторных занятий 
1. Совершенствование техники прыжка в длину с места и с разбега способом «согнув ноги». 
2. Изучение специальных прыжковых и подводящих упражнений. 
3. Изучение способов подбора разбега в прыжках в длину и высоту. 
4. Совершенствование техники прыжка в высоту способом «перешагивания». 
5. Подготовка и выполнение нормативов в прыжках в длину и высоту. 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 2.3. Метание Содержание учебного материала 6 ОК.04; ОК 06; 
ОК 08 Проведение самостоятельной разминки перед выполнением нормативов по метанию. 

Выполнение функции помощника судьи. Самостоятельная подготовка мест для занятия 

метанием 
В том числе практических и лабораторных занятий 
1. Совершенствование техники метания гранаты. 
2. Метание гранаты из различных положений, метание в цель и на дальность. 
3. Подготовка и выполнение норматива в метании гранаты 700 г 
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Самостоятельная работа обучающихся 
 

Раздел 3 Баскетбол   
Тема 3.1. Техника и 

тактика игры в бас-

кетбол 

Содержание учебного материала 36 ОК.04; ОК 06; 
ОК 08 Теоретические сведения о технике и тактике игры в баскетбол. Понятие о системах ведения 

игры в нападении и защите. Знакомство с правилами игры. 
В том числе практических и лабораторных занятий 
1. Техника передачи двумя руками от груди одной рукой от плеча на месте и в движении. 

Ведение мяча по прямой, с изменением направления, изменяя высоту отскока мяча. Повороты 

с мячом и без мяча. Остановки двумя шагами после ведения мяча, прыжком. 
2. Техника бросков одной рукой от плеча на месте, в парах. Техника броска в прыжке. Техника 

«двушажного хода» после ведения с последующим броском по кольцу одной рукой от плеча 

сверху. То же после ловли мяча в движении партнера. 
3. Техника «финтов» без противодействия. 
4. Индивидуальные и командные действия игроков в защите. Опекание нападающих, 

владеющих мячом, и без мяча, выбивание, накрывание, перехват, выравнивание, подстраховка, 

переключение. Наиболее распространенные варианты «зонной защиты»: 2-1-2, 1-3-1. 
Индивидуальные и командные действия игроков в нападении. Использование ведения мяча, 

передач бросков по кольцу, выбор места для получения мяча и завершение броска по кольцу. 

Уход от опеки защитника при помощи обманных движений, наведения. Применения заслонов, 

изменения направления движения, добивание мяча после отскока от щита или корзины. 

Командные действия: постепенное нападение, быстрый прорыв 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Раздел 4 Волейбол   
Содержание учебного материала 30 ОК.04; ОК 06; 

ОК 08 1. Игра в волейболе. Правила соревнований, положения системы розыгрыша 
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Тема 4.1. Техника и 

тактика игры в во-

лейбол 

В том числе практических и лабораторных занятий 
1. Общие развивающие и специальные упражнения волейболиста. 
2. Стойки игрока – низкая, средняя, высокая. 
3. Перемещения – приставным шагом, скачком, броском. 
4. Падения – назад на спину, с перекатом на бедро, на спину. 
5. Передача мяча. Верхняя передача мяча в высокой, средней и низкой стойках. Нижняя пе-

редача. 
6. Подачи. Нападающий удар. Прямой нападающий удар. Прием мяча с подачи. Одиночное 

блокирование 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Раздел 5 Настольный теннис   
Тема 5.1. Техника и 

тактика игры в 

настольный теннис 

Содержание учебного материала 26 ОК.04; ОК 06; 
ОК 08 Техника и тактика игры в настольный теннис 

В том числе практических и лабораторных занятий 
1. Основы техники игры, способы держания ракетки, перемещения игроков. 
2. Удары по мячу. 
3. Подачи: толчком, накатом, подрезкой. 
4. Учебные игры с применением изученных приемов 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

Раздел 6 Легкоатлетическая гимнастика   
Тема 6.1. Легкоатле-

тическая гимна-

стика, работа на тре-

нажерах 

Содержание учебного материала 28 ОК.04; ОК 06; 
ОК 08 Сведения о легкоатлетической гимнастике. Развитие гимнастики, нормативы по гимнастике. 

Название гимнастических снарядов и их частей. Причины травм при занятиях гимнастикой и их 

профилактика. Страховка и первая помощь при травмах 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Разучивание упражнений, способствующих совершенствованию координации движений, вести-

булярной устойчивости, улучшению работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 
Вольные упражнения и элементы акробатики. 
Основные: 
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1 Движение руками (рукой): руки назад, вниз, в стороны, вперед, вправо, влево, вверх; сгиба-

ние в локтевых суставах; повороты рук, сгибания, сгибания и повороты кистей. 
2 Движение ногами (ногой): ногу вперед, назад, в сторону, повороты ноги, сгибание ноги в ко-

ленном суставе, движение стопой. 
3 Туловищем: наклоны вперед, назад, влево, вперед, вправо; повороты налево, направо, назад.  
4 Движение головой: наклоны вперед, назад, влево, вправо; повороты налево, направо (на 900). 
Круговая тренировка на 5 - 6 станций 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Раздел 7. Лыжная подготовка   
Тема 7.1. Лыжный 

спорт 
Содержание учебного материала 28 ОК.04; ОК 06; 

ОК 08 Сведения о лыжном спорте. Лыжный спорт в системе физической культуры. Оздоровительное, 

профессионально прикладное и оборонное значение - занятиями лыжным спортом. 

Классификация видов лыжного спорта. Одежда, обувь, инвентарь, места занятия лыжным 

спортом. (В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой подготовкой.) 
В том числе практических и лабораторных занятий 
1. Подготовка лыж (деревянных и пластиковых) к занятиям, соревнованиям. Подбор лыжных 

мазей и парафинов, смазка лыж. 
2. Правила поведения обучающихся на занятиях лыжным спортом, учет метеоусловий и ре-

жим занятий. Особенности личной гигиены, предупреждение переохлаждения, заболеваний, об-

морожения и травм. 
3. Организация самостоятельных занятий. Требование программы и контрольные нормативы 

по лыжному спорту. 
4. Строевые приемы с лыжами и на лыжах, выполнение строевых приемов с лыжами в руках: 

«лыжи скрепить», «становись», «равняйсь», «смирно», «налево», «направо», «кругом». Выпол-

нение строевых приемов на лыжах: «равняйсь», «смирно», «вольно», повороты на месте: пере-

ступанием, махом. 
5. Техника передвижения на лыжах. Совершенствование техники попеременного двушажного 

хода. Подводящие и подготовительные упражнения: передвижение на лыжах без палок, палки 

в руки за середину, руки за спину, скользящий шаг. Сочетание работы рук и ног при переменном 

ходе. Работа рук. 
6. Совершенствование техники одношажного, бесшажного хода. 
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7. Техника преодоления подъемов. Совершенствование техники подъемов ступающим и 

скользящим шагом, «лесенкой». 
8. Техника преодоления спусков. Стойки спортсмена: основная, низкая, высокая. Техника па-

дения на лыжах. Техника торможения. Техника торможения одной, двумя лыжами. Техника по-

ворота при спуске на лыжах переступанием, «упором». Повторное прохождение отрезков на 

скорость 200-300 м, 500-600 м. 
9. Переменная тренировка: 5 км с 4-5 ускорениями до 500 м или 6 км с 3-5 ускорениями до 

300-400 м. Равномерная тренировка (средняя скорость) до 6-7 км. Подготовка и выполнение 

контрольных упражнений и нормативов по лыжным гонкам на дистанции 5 км. 
Кроссовая подготовка 
Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км. 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
 

Промежуточная ат-

тестация 

 
  

Всего: 174  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения, оснащенные оборудованием: 
Спортивный зал 

Баскетбольные щиты, кольца. 
Волейбольная сетка. 
Мячи волейбольные, баскетбольные, набивные. 
Шведские стенки. 
Спортивные скамейки. 
Гимнастические обручи, скакалки. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 
3.2.1. Основные источники 
1. Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального образо-

вания / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

—  URL: https://urait.ru/bcode/448769 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 1. Игры олимпиад : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов, А. Н. 

Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — Москва : Юрайт, 2019. — 793 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10350-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442509 
2. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 2. Олимпийские зимние 

игры: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов, А. Н. 

Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — Москва: Юрайт, 2019. — 493 с. — (Професси-

ональное образование). — ISBN 978-5-534-10352-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456546 
3. Лечебная и адаптивная физическая культура. Плавание: учебное пособие для сред-

него профессионального образования / Н. Ж. Булгакова, С. Н. Морозов, О. И. Попов, Т. С. 

Морозова; под редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 

2019. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08973-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455543 
4. Филиппов, С. С. Менеджмент физической культуры и спорта: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. С. Филиппов. — 3-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Юрайт, 2019. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
11154-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449579   

5. Туревский, И. М. Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса ГТО: учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / И. М. Туревский, В. Н. Борода-

енко, Л. В. Тарасенко. — 2-е изд. — Москва: Юрайт, 2019. — 148 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11519-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456955   

https://urait.ru/bcode/448769
https://urait.ru/bcode/442509
https://urait.ru/bcode/456546
https://urait.ru/bcode/455543
https://urait.ru/bcode/449579
https://urait.ru/bcode/456955
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3.2.3. Иные ресурсы: 

1.Информационный портал. Режим доступа: http://lib.sportedu.ru.  

2. Информационный портал. Режим доступа: http://www.fizkult-ura.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- роль физической культуры в 

общекультурном, профессио-

нальном и социальном разви-

тии человека; 
 
- основы здорового образа 

жизни; 
 
- условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности); 
 
- средства профилактики пе-

ренапряжения; 

- демонстрирует систем-

ные знания в области ос-

нов здорового образа 

жизни и роли физической 

культуры в гармоничном 

развитии личности чело-

века; 

- владеет информацией о 

регулярных физических 

нагрузках в выбранной 

специальности и спосо-

бах профилактики 

профзаболеваний; 

Текущий контроль: 
наблюдение и 
оценка результатов деятель-

ности обучающегося при вы-

полнении практических заня-

тий, оценка выполнения само-

стоятельной работы, принятие 

нормативов. 
 
Промежуточная аттестация: 
 

Умения: 

- использовать физкультурно-
оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 
 
  -применять рациональные 

приемы двигательных функ-

ций в профессиональной дея-

тельности; 
 
- пользоваться средствами 

профилактики перенапряже-

ния характерными для данной 

специальности; 

- демонстрирует навыки 

владения тактикой в 

спортивных играх; 

- владеет техниками вы-

полнения двигательных 

действий; 

- выполняет требуемые 

элементы; 

 

http://lib.sportedu.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
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Приложение 2.5 

к ПООП по специальности  
24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Код и наименование специальности 

 
 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«СГ.05 Основы бережливого производства» 

Индекс и наименование учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы бережливого производства» 
(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Основы бережливого производства» является обязательной 

частью социально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 24.02.01 Производство летательных аппа-

ратов.  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК; ОК.01; 02; 

04; 05; 06; 07; 09. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 52 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01; ОК 

02; ОК 04; 
ОК 05; ОК 

06; ОК 07; 
ОК 09; 
ПК 2.1; ПК 

2.4; ПК 3.2; 
ПК 3.5; ПК 

4.3 

 владение основополагаю-

щими понятиями бережливого про-

изводства, закономерностями, за-

конами и теориями; уверенное 

пользование терминологией; 
 владение основными мето-

дами научного познания, использу-

емыми в бережливом производ-

стве: наблюдение, описание, изме-

рение, эксперимент; умения обра-

батывать результаты измерений; 
 сформированность умений 

решать задачи в области бережли-

вого производства; 
сформированность умений при-

менять полученные знания для вы-

явления потерь в производствен-

ном процессе, разработке планов 

автономного обслуживания 

 сформированность представ-

лений о роли бережливого произ-

водства в современной научной 

картине мира; понимание роли бе-

режливого производства в форми-

ровании кругозора и функциональ-

ной грамотности человека для ре-

шения практических задач 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 50 

в т.ч. в форме практической подготовки 18 

                                                           
52 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения, которых необходимо 

освоение данной дисциплины. 
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в т. ч.: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы  

практические занятия 18 

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация  
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2.3. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. 

ч / в том 

числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад. ч 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы бережливого производства   
Тема 1.1. Понятие 

бережливого произ-

водства 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 06; ОК 07; 
ОК 09; 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
ПК 3.2; ПК 3.5; 
ПК 4.3 

1. Традиционное и бережливое производство Понятия «производство», «разделение 

труда», «традиционное и бережливое производство». Бережливое и массовое производство. 

Особенности бережливого производства. Идеи разделения труда и конвейерной сборки. 
2. История развития бережливого производства Успехи предприятий при внедрении бе-

режливых систем на производстве за рубежом и в России 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.2. Философия 

бережливого произ-

водства 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 06; ОК 07; 
ОК 09; 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
ПК 3.2; ПК 3.5; 
ПК 4.3 

1. Принципы бережливого производства Принципы бережливого производства. 

Взаимоотношение Заказчик - Поставщик (полное осознание того, что нужно заказчику, 

мгновенная реакция на изменение требований заказчика). Люди - самый ценный актив 

компании. Кайдзен - непрерывное усовершенствование. Решение вопросов на 

производственной площадке. 
2. Идеалы бережливого производства Идеалы Бережливого производства. Физическая и 

психологическая безопасность. Отсутствие дефектов. По первому требованию заказчика. Одно 

за другим. Мгновенная реакция поставщика. Минимальные затраты. 
3. Потери. Классификация потерь. Понятие муда (потери). Муда первого, второго и третьего 

рода. Муда, мура, мури и взаимосвязь между ними. Причины образования потерь. Природа 

потерь. Охота на муду. Мероприятия по искоренению потерь. 
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4. Виды потерь. Причины и способы борьбы. Виды потерь. Перепроизводство товаров. 

Ожидание следующей производственной стадии. Ненужная транспортировка материалов. 

Лишние этапы обработки. Большие межоперационные запасы. Ненужные перемещения 

людей. Дефекты продукции 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 1 Поиск потерь в производственном процессе Выработка практических 

навыков обнаружения потерь в производственном процессе 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Раздел 2 Инструментарий бережливого производства   
Тема 2.1. Система 5С Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; 
ОК 06; ОК 07; 
ОК 09; 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
ПК 3.2; ПК 3.5; 
ПК 4.3 

1. Система 5С Понятие «Система 5С». Сортируй – Соблюдай порядок – Содержи в чистоте –

Стандартизируй – Совершенствуй. Практические способы их реализации: метод ярлыков, 

метод теней. Система 5С как основа для кайзен и способ повышения эффективности. 

Отсутствие порядка как источник потерь 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 2.2. Стандарти-

зированная работа. 

Хронометраж 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 06; ОК 07; 
ОК 09; 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
ПК 3.2; ПК 3.5; 
ПК 4.3 

1. Стандартизированная работа. Хронометраж Стандарты качества и стандарты процесса. 

Стандартизированная работа. Рабочая последовательность как необходимый элемент 

стандартизации. Стабильность и нестабильность цикла. Значимая работа. Циклическая работа 

оператора. 
2. Стандартный незавершенный задел. Время цикла. Хронометраж. Бланки 

стандартизированной работы. Рабочий стандарт и его разработка. Критерии эталонного 

рабочего места 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 2 Стандартизация действий рабочего Проведение наблюдений за дей-

ствиями рабочего. Заполнение бланков стандартизированной работы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
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Тема 2.3. Расчет чис-

ленности основного 

производственного 

персонала (ОПР) 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 06; ОК 07; 
ОК 09; 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
ПК 3.2; ПК 3.5; 
ПК 4.3 

1. Методика расчета численности ОПР Методика расчета численности основного 

производственного персонала по методу бережливого производства. Суммарное время цикла. 

Средневзвешенное время цикла 
Практическое занятие 3 Расчет численности персонала Проведение расчета численности пер-

сонала участка сборки узлов летательных аппаратов 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 2.4. Управле-

ние потоком созда-

ния ценности. Поток 

единичных изделий 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 06; ОК 07; 
ОК 09; 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
ПК 3.2; ПК 3.5; 
ПК 4.3 

1. Поток создания ценности. Поток единичных изделий Поток создания ценности. 

Описание потока создания ценности. Поток единичных изделий. Организация потока 

единичных изделий. Предпосылки и цели создания потока единичных изделий. 
2. Время выполнения заказа. Компоновки рабочих ячеек. Создание рабочих ячеек. 

Преимущества потока единичных изделий 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 4 Моделирование потока единичных изделий. Организация потока еди-

ничных изделий. Поиск путей повышения производительности потока создания ценности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 2.5. Хейджунка 

– выравнивание про-

изводства 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 06; ОК 07; 
ОК 09; 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
ПК 3.2; ПК 3.5; 
ПК 4.3 

1. Выравнивание производства Выравнивание производства по объемам и номенклатуре 

изделий. Реализация идеала «Одно за другим». Методика внедрения выравнивания 

производства. Расчет загрузки операторов при неравномерности потока. Средневзвешенное 

время цикла. Выравнивание загрузки операторов 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 5 Поток единичных изделий при широкой номенклатуре. Организа-

ция потока единичных изделий в условиях широкой номенклатуры выпускаемой продукции. 

Поиск путей повышения производительности потока создания ценности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 
Содержание учебного материала 2 
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Тема 2.6. Тянущая 

система Канбан 

1. Системы подачи материалов. Система канбан Вытягивающий и выталкивающий способ 

подачи материалов. Незавершенное производство как источник потерь. Канбан как реализация 

подхода «точно вовремя». Фиксирование по времени. Фиксирование по объему. Возвратный 

канбан. Сигнальный канбан 

ОК 01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 06; ОК 07; 
ОК 09; 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
ПК 3.2; ПК 3.5; 
ПК 4.3 

В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 6. Организация подачи материалов по Канбан. Внедрение системы по-

дачи материалов по Канбан в условиях широкой номенклатуры выпускаемых изделий 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 2.7. Быстрая 

переналадка SMED 
Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; 
ОК 06; ОК 07; 
ОК 09; 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
ПК 3.2; ПК 3.5; 
ПК 4.3 

1. Переналадка оборудования. Быстрая переналадка. Переналадка оборудования. 

Переналадка как серьезное препятствие для внедрения потока единичных изделий и 

выравнивания производства.  
1. Последовательности шагов операции переналадки. Быстрая переналадка. Основные этапы 

быстрой переналадки. Внешняя переналадка. Внутренняя переналадка. Результат применения 

быстрой переналадки 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
 

Тема 2.8 ТРМ - все-

общее обслуживание 

оборудования. Пла-

новое и автономное 

обслуживание обо-

рудования 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 06; ОК 07; 
ОК 09; 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
ПК 3.2; ПК 3.5; 
ПК 4.3 

1. Всеобщее и автономное обслуживание оборудования Понятие «всеобщее обслуживание 

оборудования». ТРМ как инструмент снижения времени простоев оборудования из-за отказов 

и ремонта. 
2. Вовлечение основного персонала в ремонт оборудования. Регламенты обслуживания 

оборудования. Визуализация точек обслуживания. Понятие «превентивные меры». Способы 

сбора данных по отказу оборудования 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Содержание учебного материала 2 
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Тема 2.9 Решение 

проблем. Производ-

ственный анализ. 

1. Решение проблем. Производственный анализ. Понятия «проблема», «контрмера», «корен-

ная причина проблемы». Листы и доски производственного анализа как инструменты 

информирования о проблемах. Эффективность своевременного решения проблем. 

Методология решения проблем. Метод «Пять «почему?» - одно «как?» для выяснения 

коренной причины проблемы. 

ОК 01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 06; ОК 07; 
ОК 09; 
ПК 2.1; ПК 2.4; 
ПК 3.2; ПК 3.5; 
ПК 4.3 

В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 7 Практика решения производственных проблем. Решение производ-

ственной проблемы 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Промежуточная ат-

тестация 

 
  

Всего: 50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– мультимедийный проектор; 
– мультимедийный экран. 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

2.2.1. Основные источники 
1. Авдеенко Н.О., Береславская Н.С. Бережливое производство. Основы: учеб. посо-

бие: - М.: Маркет ДС,  
2. Авдеенко, Н.О. Бережливое производство. Основы: тетрадь-практикум / Н.О. Авде-

енко, Н.С. Береславская. – М.: Маркет ДС, 

2.2.2. Дополнительные источники: 
1. Лайкер, Дж. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира / 

Джеффри Лайкер ; Пер. с англ. — 9-е изд. — М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. – 400 с.  
2. Лайкер, Дж. Практика дао Toyota: руководство по внедрению принципов менедж-

мента Toyota / Джеффри Лайкер, Дэвид Майер; Пер. с англ. — 6-е изд. — М.: АЛЬПИНА 

ПАБЛИШЕР, 2014. – 586 с.  
Иные ресурсы 

– Деловой портал «Управление производством» – http://www.up-pro.ru/ 
– Leaninfo.ru [Блог о производственном менеджменте] – http://www.leaninfo.ru/ 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- сформированность представ-

лений о роли бережливого 

производства в современной 

научной картине мира; пони-

мание роли бережливого про-

изводства в формировании 

кругозора и функциональной 

грамотности человека для ре-

шения практических задач; 

- владение основопола-

гающими понятиями бе-

режливого производства, 

закономерностями, зако-

нами и теориями; уверен-

ное пользование терми-

нологией; 

-тестирование 
-устный опрос 
-самостоятельные работы 
- лабораторно-практические 

занятия 
-индивидуальное сообщение 
-доклад 

http://www.up-pro.ru/
http://www.leaninfo.ru/


241 
 

 

- основные методы научного 

познания, используемые в бе-

режливом производстве: 

наблюдение, описание, изме-

рение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты из-

мерений; 
Умения: 

применять полученные знания 

для выявления потерь в про-

изводственном процессе, раз-

работке планов автономного 

обслуживания; 

сформированность уме-

ний решать задачи в об-

ласти бережливого произ-

водства; 
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Приложение 2.6 

к ПООП по специальности  
24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Код и наименование специальности 

 
 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«СГ.06 Основы финансовой грамотности» 
Индекс и наименование учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы финансовой грамотности» 
(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» является обязательной ча-

стью социально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 24.02.01 Производство летательных аппа-

ратов.  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК; ОК.01; 02; 

03; 04; 05; 06; 09. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.01; ОК 

02; ОК 03; 
ОК 04; ОК 

05; ОК 06; 
ОК 09; 
ПК 2.3 

 разбираться в финансовых 

институтах и финансовых 

продуктах, а также о способах 

получения информации об этих 

продуктах и институтах из 

различных источников; 

 использовать полученную 

информацию в процессе 

принятия решений о сохранении 

и накоплении денежных средств, 

при оценке финансовых рисков, 

при сравнении преимуществ и 

недостатков различных 

финансовых услуг в процессе 

выбора; 

 использовать такие способы 

повышения благосостояния, как 

инвестирование денежных 

средств, использование 

пенсионных фондов, создание 

собственного бизнеса 

 

 основные банковские услуги, 

работу с ценными бумагами, 

налоговую систему РФ, основы 

страхования, финансовые 

механизмы деятельности фирм, 

основы бизнес-планирования, 

роль денег в современном мире и 

возможные денежные риски, 

основ построения семейного 

бюджета 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 60 
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в т.ч. в форме практической подготовки 14 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 46 

лабораторные работы  

практические занятия 14 

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация  
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2.3.Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. 

ч / в том 

числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад. ч 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Тема 1. Рациональное 

пользование банков-

скими услугами 

Содержание учебного материала 4 ОК.01; ОК 02; 
ОК 03; ОК 04; 

ОК 05; ОК 06; 
ОК 09; 
ПК 2.3 

1. Банковская система России. Система страхования вкладов (ССВ). Сберегательный вклад, 

ставка процента, капитализация процентов. 
2. Банковский кредит, эффективная ставка процента по кредиту, виды кредитов для 

физических лиц, ипотека, рефинансирование кредита. 
3. Сберегательные сертификаты паевые инвестиционные фонды (ПИФы).  
4. Кредитная карта 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 2. Фондовый 

рынок 
Содержание учебного материала 6 ОК.01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 05; ОК 06; 
ОК 09; 
ПК 2.3 

1. Ценные бумаги и их виды. Инвестиционные характеристики ценных бумаг. Доходность 

ценных бумаг. Долевые, долговые и производные ценные бумаги. 
2. Инвестиционный портфель, диверсификация. 
3. Фондовая биржа, биржевой индекс, брокер, управляющая компания, доверительное 

управление. 
4. Пассивное и активное инвестирование, валютный курс, рынок FOREX 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
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Тема 3. Страхование Содержание учебного материала 4 ОК.01; ОК 02; 
ОК 03; ОК 04; 

ОК 05; ОК 06; 
ОК 09; 
ПК 2.3 

1. Страхование как способ защиты от непредвиденных расходов. 
2. Страховой случай, страховая премия, страховая выплата. 
3. Страхование имущества. Страхование гражданской ответственности, обязательное 

страхование, добровольное страхование, ОСАГО, КАСКО. Личное страхование, обязательное 

медицинское страхование (ОМС), добровольное медицинское страхование. Страхование 

жизни. 
4. Страховая компания 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 1 Определение страховых выплат при наступлении страхового случая 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 4. Налоговая 

система 
Содержание учебного материала 6 ОК.01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 05; ОК 06; 
ОК 09; 
ПК 2.3 

1. Налоги и налоговые льготы. 
2. Налоги, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), объект налогообложения, налоговая 

база, налоговый период, налоговый резидент, налоговая ставка, налог на имущество, 

земельный налог, транспортный налог, пропорциональный и прогрессивный налог, налоговый 

агент. 
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), налоговая декларация, налоговые 

вычеты, пеня 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 2 Определение элементов и расчёт налогов. 
Практическое занятие 3 Заполнение декларации 3-НДФЛ 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 5. Пенсионное 

обеспечение и фи-

нансовое благополу-

чие в старости 

Содержание учебного материала 4 ОК.01; ОК 02; 
ОК 03; ОК 04; 

ОК 05; ОК 06; 
ОК 09; 
ПК 2.3 

1. Пенсия, страховой стаж, обязательное пенсионное страхование. Пенсионный фонд РФ 

(ПФР). Добровольные (дополнительные) пенсионные накопления, негосударственные 

пенсионные фонды (НПФ). 
2. Корпоративные пенсионные планы.. 
3. Альтернативные способы накопления на пенсию 
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В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 6. Экономика 

фирмы 
Содержание учебного материала 6 ОК.01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 05; ОК 06; 
ОК 09; 
ПК 2.3 

1. Финансовые механизмы деятельности фирмы. 
2. Резюме, испытательный срок, заработная плата, премии и бонусы, не денежные бонусы. 
3. Лист нетрудоспособности, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребёнком, 

выходное пособие. 
4. Выручка, издержки и прибыль фирмы. 
5. Инвестиции в развитие бизнеса. 
6. Финансовый менеджмент. 
7. Спрос на труд, профсоюз, безработица, пособие по безработице 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 4 Анализ финансовых результатов деятельности фирмы. 
Практическое занятие 5 Расчёт заработной платы и пособий 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 7. Предприни-

мательство 
Содержание учебного материала 6 ОК.01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 05; ОК 06; 
ОК 09; 
ПК 2.3 

1. Этапы создания бизнеса. 
2. Предпринимательство, предприниматель. Показатели эффективности фирмы, факторы, 

влияющие на прибыль компании, рыночная стоимость компании. 
3. Бизнес-идея, бизнес-ангелы, венчурные фонды, бизнес-инкубаторы. 
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, общество с ограниченной 

ответственностью (ООО), закрытое акционерное общество (ЗАО). 
5. Бизнес-план 

В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 6 Составление бизнес-плана 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 8. Денежная си-

стема 
Содержание учебного материала 6 ОК.01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 1. Деньги в современном мире. 
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2. Доходы и расходы семьи. Семейный бюджет. Инфляция, валютный риск, кредитный риск, 

ценовой риск, физический риск, предпринимательский риск.  
3. Экономический цикл, валовой внутренний продукт (ВВП), реальный ВВП, экономический 

кризис. 
4. Финансовое мошенничество, финансовая пирамида, способы сокращения финансовых 

рисков 

ОК 05; ОК 06; 
ОК 09; 
ПК 2.3 

В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 7 Построение семейного бюджета 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Промежуточная ат-

тестация 

 
  

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен учебный 

кабинет: 
Кабинет «Многофункциональной подготовки» 

1) технические средства обучения: 
 мультимедийный проектор; 
 ноутбук; 
 проекционный экран; 
 интерактивная доска; 
 МФУ; 
 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 
 источник бесперебойного питания; 

2) мебель и учебно-методическое обеспечение: 
 шкафы витринные; 
 столы для обучающихся; 
 посадочные места обучающихся; 
 наглядные и методические пособия для обучающихся; 
 рабочая программа воспитания; 
 календарный план воспитательной работы; 

тематические демонстрационные стенды. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  
 

3.2.1. Основные источники 
1. Жданова, А. О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся СПО / А.О. 

Жданова. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. – 400 с. 
3.2.2. Дополнительные источники  
1. Савицкая, Е. В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основ-

ным программам профессионального обучения / Е.В. Савицкая. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015.  
2. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 (НК РФ ч.2) Ф (принят 

19.07.2000 с изм. и доп.) 
3. Закон РФ «О защите прав потребителя» (принят 07.02.1992 с изм. и доп.) 
4. Борисов, Е.Ф. Основы экономики: учебник и практикум для СПО / Е.Ф. Борисов. – 

6-е изд., перераб. и доп. – М., 2015. 
5. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): учебное пособие. – 4-е изд., 

стер. – М., 2011. 
6. Лапуста, М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. – М.: ИНФРА-М, 

2012 
3.2.3. Иные ресурсы 
1. Агентство по страхованию вкладов – официальный сайт. Режим доступа: 

www.asv.ru 
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2. Дружи с финансами. Национальная программа повышения финансовой 

грамотности граждан. Режим доступа: Вашифинансы.рф 
3. Кредитный калькулятор. Режим доступа: www.calculator-credit.ru 
5. Центральный банк Российской Федерации – официальный сайт. Режим доступа: 

www.cbr.ru 
6. Консультант плюс. Режим доступа: www.consultant.ru 
7. On–line библиотека. Режим доступа: www.bestlibrary.ru  
8. Электронные словари. Режим дотсупа: http://www.edic.ru   
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

-основные банковские услуги, 

работу с ценными бумагами, 

налоговую систему РФ, ос-

новы страхования, финансо-

вые механизмы деятельности 

фирм, основы бизнес-плани-

рования, роль денег в совре-

менном мире и возможные де-

нежные риски, основ построе-

ния семейного бюджета 

 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, не 

менее 60% правильных 

ответов. 

Не менее 60% правиль-

ных ответов. 

 

Актуальность темы, адек-

ватность результатов по-

ставленным целям,  

полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

адекватность применения 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного опроса; 
 
-тестирования; 
 
-оценки результатов самосто-

ятельной работы (докладов, 

рефератов, теоретической ча-

сти проектов, учебных иссле-

дований и т.д.) 
 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцирован-

ного зачёта в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования и т.д. 

 

Умения: 
- ориентироваться в современ-

ной экономической, политиче-

ской и культурной ситуации в 

России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, ми-

ровых социально-экономиче-

ских, политических и культур-

ных проблем 
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Приложение 2.7 

к ПООП по специальности  
24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Код и наименование специальности 

 
 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01 Математические методы решения задач в профессиональной деятельности» 
Индекс и наименование учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математические методы решения задач в профессиональной деятельности» 
(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Математические методы решения задач в профессиональной де-

ятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 24.02.01 Про-

изводство летательных аппаратов. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК.01; 02; 03; 

04; 05; 06; 08; 09. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.01; ОК 

02; ОК 03; 
ОК 04; ОК 

05; ОК 06; 
ОК 08; ОК 

09; 
ПК. 1.1; ПК 

3.3; ПК 4.4 

 применять математические методы 

для решения профессиональных 

задач; 
 решать прикладные задачи в 

процессе проектной деятельности 

различными методами, в т.ч. 

методом комплексных чисел 
  

 комплексные числа и действия над 

ними,  
 методы решения систем линейных 

уравнений; 
 основные понятия о математическом 

синтезе и анализе; 
 основные понятия о дискретной 

математике 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 50 

в т.ч. в форме практической подготовки 14 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы  

практические занятия 14 

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация  
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2.4.Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад. ч 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Математический анализ   
Тема 1.1. Вычисление произ-

водной и дифференциала 

функции 

Содержание учебного материала 4 ОК.01; ОК 02; ОК 03; 
ОК 04; ОК 05; ОК 06; 
ОК 08; ОК 09; 
ПК. 1.1; ПК 3.3; ПК 4.4 

1. Производная, геометрический смысл. Таблица производных. 

Производная суммы, произведения, частного сложной функции 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 1 Вычисление производной 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.2. Вычисление опреде-

ленного и неопределенного 

интегралов 

Содержание учебного материала 4 ОК.01; ОК 02; ОК 03; 
ОК 04; ОК 05; ОК 06; 
ОК 08; ОК 09; 
ПК. 1.1; ПК 3.3; ПК 4.4 

1. Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. 

Замена переменной, интегрирование по частям. Интегрирование 

тригонометрических функций. 
2. Определенный интеграл. Геометрический смысл определенного 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 
3. Интегрирование методом замены переменной, интегрирование по 

частям в определенном интеграле 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 2 Вычисление неопределенных интегралов от 

основных элементарных функций и определенных интегралов. При-

менение формулы Ньютона-Лейбница 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.3. Обыкновенные диф-

ференциальные уравнения 
Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; ОК 03; 

ОК 04; ОК 05; ОК 06; 
ОК 08; ОК 09; 

1. Основные понятия и определения теории дифференциальных 

уравнений первого порядка, общее и частное решение 
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дифференциального уравнения, линейные дифференциальные 

уравнения первого порядка. 
2. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами, линейные однородные уравнения с 

постоянными коэффициентами. 
3. Решение задач по производной, вычисление неопределенных и 

определенных интегралов. Нахождение частного и общего решения 

дифференциального уравнения 

ПК. 1.1; ПК 3.3; ПК 4.4 

В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 3 Решение дифференциальных уравнений 1-го 

порядка с разделяющимися переменными. 
Решение однородных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Раздел 2 Основы дискретной математики   
Тема 2.1. Элементы комбина-

торики 
Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; ОК 03; 

ОК 04; ОК 05; ОК 06; 
ОК 08; ОК 09; 
ПК. 1.1; ПК 3.3; ПК 4.4 

1. Перестановки. Размещения. Сочетания 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 4 Расчет количества выборок 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 2.2 Множества. Бинар-

ные отношения 
Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; ОК 03; 

ОК 04; ОК 05; ОК 06; 
ОК 08; ОК 09; 
ПК. 1.1; ПК 3.3; ПК 4.4 

1. Элементы и множества. Операции над множествами 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 5 Операции над множествами 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
 

Тема 2.3 Теория графов Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; ОК 03; 
ОК 04; ОК 05; ОК 06; 
ОК 08; ОК 09; 
ПК. 1.1; ПК 3.3; ПК 4.4 

1. Элементы и множества. Операции над множествами 
В том числе практических и лабораторных занятий 2 
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Практическое занятие 6 Матричное задание графов, их метрические 

характеристики 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
 

Раздел 3 Основы теории вероятности   
Тема 3.1. Вероятность. Класси-

ческое определение вероятно-

сти. Теорема сложения вероят-

ностей 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; ОК 03; 
ОК 04; ОК 05; ОК 06; 
ОК 08; ОК 09; 
ПК. 1.1; ПК 3.3; ПК 4.4 

1. Понятие вероятности, события, совместные и несовместные 

события. Определение классической вероятности. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей. Размещения. Сочетания 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 7 Применение определения классической ве-

роятности к решению задач 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 3.2. Случайная величина, 

ее функция распределения 
Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; ОК 03; 

ОК 04; ОК 05; ОК 06; 
ОК 08; ОК 09; 
ПК. 1.1; ПК 3.3; ПК 4.4 

1. Случайная величина. Дискретная случайная величина. Законы 

распределения случайной величины 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Раздел 4 Элементы линейной алгебры   
Тема 4.1. Матрицы и опреде-

лители 
Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; ОК 03; 

ОК 04; ОК 05; ОК 06; 
ОК 08; ОК 09; 
ПК. 1.1; ПК 3.3; ПК 4.4 

1. Матрицы, операции над ними. Транспонированная матрица. 
2. Определители матриц, их вычисление. Обратная матрица 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Содержание учебного материала 2 
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Тема 4.2. Решение систем ли-

нейных уравнений 

1. Системы линейных уравнений с тремя неизвестными. Решение 

систем линейных уравнений с тремя неизвестными матричным 

методом. 
2. Решение систем линейных уравнений с тремя неизвестными ме-

тодом Крамера. 
3. Решение прикладных задач 

ОК.01; ОК 02; ОК 03; 
ОК 04; ОК 05; ОК 06; 
ОК 08; ОК 09; 
ПК. 1.1; ПК 3.3; ПК 4.4 

В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
 

Раздел 5 Комплексные числа   
Тема 5.1. Понятие комплекс-

ного числа и действия над 

ними 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; ОК 03; 
ОК 04; ОК 05; ОК 06; 
ОК 08; ОК 09; 
ПК. 1.1; ПК 3.3; ПК 4.4 

1. Определение комплексных чисел. Свойства операций над 

комплексными числами. 
2. Геометрическая интерпретация комплексных чисел, модуль и ар-

гументы комплексного числа. Комплексная плоскость. 
3. Различные формы записи комплексных числе. Операции над 

комплексными числами в алгебраической, тригонометрической и по-

казательной формах 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
 

Промежуточная аттестация 
 

  
Всего: 50  
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3 Условия реализации учебной дисциплины 
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

Кабинет «Математики» 
Технические средства обучения: 

1) автоматизированное рабочее место преподавателя с персональным 

компьютером; 
2) мультимедийный проектор; 
3) мультимедийный проектор; 
4) экран подвесной либо установленный на штативе. 

Учебно-практическое оборудование: 
5) доска меловая; 
6) доска, разлинованная в виде сетки, для построения графиков; 
7) инструменты для работы обучающихся у доски: (линейки разной длины, 

транспортир, циркуль, угольники); 
8) демонстрационный и раздаточный наборы планиметрических тел; 
9) демонстрационный и раздаточный наборы стереометрических тел. 
10) виртуальная лаборатория. 
11) книгопечатная продукция (библиотека): 

 образовательные стандарты по математике всех уровней обучения; 
 рекомендуемые программы по математике всех уровней обучения; 
 авторские программы; 
 учебники; 
 справочная литература; 
 сборники контрольных работ по математике; 
 материалы для подготовки к ЕГЭ; 
 методическая литература; 
 научно-популярная литература: 
 пособия для запоминания основных математических формул. 

печатные материалы: 
 портреты учёных-математиков; 
 табличные материалы по алгебре и началам анализа. 

цифровые образовательные системы по базовым разделам математической программы, базы 

данных к задачникам и т. д. 
экранно-звуковые пособия: 

 видеоматериалы, связанные с этапами развития математики или 

посвященные жизни в науке великих учёных-математиков. 
 
3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники: 
1. Башмаков, М.И. Математика: учебник для студ. учреждений СПО / М.И. Башмаков. – 

9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 256 с.  
2. Седых, И. Ю. Математика: учебник и практикум для среднего профессионального об-

разования / И. Ю. Седых, Ю. Б. Гребенщиков, А. Ю. Шевелев. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 443 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5914-7. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: URL: https://urait.ru/bcode/449040  

3. Кучер, Т. П. Математика. Тесты: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Т. П. Кучер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 
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541 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10555-1. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452010 Интернет-ресурсы: 

3.2.2. Дополнительные источники: 
1. Математика. Практикум: учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / О. В. Татарников [и др.]; под общей редакцией О. В. Татарникова. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03146-1. 
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433902  

2. Гисин, В. Б. Математика. Практикум: учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / В. Б. Гисин, Н. Ш. Кремер. — Москва  
: Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-9916-8846-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449059 

 3. Далингер, В. А. Математика: тригонометрические уравнения и неравенства: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 136 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-08453-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454080  

4. Вечтомов, Е. М. Математика: логика, теория множеств и комбинаторика: учебное по-

собие для среднего профессионального образования / Е. М. Вечтомов, Д. В. Широков. — 2-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-06616-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454951  

5. Кремер, Н. Ш. Математика для колледжей: учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / Н. Ш. Кремер, О. Г. Константинова, М. Н. Фридман; под редакцией Н. 

Ш. Кремера. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 346 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05640-2. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458707  
6. Пахомова, Е. Г. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Сборник заданий: учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / Е. Г. Пахомова, С. В. Рожкова. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 110 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-08432-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451706   

7. Богомолов, Н. В. Алгебра и начала анализа: учебное пособие для среднего професси-

онального образования / Н. В. Богомолов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09525-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449037  
8. Богомолов, Н. В. Геометрия: учебное пособие для среднего профессионального обра-

зования / Н. В. Богомолов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 108 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-09528-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/449038   
3.2.3. Иные ресурсы 
1. http://www.math.ru  
2. Газета "Математика" издательского дома "Первое сентября". Режим доступа: 

http://mat.1september.ru .  

http://www.math.ru/
http://mat.1september.ru/


261 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 
комплексные числа и 

действия над ними; 
методы решения систем 

линейных уравнений; 
основные понятия о ма-

тематическом синтезе и ана-

лизе; 
основные понятия о дис-

кретной математике; 
основные понятия о тео-

рии вероятности и математи-

ческой статистики 

 
Практические занятия 

выполнены и дано пояс-

нение в соответствии с 

поставленными услови-

ями 
 
Перечисление последова-

тельности действий при 

решении задач в области 

профессиональной дея-

тельности  
Раскрыт физический и 

геометрический смысл 

производной. Продемон-

стрировано вычисление 

пределов функции разной 

сложности 
Продемонстрировано ре-

шение задач на перебор 

вариантов с помощью 

формул комбинаторики 
Перечислены способы 

нахождения определите-

лей; 
Система решена с поэтап-

ным объяснением метода 
Действия над комплекс-

ными числами выпол-

нены 
 
Сформулированы опреде-

ление теоремы вероятно-

стей, выбраны методы ре-

шения вероятностных за-

дач 
 
Перечислены и опреде-

лены правила дифферен-

цирования, выбраны ра-

циональные методы ре-

шения заданий 
Произведен выбор 

формул, составлен и 

найден определенный ин-

теграл для решения задач 

прикладного характера 

Аудиторная и внеауди-

торная самостоятельная ра-

бота, анализ выполнения рас-

четных заданий. 
Аудиторная внеаудитор-

ная самостоятельная работа, 

выполнение расчетных зада-

ний. 
Фронтальный опрос, 

наблюдение за выполнением 

практических занятий. 
Экспертная оценка вы-

полненных практических за-

нятий 
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Умения: 
решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности  

- воспроизведен ме-

тод, необходимый для ре-

шения прикладной задачи 
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Приложение 2.8 

к ПООП по специальности  
24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Код и наименование специальности 

 
 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.02 Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности» 
Индекс и наименование учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности» 
(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Прикладные компьютерные программы в профессиональной де-

ятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 24.02.01 Про-

изводство летательных аппаратов. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК.01; 02; 03; 

04; 05; 06; 08; 09. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.01; ОК 

02; ОК 03; 
ОК 04; ОК 

05; ОК 06; 
ОК 08; 09; 
ПК. 1.1; ПК 

3.1; ПК 3.2 

 использовать пакеты прикладных 

программ для планирования ра-

бот по реализации производ-

ственного задания; 

 осуществлять навигацию по Веб-
ресурсам, поиск, сортировку и 

анализ информации с помощью 

поисковых интернет-сайтов. 

 анализировать и оформлять тех-

ническую документацию с ис-

пользованием пакетов приклад-

ных программ; 

  

 порядок установки и настройки 

прикладного программного обес-

печения; 

 назначение, разновидности и 

функциональные возможности ре-

дакторов текстов, таблиц, презен-

таций, систем управления базами 

данных, программ обработки раст-

ровой и векторной графики, про-

грамм для создания объектов 

мультимедиа, Веб-страниц; 

 состав мероприятий по защите 

персональных данных 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 56 

в т.ч. в форме практической подготовки 50 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы  
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практические занятия 50 

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация  



267 
 

 

2.5.Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад. ч 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 
1 2 3 4 

Тема 1. Методология решения 

проектных задач 
Содержание учебного материала 6 ОК.01; ОК 02; ОК 03; 

ОК 04; ОК 05; ОК 06; 
ОК 08; 09; 
ПК. 1.1; ПК 3.1; ПК 3.2 

1. Задачи автоматизации процесса проектирования. Распределение 

отдельных видов работ в фазе проектирования. Процессы 

проектирования. 
2. Схема решения проектно-конструкторских задач с помощью 

средств вычислительной техники. 
3. Основные схемы решения проектно-конструкторских задач. 
4. Программное обеспечение для решения проектно-
конструкторских задач. 
5. САПР в компьютерно – интегрированном производстве 
6. Основы организации компьютерно – интегрированного 

производства 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 1 Основы работы в САПР Основные команды 

построения и редактирования примитивов. 
Практическое занятие 2 Отработка основных команд построения и 

редактирования. 
Практическое занятие 3 Использование команд построения и редак-

тирования. 
Практическое занятие 4 Трехмерное моделирование и визуализация. 

Подготовка рабочего пространства. 
Практическое занятие 5 Этапы 3D-моделирования. (Создание рабо-

чего пространства. Стандартные проекции. 
Практическое занятие 6 Управление системами координат. 
Практическое занятие 7 Построение 3D-модели. Создание проектной 

документации. Визуализация). 

50 
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Практическое занятие 8 Стандартные 3D-примитивы: куб, паралле-

лепипед. 
Практическое занятие 9 Создание и редактирование. (Создание типо-

вых геометрических тел (куб, параллелепипед) и их редактирование: 

снятие фасок, построение сопряжения граней, заострение граней, со-

здание пустотелой фигуры (оболочки). 
Практическое занятие 10 Создание 3D-тел методом выдавливания. 
Практическое занятие 11 Создание и редактирование типовых гео-

метрических тел: цилиндр, конус, шар, тор. 
Практическое занятие 12 Построение призмы, пирамиды. 
Практическое занятие 13 Построение модели с произвольным про-

филем. 
Практическое занятие 14 Построение клина. 
Практическое занятие 15 Определение расстояния с помощью па-

нели Сведения. Отработка режимов объектной привязки. Отработка 

команд редактирования Объединение, Вычитания, 3D-массив). 
Практическое занятие 16 Пересечение геометрических тел плоско-

стью. (Пересечение параллелепипеда, конуса, цилиндра, шара, 

призмы и пирамиды плоскостью). 
Практическое занятие 17 Построение пересекающихся фигур. (Пере-

сечение конуса и цилиндра. Пересечение шара и призмы. Построе-

ние геометрической фигуры с вырезами). 
Практическое занятие 18 Твердотельное моделирование. (Создание 

3D-тел методом сдвига, вращения и лофтинга). 
Практическое занятие 19 Пространство листа. Проекционные виды. 

(Построение чертежей деталей с использованием команд автомати-

ческого создания видовых экранов, видов, разрезов. Создание базо-

вых и проекционных видов). 
Практическое занятие 20 Прикладные программы ОС MS Windows 

для проведения расчетов на прочность элементов авиационных кон-

струкций. (Создание, редактирование и форматирование таблиц в 
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MS Excel. Вычисления с использованием стандартных математиче-

ских функций. 
Практическое занятие 21 Адресация ячеек. Абсолютные, относитель-

ные и смешанные ссылки. 
Практическое занятие 22 Связь между листами рабочей книги. Орга-

низация ссылок на ячейки других листов. Условное форматирование 

ячеек). 
Практическое занятие 23 Логические функции в MS Excel. Вычисле-

ния с использованием логических функций 
Практическое занятие 24 Вычисления с использованием абсолютных 

и относительных адресов и логических функций. 
Практическое занятие 25 Расчет на прочность элементов конструк-

ций летательных аппаратов. 
Практическое занятие 26 Проектировочный расчет заклепочного со-

единения. (Подбор параметров заклепочного соединения). 
Проверочный расчет на прочность заклепочного соединения 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Промежуточная аттестация 
 

  
Всего: 56  
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3 Условия реализации учебной дисциплины 
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Кабинет «Информатики и информационных технологий» 

1) специализированная учебная мебель 
 аудиторная доска – меловая; 
 аудиторная доска – маркерная; 
 рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, принтером, 

мультимедийной системой; 
 ученические столы одноместные и двухместные  
 стулья (позволяющие осуществлять поворот сиденья и спинки в пределах ± 

180°) 
2) комплект мобильного оборудования, который организован в виде передвижного 

многофункционального комплекса: 
 ноутбук, мультимедийный проектор, экран проекционный (размер не мене 

1200 см), цифровая видеокамера, цифровая фотокамера, микрофон, акустические 

колонки, интерактивная приставка; 
3) комплект стационарного оборудования по информационным технологиям: 

 принтер, сканер, копировальный аппарат; 
 средства ИКТ (аппаратные и программные), позволяющие производить 

сбор, хранение, обработку информации, а также обеспечивать ее представление, 

распространение и управление через сервер и сайт образовательной организации. 
 пакеты прикладных программ: текстовых, табличных, графических и 

презентационных; 
 подключение к локальной сети образовательной организации; 
 подключение к сети Интернет, в том числе через WI-FI; 
 акустические колонки; 
 мультимедийный проектор стационарный; 
 экран проекционный (размер не мене 1200 см); 
 интерактивная доска. 

Кабинет «Систем автоматизированного проектирования» 
1) технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 
 ноутбук; 
 проекционный экран; 
 принтер черно-белый лазерный; 

2) мебель и учебно-методическое обеспечение: 
 посадочные места студентов; 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочая немеловая доска; 
 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты, стенды, карточки, 

раздаточный материал). 
 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 
источник бесперебойного питания. 
Лаборатория «учебно-лабораторный комплекс «CAD/CAM – технологии для 

моделирования узлов и деталей» 
 комплект оборудования рабочего места преподавателя; 
 комплект оборудования рабочих мест обучающихся; 
 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
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 мультимедиапроектор; 
 комплект учебно-методической документации; 
 САПР общего назначения: CADD – проектирование и создание чертежей; 

CAGD – геометрическое моделирование; CAM – средства технологической подготовки 

производства; MCAD – автоматизированное проектирование механических устройств; 
 CAD системы для автоматизации дву- и трехмерного геометрического 

проектирования, создания конструкторской и технологической документации 
 

Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекоменду-

емых для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Основные источники: 
1. Иопа, Н.И. Информатика. Конспект лекций: учебное пособие / Н.И. Иопа. – М.: Кно-

рус, 2016. – 258 с 
2. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. Проф. Образования / 

М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 352 с 
3. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии: учебник для сред-

него профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. И 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449286   

4. Информатика и математика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. М. Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева, М. А. Зайцев; под редакцией А. М. 

Попова. — 4-е изд., перераб. И доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 484 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08207-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450694 
3.2.2. Дополнительные источники: 
1. Мойзес, О. Е.  Информатика. Углубленный курс: учебное пособие для среднего про-

фессионального образования / О. Е. Мойзес, Е. А. Кузьменко. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07980-7. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455803 

2. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1: учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. И доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 126 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-11851-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453928 

3. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2: учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
11854-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453950 

4. Математика и информатика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Т. М. Беляева [и др.]; под редакцией В. Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. И доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

https://urait.ru/bcode/449286
https://urait.ru/bcode/450694
https://urait.ru/bcode/455803
https://urait.ru/bcode/453928
https://urait.ru/bcode/453950
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978-5-534-10683-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451170 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
способы автоматизиро-

ванной обработки информа-

ции;  
сетевые технологии об-

работки и передачи информа-

ции; 
современное состояние 

уровня и направлений разви-

тия вычислительной техники и 

программных средств;  
основы современных 

информационных технологий 

переработки информации и их 

влияние на успех в профессио-

нальной деятельности; 
устройство и принцип 

работы современных средств 

вычислительной техники; 
работу в локальных и 

глобальных компьютерных се-

тях, использование в профес-

сиональной деятельности се-

тевых технологий обработки и 

передачи информации; 
программные средства, 

защищающие информацию от 

несанкционированного до-

ступа 

 
Перечисляет системные 

программные продукты и 

дает им краткое описа-

ние; 
Демонстрирует владение 

принципами построения 

систем обработки инфор-

мации; 
Владеет знаниями 

устройства компьютер-

ных сетей и сетевых тех-

нологий обработки и пе-

редачи информации; 
Перечисляет методы и 

средства сбора, обра-

ботки, хранения, пере-

дачи и накопления ин-

формации; 
Уверенно объясняет 

общий состав и структуру 

персональных элек-

тронно-вычислительных 

машин 

 
Текущий контроль: 
Оценка решений ситуацион-

ных задач 
Тестирование 
Устный опрос 
Наблюдение и экспертная 

оценка выполненных практи-

ческих работ, проектная ра-

бота 
 
Промежуточная аттестация: 

 

Умения: 
применять информаци-

онные технологии в професси-

ональной деятельности; 
работать в качестве 

пользователя персонального 

компьютера;  
работать с программ-

ными средствами (ПС) общего 

назначения; 
использовать тексто-

вый процессор Microsoft Word; 

Демонстрирует владение 

прикладными програм-

мами для выполнения 

расчетов; 
Использует электронную 

почту, специализирован-

ные программы обмена 

информацией, применяет 

поисковые системы; 
Использует технологии 

сбора, размещения, хра-

нения, накопления и пре-

образования данных в 

 

https://urait.ru/bcode/451170
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работать с пакетами при-

кладных программ профессио-

нальной направленности на 

ЭВМ 

профессионально ориен-

тированных информаци-

онных системах; 
Использует программные 

средства вычислительной 

техники для анализа и об-

работки информации; 
Владеет навыками ра-

боты в графических ре-

дакторах для создания 

изображений и схем; 
Оформляет доку-

менты, разрабатывает 

презентации, производит 

быстрый поиск нужной 

информации 
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Приложение 2.9 

к ПООП по специальности  
24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Код и наименование специальности 

 
 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.03 Инженерная графика» 
Индекс и наименование учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инженерная графика» 
(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью общепро-

фессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов.  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК; ОК.01; 02; 04; 

05; 07; 08; 09. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.01; ОК 

02; ОК 04; 
ОК 05; ОК 

07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 3.1; ПК 

3.2; ПК 3.4 

- читать конструкторскую и 

технологическую документацию 

по профилю специальности; 
- выполнять комплексные чер-

тежи геометрических тел и проек-

ции точек, лежащих на поверхно-

сти, в ручной и машинной гра-

фике; 
- выполнять эскизы, техниче-

ские рисунки и чертежи деталей, 

их элементов, узлов в ручной и ма-

шинной графике; 
- выполнять графические изоб-

ражения технологического обору-

дования и технологических схем в 

ручной и машинной графике; 
- оформлять проектно-кон-

структорскую, технологическую и 

другую техническую документа-

цию в соответствии с действую-

щей нормативной базой 

- правила чтения конструктор-

ской и технологической документа-

ции; 
- способы графического пред-

ставления объектов, пространствен-

ных образов, технологического обо-

рудования и схем; 
- законы, методы и приемы про-

екционного черчения; 
- требования государственных 

стандартов Единой системы кон-

структорской документации 

(ЕСКД) и Единой системы техноло-

гической документации (ЕСТД); 
- правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов и 

схем; 
- технику и принципы нанесения 

размеров; 
- классы точности и их обозна-

чение на чертежах; 
типы и назначение специфика-

ций, правила их чтения и составле-

ния 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 
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в т.ч. в форме практической подготовки 42 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы  

практические занятия 42 

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация  
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2.6.Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. 

ч / в том 

числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад. ч 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основные правила выполнения чертежей   
Тема 1.1. Назначе-

ние и общие требо-

вания к чертежам 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 3.1; ПК 3.2; 
ПК 3.4 

1. Форматы чертежей по ГОСТ 2.301-68 – основные и дополнительные 
2. Масштабы по ГОСТ 2.302-68  
3. Типы линий чертежа: наименование, начертание, толщина линий, назначение 
4. Основные надписи на чертежах по ГОСТ 2.104-68 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 1 Выполнение линий чертежа 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.2. Чертёжный 

шрифт и выполне-

ние надписей на чер-

тежах 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 3.1; ПК 3.2; 
ПК 3.4 

1. Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Размеры параметров 

шрифта. Правила выполнение надписей на чертежах. Написание букв, цифр и надписей 

чертёжным шрифтом 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 2. Изучение размеров и начертания чертежного шрифта 
Практическое занятие 3 Написание букв, цифр и надписей чертёжным шрифтом 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.3. Нанесение 

размеров на чертеже, 

масштабы 

Содержание учебного материала 2  
Основные правила нанесения размеров на чертежах в соответствии с  ГОСТ 2.307-68. 
Нанесение размеров на чертежах деталей простой конфигурации 
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В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 4 Нанесение размеров на чертежах деталей в соответствии с ГОСТ 

2.107-68 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Раздел 2 Геометрическое черчение   
Тема 2.1. Способы 

деления отрезков, 

окружностей на рав-

ные части и сопря-

жения 

Содержание учебного материала 6  
 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 5 Построение деления отрезка прямой, углов и окружности на равные 

части. 
Практическое занятие 6 Построение правильных вписанных многоугольников. 
Практическое занятие 7 Построение лекальных и коробовых линий. 
Практическое занятие 8 Построение различных видов сопряжений: внутреннее, внешнее, 

смешанное 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Раздел 3 Проекционное черчение     
Тема 3.1. Прямо-

угольное проециро-

вание 

Содержание учебного материала 6  
 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 9 Образование проекций. 
Практическое занятие 10 Методы и виды проецирования. Центральное и параллельное про-

ецирование. 
Практическое занятие 11 Проецирование точки на три плоскости проекции. 
Практическое занятие 12 Проецирование отрезка прямой на плоскости 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 3.2. Плоскость Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 

1. Изображение плоскости на комплексном чертеже. 
2. Взаимное расположение плоскостей. Способы задания плоскости на чертеже. 
3. Плоскости общего и частного положения: проецирующие и уровня. 
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4. Нахождение натуральной величины отрезка прямой способом вращения, способом 

совмещения, способом замены плоскостей проекции, построение на чертеже 
ПК 3.1; ПК 3.2; 
ПК 3.4 

В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 3.3. Аксоно-

метрические проек-

ции 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 3.1; ПК 3.2; 
ПК 3.4 

1. Общие понятия об аксонометрических проекциях. 
2. Виды  аксонометрических проекций (изометрия, диметрия). 
3. Аксонометрические оси. Коэффициенты искажения. 
4. Построение плоских фигур в аксонометрии 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 3.4. Поверхно-

сти и тела 
Содержание учебного материала 2  
Проецирование геометрических тел (пирамиды, призмы, конуса, цилиндра) на три плоскости 

проекций  с подробным анализом проекций элементов геометрических тел (вершин, рёбер, 

граней, осей и образующих). Построение комплексного чертежа и аксонометрической  

проекции. Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям  геометрических тел 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 13 Проекции геометрических тел 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
 

Тема 3.5. Сечение 

геометрических тел 

плоскостями 

Содержание учебного материала 2  
Пересечение геометрического тела фронтально-проецирующей секущей плоскостью. 
Построение усеченного геометрического тела  в изометрии. Нахождение действительной 

величины фигуры сечения. Построение развёртки усечённого геометрического тела 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 14 Сечение геометрических тел плоскостями 
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Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
 

Тема 3.6. Взаимное 

пересечение поверх-

ностей тел 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 3.1; ПК 3.2; 
ПК 3.4 

1. Построение линий пересечения поверхностей тел и линий перехода. 
2. Построение комплексного чертежа и изометрии пересекающих многогранников. 
3. Построение взаимно пересекающихся поверхностей вращения, с помощью 

вспомогательных секущих плоскостей. 
4. Построение комплексного чертежа и изометрии пересекающих тел вращения. 
5. Построение частных случаев  пересечения цилиндра с цилиндром 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
 

Раздел 4 Техническое рисование   
Тема 4.1. Техниче-

ской рисунок 
Содержание учебного материала 2  
Назначение технического рисунка. Техника зарисовки. Придание рисунку рельефности 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 15 Выполнение технического рисунка объёмных тел 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

  

Раздел 5 Машиностроительное черчение   
Тема 5.1. Правила 

разработки и оформ-

ления машинострои-

тельных чертежей 

Содержание учебного материала 4  
Машиностроительное черчение, его назначение. Влияние стандартов на качество 

машиностроительной продукции. Зависимость качества изделия от качества чертежа. Обзор 

стандартов ЕСКД и ЕСТД 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 16 Выполнение индивидуальных заданий по машиностроительному чер-

чению 
Самостоятельная работа обучающихся 
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Тема 5.2. Виды, раз-

резы и сечения на 

чертежах 

Содержание учебного материала 4  
Назначение, расположение и обозначение основных, дополнительных и местных видов. Вы-

полнение разрезов простых: горизонтальный, вертикальный, наклонный. Соединение поло-

вины вида с половиной разреза. Выполнение разрезов сложных: ступенчатый, ломанный. Обо-

значение разрезов. Выполнение разрезов местных 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 17 Выполнение разрезов простых, соединение половины вида с полови-

ной разреза (правила) 
Практическое занятие 18 Выполнение сечения: назначение, расположение и обозначение 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

  

Тема 5.3. Винтовые 

поверхности и изде-

лия с резьбой  

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие о винтовой поверхности. Выполнение винтовой линии на поверхности цилиндра и 

конуса. 
2. Основные сведения о резьбе. Типы и различные профили резьбы. Нарезание резьбы: сбеги, 

недорезы, проточки, фаски. Изображение резьбы на стержне и в отверстии 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 19 Выполнение резьбы на чертежах 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 5.4 Эскизы де-

талей и рабочие чер-

тежи 

Содержание учебного материала 2  
Последовательность  выполнения эскиза деталей. Выполнение эскиза технической детали. 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 20 Выполнение эскиза и рабочего чертежа детали 1-й сложности 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
 

Тема 5.5 Разъёмные 

и неразъёмные со-

единения деталей 

Содержание учебного материала 2  
Виды разъёмных соединений: их назначение. Изображение соединений при помощи болтов, 

винтов, шпилек упрощенно по ГОСТ 2.315-68. Вычерчивание болтового соединения по 

условным соотношениям размеров. Вычерчивание винтового и шпилечного соединений по 

условным соотношениям размеров. Резьбовые соединения, Сварные соединения 
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В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 21 Разъёмные и неразъёмные соединения 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 5.6. Зубчатые 

передачи 
Содержание учебного материала 2  
1. Основные виды передач. Конструктивные разновидности зубчатых колёс. Выполнение 

основных параметров  цилиндрического зубчатого колеса. 
2. Выполнение эскиза и оформление рабочего чертежа цилиндрического зубчатого колеса 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 22 Оформление чертежа зубчатого колеса 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 5.7 Общие све-

дения об изделиях и 

составление сбороч-

ных чертежей 

Содержание учебного материала 2  
 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 23 Выполнение сборочного чертежа 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 5.8. Чтение и 

деталирование чер-

тежей 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 3.1; ПК 3.2; 
ПК 3.4 

1. Работа по чертежам  индивидуальных заданий. Назначение и работа данной сборочной 

единицы. Принцип работы сборочной единицы. Количество деталей входящих в данную 

единицу. Количество стандартных деталей. Габаритные, установочные, присоединительные и 

монтажные размеры. Увязка сопрягаемых элементов 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 24 Работа по чертежам индивидуальных заданий  
(Деталирование сборочного чертежа (деталь №N…) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
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Раздел 6 Общие сведения о машинной графике   
Тема 6.1. Общие све-

дения о машинной 

графике   

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 3.1; ПК 3.2; 
ПК 3.4 

1. Основная цель создания САПР. Задачи САПР на стадиях проектирования и подготовки 

производства. 
2. CAD – компьютерная помощь в дизайне (программа черчения); автоматизации двухмер-

ного и трехмерного геометрического проектирования, создания конструкторской и 

технологической документации. 
3. CAM – компьютерная помощь в производстве; средства технологической подготовки 

производства изделий, обеспечивающие автоматизацию программирования и управления 

оборудования с ЧПУ 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 25 Общие приёмы работы в системе «Компас» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 6.2 Создание 

графических доку-

ментов в системе 

«Компас» 

Содержание учебного материала   
   
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 26 Механизм привязок. 
Практическое занятие 27 Приемы создания 2D геометрических объектов: точки, прямой, от-

резка, окружности, многоугольников. 
Практическое занятие 28 Приемы редактирования 2D геометрических объектов: симметрия, 

копирование, поворот, масштабирование, удаление частей объектов. 
Практическое занятие 29 Приемы создания и редактирования 3D геометрических объектов 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
 

Тема 6.3 Оформле-

ние чертежей в си-

стеме «Компас» 

Содержание учебного материала   
   
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 30 Оформление чертежей в системе «Компас» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
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Промежуточная ат-

тестация 

 
  

Всего: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следую-

щие специальные помещения 
Кабинет «Инженерной графики» 

1) технологическое оборудование и оснастка: 
 стол ученический; 
 стул ученический; 
 рабочее место преподавателя; 
 доска аудиторная меловая; 
 доска аудиторная маркерная; 
 стул п/мягкий; 
 стол одно тумбовый; 
 набор чертежных принадлежностей; 

2) технические средства обучения 
 компьютер; 
 принтер лазерный; 
 сканер; 
 проектор; 
 экран; 
 наглядные пособия 

3) стенды, макеты 
 стенд «Режущие инструменты»; 
 кабинет технического черчения (стенды); 
 стенд «Информация для студентов»; 

4) плакаты, схемы по изучению дисциплин: инженерная графика и черчение: 
 из истории развития чертежа; 
 чертежный шрифт; 
 линии чертежа; 
 нанесение размеров; 
 нанесение размеров на чертежах, условности и упрощения; 
 прямоугольное проецирование; 
 аксонометрические проекции; 
 техническое рисование; 
 виды; 
 сечения; 
 разрезы; 
 шероховатость поверхностей, условные обозначения покрытий; 
 резьба; 
 крепежные изделия; 
 резьбовые соединения; 
 сварные соединения; 
 шпоночные, шлицевые соединения; 
 неразъемные соединения; 
 зубчатые передачи 
 изображения устройства некоторых технических деталей и узлов машин; 
 типы сварных швов; 
 сборочные чертежи; 
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 измерение диаметра и радиусов деталей; 
 условное изображение цилиндрического зубчатого зацепления; 
 нанесение размеров; 
 фронтальный разрез; 
 применение зубчатых и червячных передач; 
 условные обозначения стандартных изделий; 
 изображение и обозначение резьбы; 
 различие между сечением и разрезом; 
 сечения; 
 наименование элементов деталей; 
 пересечение поверхности цилиндра и конуса; 
 построение уклона и конусности; 
 пересечение поверхности цилиндра и конусности; 
 горизонтальные и профильные разрезы; 
 чертежный шрифт типа Б; 
 нанесение размеров; 
 нанесение размеров на чертежах и графических обозначениях материалов в 

сечении; 
 соединение труб фитилями; 
 дополнительные виды; 
 чертеж общего вида; 
 построение уклонов; 
 чертежный шрифт типа А; 
 аксонометрическая проекция; 
 сложный ступенчатый разрез; 
 примеры нанесения обозначений шероховатости поверхностей на чертежах 

деталей 
 параметры цилиндрического зубчатого колеса; 

5) методические пособия, разработки, рекомендации 
Комплекты методических рекомендаций по проведению практических занятий и самостоя-

тельных работ: 
: кабинет «Инженерная графика» 

оснащенный оборудованием: 
посадочные места по количеству обучаемых; 
компьютеры с лицензионным программным обеспечением по числу посадочных мест; 
мультимедийный проектор; 
рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком, экраном 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 
3.2.1. Основные источники 
1. Чекмарев, А. А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: учебник 

/ А.А. Чекмарев. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 396 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-016231-7. - Текст: электронный. - URL:  
https://znanium.com/catalog/product/1172078   – Режим доступа: по подписке. 

2. Чекмарев, А. А. Инженерная графика: учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

https://znanium.com/catalog/product/1172078


288 
 

 

— 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07112-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450801 
  
3.2.2. Дополнительные источники: 
1. Колошкина, И. Е. Инженерная графика. Cad: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 220 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12484-2. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/456399 

2. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Р. Р. Анамова [и др.]; под общей редакцией С. А. Леоновой. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-02971-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/437053 

3. Колесниченко, Н.M. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие / 

Н.M. Колесниченко, Н.Н. Черняева. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 237 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493787 – 
Библигр.: с. 225 - 226 – ISBN 978-5-9729-0199-9. – Текст: электронный. 

 
3.2.3. Иные ресурсы 
1. Единая Система Технологической Документации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://cals.ru/sites/default/files/downloads/3.1102-2011.pdf  

https://urait.ru/bcode/450801
https://urait.ru/bcode/456399
https://urait.ru/bcode/437053
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493787
http://cals.ru/sites/default/files/downloads/3.1102-2011.pdf


289 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
- правила чтения конструктор-

ской и технологической доку-

ментации; 
 - способы графического пред-

ставления объектов, простран-

ственных образов, технологи-

ческого оборудования и схем; 
 - законы, методы и приемы 

проекционного черчения; 
 - требования государственных 

стандартов Единой системы 

конструкторской документа-

ции (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документа-

ции (ЕСТД); 
 - правила выполнения черте-

жей, технических рисунков, 

эскизов и схем; 
 - технику и принципы нанесе-

ния размеров; 
 - классы точности и их обо-

значение на чертежах; типы и 

назначение спецификаций, 

правила их чтения и составле-

ния. 

Перечисляет правила вы-

полнения чертежей, тех-

нических рисунков, эски-

зов и схем; 
Принимает соответствую-

щий алгоритм для выпол-

нения чертежа определен-

ной детали  
Перечисляет способы гра-

фического представления 

объектов; 
Перечисляет условные 

обозначения; 
Выполняет технологиче-

ские схемы, подбирая 

условные обозначения 

элементов схем  
Перечисляет способы 

проецирования геометри-

ческих тел, способы пре-

образования проекций, 

назначение аксонометри-

ческих проекций; 
Выполняет аксонометри-

ческие проекции для кон-

кретного геометрического 

тела; 
Находит натуральную ве-

личину фигуры сечения 
По заданным параметрам 

выполняет чертежи в со-

ответствии с требовани-

ями с ЕСКД, ЕСТД. 

Текущий контроль: 
Наблюдение и оценка в про-

цессе практических занятий, 

выполнение индивидуальных 

заданий, самостоятельная ра-

бота. 
 
Промежуточная аттестация: 
 

Умения: 
- читать конструкторскую и 

технологическую документа-

цию по профилю специально-

сти; 
- выполнять комплексные чер-

тежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на 

поверхности, в ручной и ма-

шинной графике; 
- выполнять эскизы, техниче-

ские рисунки и чертежи дета-

лей, их элементов, узлов в руч-

ной и машинной графике; 

- составляет технологиче-

ские схемы по специаль-

ности и выполняет их в 

ручной и машинной гра-

фике; 
- расшифровывает услов-

ные обозначения на тех-

нологических схемах; 
- при выполнении черте-

жей оборудования выби-

рает масштаб; компо-

новку чертежа; необходи-

мое количество видов, 
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- выполнять графические изоб-

ражения технологического 

оборудования и технологиче-

ских схем в ручной и машин-

ной графике; 
- оформлять проектно-кон-

структорскую, технологиче-

скую и другую техническую 

документацию в соответствии 

с действующей нормативной 

базой 

разрезов, выносных эле-

ментов; 
-определяет составные ча-

сти изделия и заносит их в 

таблицу перечня элемен-

тов; 
- выполняет по алгоритму 

комплексный чертеж гео-

метрического тела в руч-

ной и машинной графике;  
-строит проекции точек, 

используя дополнитель-

ные построения; 
Выбирает масштаб; 
Определяет необходимое 

количество видов и разре-

зов; определяет главный 

вид; 
Оформляет чертеж в соот-

ветствии с требованиями 

ЕСКД в ручной и машин-

ной графике; 
Устанавливает размеры 

пространственной формы 

и выявляет все данные не-

обходимые для изготовле-

ния и контроля изобра-

женного предмета и зано-

сит их в таблицу; 
Оформляет по алгоритму 

проектно-конструктор-

скую, технологическую и 

другую техническую до-

кументацию в соответ-

ствии с действующей 

нормативной базой. 
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Приложение 2.10 

к ПООП по специальности  
24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Код и наименование специальности 

 
 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.04 Техническая механика» 
Индекс и наименование учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Техническая механика» 
(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью общепро-

фессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов.  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК; ОК.01; 02; 04; 

05; 07; 08; 09. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.01; ОК 

02; ОК 04; 
ОК 05; ОК 

07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 1.1; ПК 

1.2; ПК 1.3; 
ПК 3.1; ПК 

3.2; ПК 3.4 

выбирать типовые методы и 

способы решения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество; 
решать задачи по обеспечению 

контроля технического состояния 

сооружений и оборудования объек-

тов в процессе выполнения техно-

логических операций 

условия равновесия материаль-

ных объектов; 
основные понятия кинематики 

для определения характеристик дви-

жения объектов; законы движения; 
понятия, законы и общие тео-

ремы для решения задач по дина-

мике; 
основные понятия сопротивле-

ния материалов; методы расчета де-

талей на прочность при различных 

нагрузках 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 56 

в т.ч. в форме практической подготовки 12 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 44 

лабораторные работы  

практические занятия 12 

курсовая работа (проект)  
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Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация  
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2.7.Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. 

ч / в том 

числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад. ч 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическая механика   
Тема 1.1. Статика Содержание учебного материала 6 ОК.01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 1.1; ПК 1.2; 
ПК 1.3; ПК 3.1; 
ПК 3.2; ПК 3.4 

1. Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и аксиомы статики. Силовой 

многоугольник. Проекция силы на ось Связи их реакции. 
2. Плоская система сходящихся сил. Определение равнодействующей аналитическим и 

графическим способом. Условия равновесия материальных объектов.  Моменты сил, момент 

пары сил. 
3. Плоская система произвольно – расположенных сил. Приведение силы к точке. Главный 

вектор, главный момент системы. Уравнения равновесия. Балочные системы. 
4. Пространственная система сил. Момент силы относительно оси. 
5. Центры тяжести тел .Координаты центра  тяжести 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 1 Построение силового многоугольника, Определение проекции силы 

на ось.» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.2. Кинема-

тика 
Содержание учебного материала 6 ОК.01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 

1. Механическое движение. Понятия кинематики: траектория, скорость, ускорение. 
2. Характеристики и уравнения поступательного движения 
3. Способы задания движения объектов. Кинематика вращательного движения. 

Плоскопараллельное движение. Сложное движение 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 2 Кинематика поступательного, вращательного и сложного движения 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
 

 ПК 1.1; ПК 1.2; 
ПК 1.3; ПК 3.1; 
ПК 3.2; ПК 3.4 

Тема 1.3. Динамика Содержание учебного материала 10 ОК.01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 1.1; ПК 1.2; 
ПК 1.3; ПК 3.1; 
ПК 3.2; ПК 3.4 

1. Основные понятия и законы динамики. Аксиомы динамики. 
2. Работа силы. Трение, виды трения Сила инерции. Принцип Даламбера Мощность. КПД. 
3. Механическая энергия. Импульс тела. Общие теоремы динамики. Законы сохранения 

импульса тела, механической энергии. 
4. Реактивное движение. Динамика вращательного движения. Гироскопические явления 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 3 Динамика системы и твердого тела 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Раздел 2 Основы сопротивление материалов   
Тема 2.1. Виды 

нагрузок 
Содержание учебного материала 12 ОК.01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 1.1; ПК 1.2; 
ПК 1.3; ПК 3.1; 
ПК 3.2; ПК 3.4 

1. Предмет и задачи сопротивления материалов. Расчётные схемы. Метод сечений. Внутренние 

силовые факторы. Механические напряжения. 
2. Растяжение (сжатие). Внутренние силовые факторы при растяжении (сжатии). 
3. Закон Гука. Напряжение и деформации при растяжении (сжатии). 
4. Смятие и срез Расчеты прочности при срезе, смятии. 
5. Кручение. Чистый сдвиг. Закон Гука при кручении. Расчёты на прочность и жёсткость вала. 
6.  Изгиб. Изгиб, его виды. Внутренние силовые факторы при изгибе. Напряжения при изгибе. 

Расчёты на прочность балки при изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 3 Расчеты бруса на прочность при растяжении (сжатии. Построение 

эпюр продольных сил и нормальных напряжений. 
Практическое занятие 4 Кручение. Расчеты вала на прочность и жесткость. 
Практическое занятие 5 Изгиб. Расчеты балки на прочность. Построение эпюр поперечных сил 
и изгибающих моментов. 
Практическое занятие 6 Проверка прочности бруса при различных нагрузках 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 
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Раздел 3 Детали машин   
Тема 3.1. Прямо-

угольное проециро-

вание 

Содержание учебного материала 10 ОК.01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 1.1; ПК 1.2; 
ПК 1.3; ПК 3.1; 
ПК 3.2; ПК 3.4 

1. Основные понятия, требования к машинам и их деталям. Критерии работоспособности 

Виды соединений деталей, используемых в авиационной и ракетно-космической технике. 
2. Общие сведения о передачах. Назначение передач. Классификация передач. Основные 

кинематические и силовые соотношения в передачах. 
3. Зубчатые передачи. Общие сведения о зубчатых передачах. Классификация и области 

применения. Геометрия зацепления двух эвольвентных колес. Усилия в зацеплении колес. 

Основные критерии работоспособности и расчета. Особенности косозубых и шевронных колес.  
4. Червячные передачи. Устройство, геометрические и силовые соотношения червячных 

передач.  Особенности рабочего процесса. КПД передачи. Основы расчета на прочность. 
5. Общие сведения о редукторах. Общие сведения о редукторах. Классификация редукторов. 
6. Цепные передачи. Устройство и назначение цепной передачи. Классификация цепной 

передач. Достоинства и недостатки цепной передачи. Материал изготовления звеньев цепной 

передачи 
7. Основные сведения о механизмах. Общие сведения о механизмах. Классификация 

механизмов. Устройство механизмов.  Применение механизмов. 
8. Валы и оси. Опоры валов и осей. Назначение валов и осей. Классификация валов и осей. 

Материал изготовления валов и осей. Расчёт валов и осей 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Промежуточная ат-

тестация 

 
  

Всего: 56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следую-

щие специальные помещения:  
Лаборатория «Технической механики» 

Комплект оборудования рабочего места преподавателя; 
Комплект оборудования рабочих мест обучающихся; 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
Мультимедиапроектор; 
Комплект учебно-методической документации и наглядных пособий; 
Типовой комплект учебного оборудования «Основы сопротивления материала. 
Комплект электронных дидактических модулей. 
Минимальный состав оборудования учебной лаборатории: 

 учебно-лабораторный комплекс «Теоретическая механика. Статика»; 
 учебная лабораторная установка «Определение коэффициентов трения 

движения и покоя»; 
 учебный лабораторный комплекс «Исследование механических свойств 

материалов»; 
 учебный лабораторный стенд «Определение главных напряжений при 

кручении и совместном действии кручения и изгиба»; 
 учебный лабораторный стенд «Балансировка тел вращения»; 
 учебный лабораторный стенд «Изучение простых механизмов»; 
 демонстрационная модель «Червячный редуктор»; 
 демонстрационная модель «Цилиндрический редуктор». 
 тестовые задания для контроля знаний; 
 универсальная испытательная машина «Механические испытания 

материалов»; 
 твердомер портативный комбинированный; 
 прибор для измерения твёрдости металлов по методу Роквелла; 
 прибор для измерения твёрдости металлов по методу Бринелля; 
 микроскоп металлографический рабочий; 
 печь муфельная 

плакаты: 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  
3.2.1. Основные источники 
1. Вереина, Л.И. Техническая механика: учебник для обучающийсяов учреждений СПО 

/ Л.И. Вереина, М.М. Краснов. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 352 с. 
2. Олофинская, В. П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий: учебное посо-

бие / В.П. Олофинская. — 2-е изд., испр. И доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 132 
с. — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-91134-492-4. – Текст: электрон-

ный. – URL:  https://znanium.com/catalog/product/1078979   – Режим доступа: по подписке 
3.2.2. Дополнительные источники 
1. Сафонова Г.Г. Техническая механика: учебник для СПО / Г.Г. Сафонова, Т.Ю. Артю-

ховская, Д.А. Ермаков. – М.: Инфра-М, 2019. – 320 с. – (СПО).     

https://znanium.com/catalog/product/1078979
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2. Гребенкин, В. З. Техническая механика : учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / В. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, В. А. Летягин ; под редак-

цией В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10337-3. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/448226  
3. Техническая механика: учебник для среднего профессионального образования / В. В. 

Джамай, Е. А. Самойлов, А. И. Станкевич, Т. Ю. Чуркина. — 2-е изд., испр. И доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
10335-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/447027 

3.2.3. Иные ресурсы 
1. Лекции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://technical-mechanics.narod.ru .  
2. Лекции, примеры решения задач. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.isopromat.ru/ .  
3. Лекции, примеры решения задач. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://teh-

meh.ucoz.ru . 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- условия равновесия матери-

альных объектов; 
- основные понятия кинема-

тики для определения характе-

ристик движения объектов; за-

коны движения; 
- понятия, законы и общие тео-

ремы для решения задач по ди-

намике; 
- основные понятия сопротив-

ления материалов;  

- методы расчета деталей на 

прочность при различных 

нагрузках 

 

Демонстрирует уверен-

ное владение основами 

технической механики 

Перечисляет виды меха-

низмов, их кинематиче-

ские и динамические ха-

рактеристики 

Демонстрирует знание 

методик расчета элемен-

тов конструкций на проч-

ность, жесткость и устой-

чивость при различных 

видах деформаций 

Владеет расчетами меха-

нических передач и про-

стейших сборочных еди-

ниц общего назначения 

 

Текущий контроль: 

оценка результатов деятель-

ности обучающегося при вы-

полнении практических заня-

тий, самостоятельных и кон-

трольных работ, тестирова-

нии. 

 Промежуточная аттестация: 

 

Умения: 

- выбирать типовые методы и 

способы решения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество 
- решать задачи по обеспече-

нию контроля технического 

 

Производит расчеты ме-

ханических передачи 

простейших 
сборочных единиц об-

щего назначения 

 

https://urait.ru/bcode/448226
https://urait.ru/bcode/447027
http://technical-mechanics.narod.ru/
http://www.isopromat.ru/
http://teh-meh.ucoz.ru/
http://teh-meh.ucoz.ru/
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состояния сооружений и обо-

рудования объектов в про-

цессе выполнения технологи-

ческих операций 

Использует кинематиче-

ские схемы 
Производит расчет напря-

жения в конструкцион-

ных элементах 
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Приложение 2.11 

к ПООП по специальности  
24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Код и наименование специальности 

 
 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.05 Материаловедение» 
Индекс и наименование учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение» 
(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью общепрофес-

сионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов.  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК; ОК.01; 02; 03; 

05; 08; 09. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.01; ОК 

02; ОК 03; 

ОК 05; ОК 
08; ОК 09. 
ПК 4.1 

распознавать и классифициро-

вать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 
подбирать материалы по их 

назначению и условиям эксплуа-

тации для выполнения работ; 
выбирать и расшифровывать 

марки конструкционных материа-

лов; 
определять твердость метал-

лов; 
определять режимы отжига, 

закалки и отпуска стали; 
 

основные виды конструкцион-

ных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 
классификацию, свойства, мар-

кировку и область применения кон-

струкционных материалов, прин-

ципы их выбора для применения в 

производстве; 
основные сведения о назначе-

нии и свойствах металлов и спла-

вов, о технологии их производства; 
особенности старения металлов 

и их сплавов, закономерности про-

цессов кристаллизации и структу-

рообразования; 
основы термообработки метал-

лов; 
способы защиты металлов от 

коррозии; 
виды износа деталей и узлов; 
особенности строения, назначе-

ния и свойства различных групп не-

металлических материалов; 
свойства смазочных и абразив-

ных материалов; 
классификацию и способы по-

лучения композиционных материа-

лов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в т.ч. в форме практической подготовки 10 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 62 

лабораторные работы  

практические занятия 10 

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация  
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2.8.Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. 

ч / в том 

числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад. ч 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Структура и свойства материалов   
Тема 1.1Введение Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Определение материаловедения как науки. Роль металлов и других материалов в развитии 

человечества. Вклад русских и зарубежных ученых в становлении и развитии науки о 

материалах. Роль материаловедения в развитии машиностроения 

В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.2. Строение 

металлов 
Содержание учебного материала 4 ОК.01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Металлы в периодической системе Менделеева. Кристаллическое строение металлов. Типы 

кристаллических решеток металлов. 
2. Построение кривых охлаждения. Полиморфизм. Анизотропия свойств металлов. 

Смазочные материалы 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.3. Свойства 

металлов 
Содержание учебного материала 4 ОК.01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 

1. Основные свойства металлов. Физические свойства металлов, химические свойства 

металлов. 
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2. Технологические свойства: жидко текучесть, усадка, свариваемость, обрабатываемость 

давлением, обрабатываемость резанием 
ПК 4.1 

В том числе практических и лабораторных занятий 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.4. Механиче-

ские свойства метал-

лов 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Механические свойства металлов. Твердость, пластичность , упругость, прочность, 

износостойкость, ползучесть, выносливость. 
2. Статистические и динамические испытания металлов и сплавов 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.5. Структура 

металлов и металли-

ческих сплавов, ме-

тоды их исследова-

ния 

Содержание учебного материала  ОК.01; ОК 02; 
ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Понятие о структуре. Масштаб структуры: макро, микро. Кристаллическая структура. 

Строение реальных кристаллов. Дефекты кристаллического строения. Виды дефектов 
2. Макроанализ, рентгеноструктурный анализ, термический анализ 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
 

Тема 1.6. Методы 

исследования струк-

туры материалов 

Содержание учебного материала 4 ОК.01; ОК 02; 
ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Термодинамические условия протекания кристаллизации. Понятие о зерне, границе зерен. 
2. Влияние степени переохлаждения на величину зерна. Первичная и вторичная 

кристаллизация. Типы сплавов.  Понятия: фаза, структурная составляющая. 
3. Диаграммы 1, 2, 3 рода (без растворимости компонентов, с неограниченной 

растворимостью, эвтектического типа с ограниченной растворимостью) 
4. Связь между диаграммами состояния и свойствами 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
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Раздел 2 Железоуглеродистые сплавы  
Тема 2.1. Металлур-

гическое производ-

ство чугуна и ста-

лей. 

Содержание учебного материала 4 ОК.01; ОК 02; 
ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Производство чугуна. Основные виды рудного сырья. Обогащение руды. Топливо, флюсы, 

огнеупорные материалы. 
2. Выплавка чугуна в доменной печи. Ферросплавы. Литейный чугун, предельный чугун. 
3. Производство стали. Мартеновские печи. 
4. Индукционные конверторные, плазменно-дуговые печи 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 1 Микроанализ чугунов. 
Практическое занятие 2 Микроанализ конструкционных сталей 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 2.2. Диаграмма 

железо-углерод 
Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Роль диаграммы в науке о металлах. Практическое назначение. Фазовые и структурные 

составляющие. Изменение фазового состава при нагреве и охлаждении. 
2. Построение кривой охлаждения железа. Классификация сталей по структуре 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 3 Железоуглеродистые сплавы. Построение кривых охлаждения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Раздел 3. Термическая обработка стали   
Тема 3.1. Виды, 

назначение, физиче-

ский механизм тер-

мической обработки 

сталей 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Классификация видов термической обработки сталей: предварительная и окончательная 

термическая обработка, собственно термическая обработка, химико-термическая обработка. 
2. Этапы термической обработки сталей 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 4 Определение видов термообработки для различных материалов и вы-

явление влияния режимов термообработки на структуру и свойства стали 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
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Тема 3.2. Предвари-

тельная термическая 

обработка 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Предварительная термическая обработка стали. Отжиг 1 рода: гомогенизационный, 

рекристаллизационный, отжиг для снятия внутренних напряжений. Отжиг 2 рода: полный, 

неполный, нормализация. 
2. Влияние величины зерна на свойства стали.. Структура и свойства продуктов распада 

аустенита 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 3.3 Оконча-

тельная термическая 

обработка стали 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Окончательная термическая обработка сталей. Структурные превращения сталей при 

закалке. 
2. Мартенсит – его строение и свойства. Критическая скорость закалки. Закалка полная и 

неполная. Превращения закаленной стали при нагреве. 
3. Отпуск стали: низкий, средний, высокий. Влияние температуры отпуска на свойства стали 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 3.4 Технология 

термической обра-

ботки стали 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Выбор температуры нагрева под термическую обработку для доэвтектоидных, 

заэвтектоидных и эвтектоидныхсталей. Условия нагрева. Определение времени выдержки. 
2. Охлаждающие среды. Закаливаемость и прокаливаемость сталей. Виды отпуска. 

Улучшение. 
3. Закалка токами высокой частоты (ТВЧ) 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
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Тема 3.5. Химико-
термическая обра-

ботка сталей 

Содержание учебного материала 4 ОК.01; ОК 02; 
ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Физические основы химико-термической обработки. Назначение и виды цементации. 

Стали для цементации. Цементация в твердом карбюризаторе. Газовая цементация.  
2. Термическая обработка после цементации и свойства цементованных деталей. 

Нитроцементация стали, режимы и области использования. 
3. Азотирование стали. Строение азотированного слоя. Стали для азотирования. Свойства 

азотированного слоя. 
4. Цианирование. Диффузионная металлизация 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Раздел 4. Углеродистые и легированные стали   
Тема 4.1. Классифи-

кация, маркировка, 

основные свойства 

углеродистых сталей 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Классификация сталей по содержанию углерода: стали низко, средне и 

высокоуглеродистые. Классификация сталей по качеству. Влияние углерода и примесей на 

свойства сталей. 
2. Классификация сталей по назначению. Углеродистые конструкционные стали. 

Углеродистые инструментальные стали 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 4.2. Легирован-

ные стали, марки-

ровка, виды 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Влияние легирующих элементов на свойства сталей. Маркировка легированных сталей. 

Цементуемые стали, их основные марки, назначение и виды термической обработки. 
2. Конструкционные коррозионностойкие и жаростойкие стали и сплавы. Виды коррозии. 

Основные принципы создания коррозионно-стойких сталей. Нержавеющие стали ферритного, 

аустенитного, мартенситного класса. Стали для криогенной техники. 
3. Жаропрочные стали. Критерии жаропрочности: предел длительной прочности. Области 

применения жаропрочных сталей 
В том числе практических и лабораторных занятий  
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Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 4.3. Инстру-

ментальные легиро-

ванные стали и 

сплавы 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Основные требования, предъявляемые к инструментальным сталям. Классификация 

инструментальных сталей. Стали для режущего инструмента. 
2. Понятие теплостойкости. Стали пониженной и повышенной прокаливаемости 
3. Быстрорежущие стали. Основные марки. Термическая обработка быстрорежущих сталей. 

Стали для измерительного инструмента 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Раздел 5. Сплавы цветных металлов   
Тема 5.1. Алюминий 

и его сплавы 
Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Свойства алюминия. Легирующие элементы. Классификация алюминиевых сплавов: 

литейные и деформируемые, упрочняемые и не упрочняемые термической обработкой. 
2. Силумины: влияние структуры на их свойства, модифицирование. Деформируемые сплавы: 

маркировка, структура, свойства, области применения, особенности упрочняющей 

термической обработки алюминиевых сплавов 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 5.2. Медь и ее 
сплавы 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Свойства меди. Применение меди. Латуни, их свойства, маркировка и применение. 
2. Бронзы. Деформируемые и литейные бронзы. 
3. Оловянистые, алюминиевые, кремнистые, бериллиевые сплавы. Состав, марки, области 

применения. 
4. Медно-никелиевые сплавы: мельхиоры, нейзельберы, куниали 
В том числе практических и лабораторных занятий 
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Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 5.3. Магний и 

титан, их сплавы 
Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Свойства титана, взаимодействие титана с легирующими элементами. Влияние 

легирующих элементов и примесей на свойства сплавов титана. Классификация сплавов по 

структуре. Маркировка, термическая обработка титановых сплавов и области их применения. 
2. Свойства магния. Взаимодействие магния с легирующими элементами и их влияние на 

свойства сплавов. Термическая обработка сплавов магния. Литейные и деформируемые 

сплавы, области применения 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 5.4. Коррозия 

металлов и сплавов 
Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Виды коррозии металлов: местная, игольчатая, межкристаллитная, коррозия атмосферная, 

газовая, влажная. Способы борьбы с коррозией: легирование, химико-термическая обработка 

металла 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 5 Методы защиты металлов и сплавов от коррозии 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Раздел 6. Неметаллические и композиционные материалы  ОК.01; ОК 02; 
ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

Тема 6.1. Общие све-

дения о неметалли-

ческих материалах 

Содержание учебного материала 2 
1. Основные группы неметаллических материалов: природные, искусственные, 

синтетические. Особенности их свойств. Абразивные материалы. Области применения 

неметаллических материалов в технике 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
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Тема 6.2. Полимер-

ные материалы 
Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Молекулярная структура, классификация полимерных материалов, их термомеханические 

свойства. 
2. Термопласты, их физическое состояние в зависимости от температуры. Области 

применения, влияние внешних факторов на характеристики термопластов. 
3. Термореактивные полимеры, их характеристики 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 6.3. Стекла Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Неорганические стекла, их виды и термическая обработка, области применения. 

Органические стекла, их преимущества и недостатки, области использования. Ситаллы 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 6.4. Керамиче-

ские материалы 
Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Получение керамических материалов, их состав, достоинства и недостатки. Способы 

борьбы с хрупкостью. Классификация керамических материалов. Область применения 

керамических материалов при работе с нефтепродуктами 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 6.5. Резины Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Механические свойства резины, влияние температуры на механические свойства. Состав 

резины: вулканизирующие вещества, наполнители, пластификаторы, противостарители, 

красители. 
2. Разновидности каучуков: натуральный, бутадиеновый, изопреновый, хлоропреновый, 

синтетический 
В том числе практических и лабораторных занятий  
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Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 6.6. Компози-

ционные материалы 
Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 05; 
ОК 08; ОК 09. 
ПК 4.1 

1. Принципы получения композиционных материалов. Требования к матрицам и 

упрочнителям. Типы упрочнителей: дисперсные частицы, волокна. Композиты с полимерной и 

металлической матрицами, их преимущества и недостатки. Области применения. Основные 

виды КМ: стеклопластики, углепластики, боропластики 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Промежуточная ат-

тестация 

 
  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следую-

щие специальные помещения: 
Лаборатория «Материаловедения» 

 комплект оборудования рабочего места преподавателя; 
 комплект оборудования рабочих мест обучающихся; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор; 
 комплект учебно-методической документации; 
 микроскоп металлографический; 
 цифровая камера для микроскопа; 
 отрезной станок; 
 шлифовально-полировальный станок двухдисковый; 
 пресс для горячей запрессовки образцов; 
 вытяжной шкаф; 
 комплект расходных материалов для пробоподготовки; 
 печь муфельная; 
 стационарный универсальный твердомер; 
 закалочный бак; 
 масло закалочное; 
 щипцы тигельные; 
 комплект для снятия окалины. 

Электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов. 
Типовой комплект учебного оборудования «Определение твердости стали и сплавов по 

методам Бринелля, Роквелла Виккерса» 
Типовой комплект учебного оборудования «Исследование влияния холодной 

пластической деформации и последующего нагрева на микроструктуру и твердость 

низкоуглеродистой стали» 
Примерные комплекты для выполнения лабораторных работ: 

1. Приготовление микрошлифов 
2. Устройство и принцип работы микроскопа 
3. Изучение микроструктуры стали в равновесном состоянии 
4. Изучение микроструктуры чугуна 
5. Изучение микроструктуры цветных сплавов 
6. Изучение микроструктуры легированной стали 
7. Термическая обработка металлов 
8. Сварные соединения. 
Интерактивная диаграмма состояния «Железо-углерод». 
Информационный модуль «Неметаллические конструкционные материалы. 
Информационный модуль «Композиционные материалы» 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 
3.2.1. основные источники 
1.Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего про-

фессионального образования / Г. П. Фетисов [и др.] ; под редакцией Г. П. Фетисова. — 8-е 
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изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09896-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456355 

2. Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. П. Фетисов [и др.] ; под редакцией Г. П. Фетисова. — 8-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09897-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456356 

3.2.2. Дополнительные источники 
1.  Бондаренко, Г. Г. Материаловедение: учебник для среднего профессионального обра-

зования/ Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко. — 2-е изд.— Москва: Юрайт, 2020.— 
329 с.— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451279 

2. Стуканов, В. А. Материаловедение: учеб. пособие / В. А. Стуканов. — Москва: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1069162     

3. Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 1 учебник для среднего про-

фессионального образования / Г. П. Фетисов [и др.] ; под редакцией Г. П. Фетисова. — 8-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09896-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456355 

4. Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 2 учебник для среднего про-

фессионального образования / Г. П. Фетисов [и др.] ; под редакцией Г. П. Фетисова. — 8-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09897-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456356 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

 основные виды конструкци-

онных и сырьевых, металли-

ческих и неметаллических 

материалов; 

 классификацию, свойства, 

маркировку и область приме-

нения конструкционных ма-

териалов, принципы их вы-

бора для применения в про-

изводстве; 

 основные сведения о назна-

чении и свойствах металлов 

и сплавов, о технологии их 

производства; 

 

 Перечислены все 

свойства машинострои-

тельных материалов и 

указано правильное их 

строение 

 

 Метод оценки 

свойств машинострои-

тельных материалов вы-

бран в соответствии с 

поставленной задачей 

 

 

Текущий контроль 
Оценка выполнения тестиро-

вания; 
практических занятий; 
устного опроса; контрольной 

работы; самостоятельной ра-

боты. 
 
Промежуточная аттестация 
 

https://urait.ru/bcode/456355
https://urait.ru/bcode/456356
https://urait.ru/bcode/451279
https://urait.ru/bcode/456355
https://urait.ru/bcode/456356
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 особенности старения метал-

лов и их сплавов, закономер-

ности процессов кристалли-

зации и структурообразова-

ния; 

 основы термообработки ме-

таллов; 

 способы защиты металлов от 

коррозии; 

 виды износа деталей и узлов; 

 особенности строения, 

назначения и свойства раз-

личных групп неметалличе-

ских материалов; 

 свойства смазочных и абра-

зивных материалов; 
классификацию и способы по-

лучения композиционных ма-

териалов 

 Область примене-

ния материалов соответ-

ствует техническим 

условиям материалов 

 Классификация и 

маркировка соответ-

ствуют ГОСТу на ис-

пользование материалов 

 

 

 

 

 

 Перечислены все 

основные методы за-

щиты от коррозии и 

дана их краткая характе-

ристика 
 

Умения: 

 распознавать и классифици-

ровать конструкционные и 

сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхож-

дению, свойствам; 

 подбирать материалы по их 

назначению и условиям экс-

плуатации для выполнения 

работ; 

 выбирать и расшифровывать 

марки конструкционных ма-

териалов; 

 определять твердость метал-

лов; 

 определять режимы отжига, 

закалки и отпуска стали; 

 

 Выбор материала прове-

ден в соответствии со 

свойствами материалов 

и поставленными зада-

чами. 

 Перечислены все основ-

ные методы защиты от 

коррозии и дана их 

краткая характеристика 

 

 

Текущий контроль 
Оценка выполнения тестиро-

вания; 
практических занятий; 
устного опроса; контрольной 

работы; самостоятельной ра-

боты. 
 
Промежуточная аттестация 
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Приложение 2.12 

к ПООП по специальности  
24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Код и наименование специальности 

 
 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.06 Электротехника и электронная техника» 
Индекс и наименование учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



318 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 



319 
 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электротехника и электронная техника» 
(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Электротехника и электронная техника» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов.  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК; ОК.01; 02; 04; 

05; 07; 08; 09. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.01; ОК 

02; ОК 04; 
ОК 05; ОК 
07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 3.3 

использовать основные за-

коны и принципы теоретической 

электротехники и электронной 

техники в профессиональной дея-

тельности; 
читать принципиальные, элек-

трические и монтажные схемы; 
рассчитывать параметры элек-

трических, магнитных цепей; 
пользоваться электроизмери-

тельными приборами и приспо-

соблениями; 
подбирать устройство элек-

тронной техники, электрические 

приборы и оборудование с опреде-

ленными параметрами и характе-

ристиками; 
собирать электрические схемы. 

Способы получения, передачи 

и использования электрической 

энергии; 
электротехническую термино-

логию; 
основные законы электротех-

ники; 
характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей; 
свойство проводников, полу-

проводников, электроизоляцион-

ных, магнитных материалов; 
основы теории электрических 

машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 
методы расчета и измерения 

основных параметров электриче-

ских магнитных цепей; 
принципы действия, устрой-

ства, основные характеристики 

электротехнических и электронных 

устройств и приборов; 
принципы выбора электриче-

ских и электронных устройств и 

приборов, составления электриче-

ских и электронных цепей; 
правила эксплуатации электро-

оборудования 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 52 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы  

практические занятия 20 

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация  
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2.9.Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. 

ч / в том 

числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад. ч 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Электротехника   
Тема 1.1. Электриче-

ское поле 
Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 3.3 

1. Введение. Понятие об электрическом поле. Основные характеристики электрического 

поля. 
2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Краткие сведения о различных 

электроизоляционных материалах и их практическом использовании. 
3. Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.2. Электри-

ческие цепи посто-

янного тока 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 3.3 

1. Общие сведения об электрических цепях. Электрический ток. Электрическая проводимость 

и сопротивление проводников. Зависимость электрического сопротивления от температуры. 

Резисторы регулируемые и нерегулируемые. 
2. Закон Кирхгофа. Расчет электрических цепей с помощью законов Ома и Кирхгофа. 

Преобразование электрической энергии в тепловую. Закон Джоуля-Ленца 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 1 Схемы замещения. Нахождение эквивалентного сопротивления. 
Практическое занятие 2 Расчет сложных электрических цепей с помощью законов Кирхгофа. 
Практическое занятие 3 Преобразование треугольника в звезду и звезды в треугольник. 
Практическое занятие 4 Последовательное и параллельное соединение в схемах из резисторов 

8 

Самостоятельная работа обучающихся  
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Тема 1.3. Электро-

магнетизм 
Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 3.3 

1. Общие сведения о магнитном поле. Основные свойства и характеристики магнитного поля. 

Силовое действие магнитного поля. 
2. Закон Ампера. Магнитная индукция, магнитный поток. Напряженность. Магнитная 

проницаемость. Индуктивность. 
3. Электромагнитные силы: сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. 

Правило левой руки. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Э.Д.С. 

самоиндукции и взаимоиндукции, вихревые токи. ЭДС в проводнике, движущемся в 

магнитном поле, правило правой руки; принцип преобразования механической энергии в 

электрическую, электрической в механическую 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.4. Электриче-

ские измерения 
Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 3.3 

1. Общие сведения об электрических измерениях и электроизмерительных приборах: 

физические величины и единицы их измерения; средства измерения. Классификация 

электроизмерительных приборов. Условные обозначения на электроизмерительных приборах.  
2. Измерение тока и напряжения: магнитоэлектрический и электромагнитный измерительные 

механизмы. Приборы и схемы для измерения электрического тока и напряжения. Расширение 

пределов измерения электрического тока и напряжения. 
3. Измерение мощности и энергии: электродинамический измерительный механизм. 

Измерение энергии счетчиком. Измерение электрического сопротивления. 
4. Измерительный мост, омметр и мегомметр. 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
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Тема 1.5. Однофаз-

ные электрические 

цепи переменного 

тока 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 3.3 

1. Переменный ток, его определение. Получение синусоидальных ЭДС и тока, их уравнения и 

графики. Параметры синусоидальных величин: амплитуда, угловая частота, фаза, начальная 

фаза, период, частота, мгновенное значение. Действующая и средняя величины переменного 

тока. Векторные диаграммы. Электрические цепи переменного тока. Резонанс в цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока с различным характером нагрузки 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 5 Расчет цепей с активным, индуктивным и емкостным сопротивлени-

ями. 
Практическое занятие 6 Последовательное соединение активного и реактивного элементов 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
 

Тема 1.6. Трехфаз-

ные электрические 

цепи 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 3.3 

1. Общие сведения о трехфазных электрических цепях. Соединение обмоток трехфазных 

генераторов и потребителей энергии звездой и треугольником. Симметричная и 

несимметричная нагрузка. 
2. Фазные и линейные напряжения, токи, соотношения между ними. Четырехпроводная 

трехфазная цепь, роль пулевого провода 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.7. Трансфор-

маторы 
Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 3.3 

1. Назначение трансформаторов, классификация. Однофазный трансформатор, его 

устройство, принцип действия, коэффициент трансформации, ЭДС обмоток, номинальные 

первичные и вторичны параметры. Режимы работы трансформатора: холостой ход, рабочий, 

короткого замыкания. Потери энергии и КПД трансформатора. 
2. Понятие о трехфазных, многообмоточных, измерительных, сварочных трансформаторах, 

автотрансформаторах. 
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В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.8. Электриче-

ские машины посто-

янного тока 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 3.3 

1. Устройство и принцип действия электрической машины постоянного тока: магнитная цепь, 

коллектор, обмотка якоря. 
2. Обратимость машин. ЭДС обмотки якоря, электромагнитный момент и мощность машин 

постоянного тока. Понятие о реакции якоря и коммутации тока. Генераторы постоянного тока: 

генератор с независимым возбуждением, генератор с параллельным возбуждением, генератор 

с последовательным возбуждением, генератор смешанного возбуждения. 
3. Общие сведения об электродвигателе постоянного тока. Электродвигатели параллельного 

возбуждения, последовательного и смешанного возбуждения. Пуск в ход, регулирование 

частоты вращения электродвигателя постоянного тока. Потери энергии и КПД машин 

постоянного тока 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.9. Электриче-

ские машины пере-

менного тока 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 3.3 

1. Электрические машины переменного тока, их назначение и классификация. Получение 

вращающегося магнитного поля в трехфазных электродвигателях. 
2. Устройство и принцип работы трехфазного асинхронного электродвигателя. Частота 

вращения магнитного поля статора и частота вращения ротора. Вращающийся момент 

синхронного двигателя. Пуск в ход и регулирование частоты вращения трехфазных 

асинхронных электродвигателей. 
3. Понятие о синхронном электродвигателе 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Раздел 2 Электроника   
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Тема 2.1. Электрова-

куумные лампы, га-

зоразрядные, фото-

электронные при-

боры 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 3.3 

1. Электровакуумный триод. Понятие о многоэлектронных приборах. Маркировка 

Устройство, принцип действия и применение электровакуумных ламп. Электровакуумный 

диод. Электронные лампы. 
2. Газоразрядные приборы с несамостоятельным дуговым разрядом, с тлеющим разрядом. 

Условные обозначения, маркировка. Электрофизические свойства полупроводников.  
3. Собственная и примерная проводимости. Электронно-дырочный переход и его свойства. 

Вольтамперная характеристика. 
4. Устройство диодов. Выпрямительные диоды. Зависимость характеристик диода от 

изменения температуры. Характеристики, параметры, обозначение и маркировка диодов. 

Использование диодов. 
5. Биполярные транзисторы, их устройство, три способа включения. Характеристики и 

параметры транзисторов по схеме с общим эмиттером. Общие сведения о полевых 

транзисторах. Условные обозначения и маркировка транзисторов. 
6. Тиристоры, структура, характеристики, условные обозначения, маркировка. Области 

применения полупроводниковых приборов. 
7. Фотоэлектронная эмиссия, фотогальванический эффект, фотопроводимость 

полупроводников. Законы фотоэффекта. Фотоэлементы с внешним фотоэффектом. 

Устройство, принцип действия, основные характеристики ламповых фотоэлементов и 

фотоэлектронных умножителей. 
8. Фотоэлементы с внутренним эффектом. Устройство, принцип действия, основные 

характеристики фоторезисторов, фотодиодов, фототранзисторов. Условные обозначения 

фотоэлектронных приборов. Область применения 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 2.2 Электрон-

ные выпрямители и 

стабилизаторы 

Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 

1. Выпрямители, их назначение, классификация, обобщенная структурная схема. 

Однофазная схема выпрямления, принцип действия, соотношения между переменными и 

выпрямленными значениями напряжений и токов.  
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2. Сглаживающие фильтры, их назначение, виды. Коэффициенты пульсации и сглаживания 

пульсации. Стабилизаторы напряжения и тока, их назначение, простейшие схемы, принцип 

действия. Коэффициент стабилизации 

ПК 3.3 

В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 2.3 Электрон-

ные усилители 
Содержание учебного материала 2 ОК.01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 3.3 

1. Выпрямители, их назначение, классификация, обобщенная структурная схема. 

Однофазная схема выпрямления, принцип действия, соотношения между переменными и 

выпрямленными значениями напряжений и токов.  
2. Сглаживающие фильтры, их назначение, виды. Коэффициенты пульсации и сглаживания 

пульсации. Стабилизаторы напряжения и тока, их назначение, простейшие схемы, принцип 

действия. Коэффициент стабилизации 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 2.4. Электрон-

ные генераторы и 

измерительные при-

боры 

Содержание учебного материала 4 ОК.01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 3.3 

1. Понятие об электронном генераторе. Условия возникновения незатухающих колебаний в 

электрической цепи. Электронные генераторы синусоидальных колебаний с 

трансформаторной, автотрансформаторной и емкостной связями. Генераторы пилообразного 

напряжения. 
2. Электронно-лучевая трубка черно-белого изображения, ее устройство, принцип действия. 

Электронный осциллограф, его назначение, принцип действия. 
3. Электронный вольтметр, его назначение, принцип измерения напряжения 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 6 Измерение значения напряжения электронным осциллографом пере-

менного сигнала (по его амплитуде) и его временные параметры и электронным вольтметром 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
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Тема 2.5 Микропро-

цессоры и микро-
ЭВМ 

Содержание учебного материала 4 ОК.01; ОК 02; 
ОК 04; ОК 05; 
ОК 07; ОК 08; 
ОК 09. 
ПК 3.3 

1. Технология изготовления микросхем. Соединение элементов и оформление микросхем. 

Классификация, маркировка и применение микросхем. 
2. Общие сведения об электронных устройствах автоматики и вычислительной техники. 

Принцип действия, особенности и функциональные возможности электронных реле, 

транзисторных ключей, основных логических элементов, триггерных счетчиков, регистров, 

дешифраторов, сумматоров. 
3. Микропроцессоры и микро-ЭВМ, их место в структуре средств вычислительной техники. 

Применение микропроцессоров и микро-ЭВМ для комплексной автоматизации управления 

производством, в информационно-измерительных системах в технологическом оборудовании. 

Архитектура и функции микропроцессоров: типовая структура и ее составляющие, 

вспомогательные элементы микропроцессоров. 
4. Полупроводниковые запоминающие устройства (ЗУ), их классификация. Промышленные 

типы ЗУ. Интерфейс в микропроцессорах и микро-ЭВМ: обмен информацией в микро-ЭВМ 

между микропроцессором, ЗУ и устройством ввода и вывода. 
5. Примеры применения микропроцессорных систем 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Промежуточная ат-

тестация 

 
  

Всего: 52  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следую-

щие специальные помещения: 
Лаборатория «Электротехники и электронной техники» 

 комплект оборудования рабочего места преподавателя; 
 комплект оборудования рабочих мест обучающихся; 
 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор; 
 комплект учебно-методической документации; 
 учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических цепей. 
 типовой комплект оборудования лаборатории «Основы электротехники и 

электроники»: 
 стационарный лабораторный стенд; 
 набор измерительных приборов и оборудования стенда. 
 оборудование для лабораторного практикума: 
 комплект экспериментальных панелей по направлению «Электротехника и 

электроника»; 
 набор учебно-методических материалов к разделу «Электротехника и 

электроника»; 
 комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике; 
 презентации по электротехнике и электронике (электронные плакаты) и/или 

печатные плакаты (таблицы) по электротехнике и электронике. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  
3.2.1. Основные источники 
1. Немцов, М.В. Электротехника и электроника: учеб. для студ. учрежд. сред. проф. 

образования/ М.В. Немцов, М.Л. Немцова. – 6 изд., стер. – М.: Издательский центр "Акаде-

мия", 2018. – 480 с. 
2. Синдеев, Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учеб. пособие / Ю.Г. Син-

деев. – Изд. 15-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 407 с. – (Начальное профессиональное 

образование).  
3. Кузовкин, В. А.  Электротехника и электроника: учебник для среднего профессио-

нального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07727-8. — Текст: электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451224 

3.2.2. Дополнительные источники  
1. Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 1: учебник для СПО / О. 

П. Новожилов. — М.: Юрайт, 2018. — 382 с. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456600 

2. Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 2: учебник для СПО / О. 

П. Новожилов. — М.: Юрайт, 2018. — 421 с. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456601 

3. Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1: учебное пособие 

для СПО / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 374 с. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453821 

https://urait.ru/bcode/451224
https://urait.ru/bcode/456600
https://urait.ru/bcode/456601
https://urait.ru/bcode/453821
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4. Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2: учебное пособие 

для СПО / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 447 с. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453822 
5. Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 3: учебное пособие 

для СПО / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 375 с. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453823 
6. Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование: базовые основы: учебное посо-

бие для СПО / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 291 с. —Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453824  
 

3.2.3. Иные ресурсы 
1. Электротехника и электроника, www.academia-moscow.ru 
2. Электронный учебник по электротехнике, http://www.toe.stf.mrsu.ru 
3. Электротехника с основами электроники, http://eknigi.org 
4. Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники, http://eltray.com 
5. Книги по электротехнике,  http://www.energoboard.ru 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения  

 
Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
Знания: 

 -  способы получения, пере-

дачи и использования электриче-

ской энергии; 
 
 
 
 

- электротехническую термино-

логию; 
 
 

- основные законы электротех-

ники; 
- характеристики и параметры 

электрических и магнитных по-

лей; 
 
 
 
 
 
 
- свойство проводников, полу-

проводников, электроизоляцион-

ных, магнитных материалов; 
 
 
 
 

перечислены все способы по-

лучения и использования 

электрической энергии; 
точно и полно описан каж-

дый способ в соответствии с 

учебно-методической лите-

ратурой. 
 
пользуется терминологией 

при защите и выполнении 

практических работ  

 
законы изложены полно и 

точно 
перечислены все характери-

стики и параметры электри-

ческих и магнитных полей; 
точно установлено соответ-

ствие характеристик их па-

раметрам. 
перечислил все свойства 

проводников, полупроводни-

ков, изоляционных и магнит-

ных материалов; 
точно и полно описаны свой-

ства проводников, полупро-

водников, изоляционных и 

магнитных материалов в со-

ответствии с учебно-методи-

ческой литературой; 

Текущий контроль: 

наблюдение в процессе 

практических и лабо-

раторных занятий, 

оценка решений ситуа-

ционных задач  

Промежуточная атте-

стация: 

 

https://urait.ru/bcode/453822
https://urait.ru/bcode/453823
https://urait.ru/bcode/453824
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/106028-yelektrotexnika-s-osnovami-yelektroniki.html
http://eltray.com/
http://www.energoboard.ru/books/1-elektrotehnika/page2.html
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- основы теории электрических 

машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- методы расчета и измерения ос-

новных параметров электриче-

ских магнитных цепей; 
 
 
 
 
 
- принципы действия, устрой-

ства, основные характеристики 

электротехнических и электрон-

ных устройств и приборов; 
 
 
 
 

- принципы выбора электриче-

ских и электронных устройств и 

приборов, составления электри-

ческих и электронных цепей; 
правила эксплуатации электро-

оборудования 

озвучены основные положе-

ния теории электрических 

машин;  
точно перечислены основные 

элементы устройства элек-

трических машин; 
полно и точно объяснены 

принципы работы различных 

электрических машин; 
полно и точно объяснен 

принцип работы типовых 

электрических устройств. 

методы расчета и измерения 

основных параметров элек-

трических и магнитных це-

пей перечислены точно, ме-

тодики расчета основных па-

раметров описаны подробно;  
измерения выполнены в со-

ответствии с ГОСТ Р 8.563-
96. 
точно и полно описано 

устройство электротехниче-

ских приборов; 
основные характеристики 

приборов перечислены в со-

ответствии с ГОСТ Р 8.563-
96 

- точно и полно установлены 

параметры и характеристики 

устройств в соответствии с 

тех. заданием; 
устройство электронной тех-

ники, электрических прибо-

ров и оборудования подо-

браны в соответствии с по-

ставленными задачами 
Умения: 
 использовать основные законы 

и принципы теоретической 

электротехники и электронной 

техники в профессиональной 

деятельности; 
 
 читать принципиальные, элек-

трические и монтажные схемы; 
 
 

 
эксплуатация электрообору-

дования проведена в соот-

ветствии с ПТЭЭП; 
соблюдены правила ТБ в со-

ответствии с ПОТ Р М-016-
2001. 

определены условные обо-

значения элементов схем в 
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 рассчитывать параметры элек-

трических, магнитных цепей; 

 
 пользоваться электроизмери-

тельными приборами и приспо-

соблениями; 
 
 
 
 
 
 
 подбирать устройство элек-

тронной техники, электриче-

ские приборы и оборудование с 

определенными параметрами и 

характеристиками; 
 
 
 
 
 
 собирать электрические схемы. 

соответствии с ГОСТ 2.755-
87 ЕСКД;  
выбраны необходимые 

устройства в соответствии с 

ГОСТ. 

точно указаны параметры 

электрических и магнитных 

цепей. 

точно определена цена деле-

ния прибора; 
приборы выбраны в соответ-

ствии с условиями проведе-

ния измерений; 
определена методика измере-

ний по ГОСТ Р 8.563-96; 
работа с электроизмеритель-

ными приборами в соответ-

ствии с ПОТ Р М-016-2001; 
соблюдены требования ТБ в 

соответствии с ТИ РМ-074-
2002. 

точно и полно установлены 

параметры и характеристики 

устройств в соответствии с 

тех. заданием. 

определены условные обо-

значения элементов схем в 

соответствии с ГОСТ 2.755-
87 ЕСКД; 
выбраны необходимые 

устройства в соответствии с 

ГОСТ; 
сборка схем выполнена в со-

ответствии с установлен-

ными требованиями ТБ ПОТ 

Р М-016-2001; 
электрические устройства 

соединены в нужной после-

довательности, соответству-

ющей схеме 
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Приложение 2.13 

к ПООП по специальности  
24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Код и наименование специальности 

 
 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.07 Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 
Индекс и наименование учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 
(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» явля-

ется обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 24.02.01 Производство лета-

тельных аппаратов.  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК; ОК.01; 02; 03; 

04; 05; 08; 09. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.01; ОК 

02; ОК 03; 

ОК 04; ОК 

05; ОК 09. 
ПК 2.2; ПК 

3.3; ПК 4.1; 
ПК 4.3 

применять требования норма-

тивных правовых актов к основ-

ным видам продукции (услуг) и 

процессов; 
оформлять технологическую 

и техническую документацию в 

соответствии с действующей нор-

мативной базой; 
использовать в профессио-

нальной деятельности документа-

цию систем качества; 
приводить несистемные вели-

чины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц; 
грамотно использовать изме-

рительные приборы для решения 

эксплуатационно-технических за-

дач и производить обработку ре-

зультатов измерений; 
применять методы контроля 

работоспособности и поиска неис-

правностей (дефектов); 
анализировать работу, в том 

числе самостоятельно и индивиду-

ально, основных узлов радиоэлек-

тронной аппаратуры; 
используя программные сред-

ства общего назначения модели-

ровать работу узлов радиоэлек-

тронной аппаратуры; 

основные понятия метрологии; 
задачи стандартизации, ее эко-

номическую эффективность; 
формы подтверждения каче-

ства; 
терминологию и единицы из-

мерения величин соответствии с 

действующими стандартами и меж-

дународной системой единиц. 
средства и методы измерений 

эксплуатационно-технических па-

раметров и характеристик радио-

электронного оборудования; 
диагностические модели ра-

диоэлектронных систем; 
назначение, состав и область 

применения технических средств 

диагностирования; 
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проводить эксперименты по за-

данной методике и осуществлять 

анализ полученных результатов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 60 

в т.ч. в форме практической подготовки 14 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 46 

лабораторные работы  

практические занятия 14 

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация  
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2.10. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. 

ч / в том 

числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад. ч 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Стандартизация   
Тема 1.1. Основы 

стандартизации 
Содержание учебного материала 4 ОК.01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 
ОК 05; ОК 09. 
ПК 2.2; ПК 3.3; 
ПК 4.1; ПК 4.3 

1. Основные понятия, цели и виды стандартизации. Функции и принципы стандартизации. 
2. Органы и службы стандартизации 
3. Сущность и содержание стандартизации. 
4. Понятие нормативных документов по стандартизации. 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.2. Федераль-

ный закон РФ «О 

техническом регули-

ровании»  

Содержание учебного материала 8 ОК.01; ОК 02; 
ОК 03; ОК 04; 
ОК 05; ОК 09. 
ПК 2.2; ПК 3.3; 
ПК 4.1; ПК 4.3 

1. Общие сведения о ФЗ РФ «О техническом регулировании» 
2. Техническое регулирование.  Определение регулирования. Принципы технического 

регулирования 
3. Технические регламенты. Понятие, виды и содержание технических регламентов. Порядок 

разработки и принятия технического регламента. 
4. Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам. 
5. Нормоконтроль технической документации 
6. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) Виды и комплектность 

конструкторской документации. 
7. Текстовые и графические документы, общие требования к их выполнению. Схемы 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 



337 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

    
Тема 1.3. Качество 

продукции и услуг 
Содержание учебного материала 10 ОК.01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 
ОК 05; ОК 09. 
ПК 2.2; ПК 3.3; 
ПК 4.1; ПК 4.3 

1. Оценка качества продукции и услуг. 
2. Услуги организаций. Классификация, положения и правила услуг. 
3. Контроль качества продукции и услуг. Виды и подвиды контроля качества продукции и 

услуг. 
4. Средства и методы контроля качества  продукции и услуг. Идентификация и 

фальсификация продукции и услуг. 
5. Виды и методы идентификации качества продукции и услуг организаций 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 1 Анализ и проверка подлинности штрих кодов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Раздел 2. Метрология   
Тема 2.1. Основы 

метрологии 
Содержание учебного материала 8 ОК.01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 
ОК 05; ОК 09. 
ПК 2.2; ПК 3.3; 
ПК 4.1; ПК 4.3 

1. Введение. Место и роль дисциплины в подготовке специалиста Предмет и задачи 

метрологии. Её история. 
2. Метрология. Понятие об измерительных задачах при разработке, испытаниях, производстве 

и эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники. 
3. Общие сведения о теории измерений. Основные понятия, связанные с объектами 

измерения: свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств объектов 

материального мира. 
4. Физические величины и их шкалы 
В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Содержание учебного материала 8 
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Тема 2.2. Объекты и 

методы измерений, 

виды контроля 

1. Основные понятия, связанные со средствами измерений (СИ). Классификация средств 

измерений. Общая характеристика методов измерений. 
2. Классификация метрологических характеристик. Основные методы определения 

метрологических характеристик средств измерений. Способы и формы нормирования 

метрологических характеристик. 
3. Классы точности средств измерения. Расчет погрешности измерительной системы 
4. Нормирование динамических погрешностей средств измерений. Метрологические 

характеристики цифровых средств измерений 

ОК.01; ОК 02; 
ОК 03; ОК 04; 
ОК 05; ОК 09. 
ПК 2.2; ПК 3.3; 
ПК 4.1; ПК 4.3 

В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 2 Измерения величин универсальным измерительным инструментом 

(штангенциркулем, микрометром и др.). 
Практическое занятие 3 Нормирование метрологических характеристик. 
Практическое занятие 4 Расчет погрешности измерения. 
Практическое занятие 5 Метрологические характеристики средств измерения 

8 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
 

Раздел 3 Основы сертификации   
Тема 3.1. Подтвер-

ждение соответствия 

и сертификация про-

дукции и услуг 

Содержание учебного материала 8 ОК.01; ОК 02; 
ОК 03; ОК 04; 
ОК 05; ОК 09. 
ПК 2.2; ПК 3.3; 
ПК 4.1; ПК 4.3 

1. Цели и принципы подтверждения соответствия. Основные понятия сертификации. Знаки 

соответствия. 
2. Органы по сертификации и порядок ее проведение. Правила заполнения сертификата 

соответствия. 
3. Нормативные акты о сертификации. 
4. Декларация о соответствии 
В том числе практических и лабораторных занятий 
Практическое занятие 2 Анализ реального сертификата. 
Практическое занятие 3 Заполнение декларации о соответствии 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Промежуточная ат-

тестация 

 
  

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 
Лаборатория «Метрологии, стандартизации и сертификации» 

 комплект оборудования рабочего места преподавателя; 
 комплект оборудования рабочих мест обучающихся; 
 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор; 
 комплект учебно-методической документации; 
 Комплект учебного оборудования «Метрология. Технические измерения в 

машиностроении» 
В составе комплекта: 

 штангенциркуль; 
 микрометр гладкий; 
 микрометр рычажный; 
 скоба рычажная; 
 призма поверочная и разметочная (учебная); 
 нутромер индикаторный; 
 нутромер микрометрический; 
 набор проволочек для измерения резьбы; 
 штангензубомер, нормалемер; 
 линейка синусная (учебная); 
 набор образцов шероховатости (точение); 
 калибр-пробка гладкий; 
 калибр-пробка конусный; 
 калибр-скоба гладкий; 
 калибр-скоба регулируемый; 
 калибр-пробка резьбовой; 
 деталь «Вал»; 
 деталь «Втулка»; 
 деталь «Кольцо»; 
 деталь «Шестерня»; 
 комплект плакатов. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 
3.2.1. Основные источники 
1. Сергеев, А. Г. Метрология: учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. Г. Сергеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 
322 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04313-6. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/451049 
2. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация: учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва: Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/451049
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2020. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04315-0. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/451055 
3. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-08670-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  
https://urait.ru/bcode/451286 
 

3.2.2. Дополнительные источники: 
1. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Метроло-

гия: учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. 
— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-10236-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL:  https://urait.ru/bcode/451772 

2. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. Стандарти-

зация: учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схирт-

ладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 481 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-10238-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/451785 
3. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. Сертифика-

ция: учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 132 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-10239-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL:  https://urait.ru/bcode/451786 

 
3.2.3. Иные ресурсы 

Нормативно-правовые документы 
1. ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и по-

садок. Общие положения, ряды допусков и основные отклонения.  
2. ГОСТ 25347-82. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и по-

садок. Поля допусков и рекомендуемые посадки. 
3. ГОСТ 2.307-68. ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. 
4. ГОСТ 2.308-79. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей. 
5. ГОСТ 25142-82. Шероховатость поверхности. Термины и определения. 
6. ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. 
ГОСТ 16263-70. Метрология. Термины и определения 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения  Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
Знания: 
- основные понятия метрологии; 
 
 
 
 
 
 
 

- перечислены все основные 

понятия метрологии, стан-

дартизации и сертификации 

и документации систем ка-

чества;  
- определения основных по-

нятий метрологии, стандар-

тизации и сертификации и 

Текущий контроль:  
оценка результатов вы-

полнения практиче-

ского занятия, устный 

опрос, контрольная ра-

бота, оценка результа-

тов выполнения само-

стоятельной работы  
 

https://urait.ru/bcode/451055
https://urait.ru/bcode/451286
https://urait.ru/bcode/451772
https://urait.ru/bcode/451785
https://urait.ru/bcode/451786
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- задачи стандартизации, ее эконо-

мическую эффективность; 
 
 
 
- формы подтверждения качества; 
 
- терминологию и единицы изме-

рения величин в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой еди-

ниц;  
 
 
- средства и методы измерений 

эксплуатационно-технических па-

раметров и характеристик; 
 
 
- основы теории технической диа-

гностики; 
 
- назначение, состав и область 

применения технических средств 

диагностирования; 
 
 
- методы поиска неисправностей 

(дефектов); 
- методы прогнозирования техни-

ческого состояния; 
 
- основы и особенности использо-

вания технических средств диа-

гностирования 
 

документации систем каче-

ства даны в соответствии с 

нормативной базой стандар-

тизации и сертификации 
- перечислены все основные 

задачи стандартизации, в со-

ответствии с Законом о тех-

ническом регулировании; 
- перечисленные параметры 

экономической эффективно-

сти стандартизации соответ-

ствуют нормативно-техниче-

ским документам 
- перечислены все основные 

термины и единицы измере-

ния величин в соответствии с 

действующими стандартами 

и международной системой 

единиц СИ 
- перечислены средства из-

мерений эксплуатационно-
технических параметров и 

характеристик; 
- перечислены методы изме-

рений эксплуатационно-тех-

нических параметров и харак-

теристик; 
- перечислены основные по-

нятия теории технической ди-

агностики  
- перечислены все основные 

технические средства диа-

гностирования; 
- указаны назначение, состав 

и область применения техни-

ческих средств диагностиро-

вания 
- перечислены все основные 
методы контроля работоспо-

собности 
- перечислены все основные 

методы поиска неисправно-

стей (дефектов); 
- перечислены все основные 

методы прогнозирования тех-

нического состояния  
- перечислены все особенно-

сти использования техниче-

ских средств диагностирова-

ния; 

Промежуточная атте-

стация: 
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Умения: 
- применять требования норматив-

ных правовых актов к основным 

видам продукции (услуг) и про-

цессов; 
- оформлять технологическую и 

техническую документацию в со-

ответствии с действующей норма-

тивной базой; 
 
- использовать в профессиональ-

ной деятельности документацию 

систем качества; 
 
- приводить несистемные вели-

чины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц; 
 
- грамотно использовать измери-

тельные приборы для решения 

эксплуатационно-технических за-

дач и производить обработку ре-

зультатов измерений; 
 
 
 
- применять методы контроля ра-

ботоспособности и поиска неис-

правностей (дефектов); 
 
- анализировать работу, в том 

числе самостоятельно и индиви-

дуально; 
- используя программные сред-

ства общего назначения модели-

ровать работу узлов объекта 
 - проводить эксперименты по 

заданной методике и осуществ-

лять анализ полученных резуль-

татов 

 
- оформленные конструктор-

ские и технологические доку-

менты соответствуют требо-

ваниям стандартов ЕСКД и 

ЕСТД 
 
- перечислены все требования 

к основным видам продукции 

(услуг) и процессов в соот-

ветствии с нормативными до-

кументами 
-  документы качества основ-

ных видов продукции 
- перечислены все виды доку-

ментации систем качества; 
- соответствие оформленной 

документации требованиям 

стандартов 
- перечислены все системные 

и несистемные величины из-

мерений; 
- проведенный анализ соот-

ветствует методикам, пред-

ставленным в литературе и 

методических указаниях; 
-  перечислены основные 

средства измерения и кон-

троля при проведении ре-

монтных работ; 
- продемонстрировал основ-

ные приемы работы со сред-

ствами измерения и контроля 

при проведении ремонтных 

работ; 
-  перечислены основные 

средства контроля при про-

ведении прогнозирования; 
- продемонстрировал основ-

ные приемы прогнозирования 

технического состояния; 
-  перечислены основные 

средства контроля при про-

ведении прогнозирования; 
- продемонстрировал основ-

ные приемы прогнозирования 

технического состояния; 

Текущий контроль:  
оценка результатов вы-

полнения практиче-

ского занятия, устный 

опрос, контрольная ра-

бота, оценка результа-

тов выполнения само-

стоятельной работы  
 
Промежуточная атте-

стация: 
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- продемонстрировал умение 

анализировать работу аппара-

туры 
- перечислены основные 

средства измерения и кон-

троля при проведении ре-

монтных работ; 
- продемонстрировал основ-

ные приемы работы со сред-

ствами измерения и контроля 

при проведении ремонтных 

работ 
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Приложение 3 

к ПООП по специальности  

24.02.01 Производство летательных аппаратов 
Код и наименование профессии/специальности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ53 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 
 
 

                                                           
53 При разработке ФУМО СПО используют, в том числе, материалы, представленные на сайте ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания в разделе «Программы воспитания», «Колледжи»: https://xn--
80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-professionalnykh-
obrazovatelnykh-organizatsiy/  
Примерная рабочая программа воспитания разработана в соответствии с пунктом 12.1 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в рамках выполнения работ, предусмотренных 

государственным заданием, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образо-

вания». 
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Содержание 

 Стр. 

Пояснительная записка  

Раздел 1.  Паспорт примерной рабочей программы воспитания   

Раздел 2.  Соотнесение общих компетенций и примерного содержания воспита-

тельной работы 

 

Раздел 3. Критерии оценки результатов освоения обучающимися примерной ра-

бочей программы воспитания 

 

Раздел 4. Требования к ресурсному обеспечению примерной рабочей программы 

воспитания 

 

Раздел 5. Примерный календарный план воспитательной работы по 

образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 
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Пояснительная записка 
 

Примерная рабочая программа воспитания направлена на развитие у обучающихся общих 

компетенций, определенных ФГОС СПО для групп специальности 24.02.01 Производство лета-

тельных аппаратов: 
 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 
ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
 

В примерной рабочей программе воспитания использованы следующие термины и 

определения: 
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства.  
Воспитательная деятельность – планомерные целесообразные взаимосвязанные 

действия различных коллективных и индивидуальных субъектов воспитания (директора, 

классных руководителей/кураторов, методистов, специалистов психолого-педагогической 

службы, преподавателей, мастеров производственного обучения, культурных и творческих 
центров, спортивных и иных структур, а также самих обучающихся, органов студенческого 

самоуправления и иных формирований), направленные на содействие профессионально-
личностному становлению обучающихся, обогащение их социально значимого опыта, создание 

условий и обеспечение возможностей разносторонних личностных проявлений, преодоление 

негативных тенденций в молодёжной среде.  
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Воспитательная работа – это педагогическая деятельность, направленная на 

организацию воспитательной среды и управление разнообразными видами деятельности 

воспитанников с целью решения задач гармоничного развития личности. 
Студенческое самоуправление – это форма инициативной, самостоятельной, 

ответственной общественной деятельности обучающихся, направленная на решение важнейших 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие ее социальной активности, 

поддержку социальных инициатив. Студенческое самоуправление – одна из форм 

воспитательной работы, направленная на формирование разносторонне развитой, творческой 

личности с активной жизненной позицией, подготовку современных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда и обладающих необходимыми социально-личностными 

компетенциями. Совет обучающихся образовательной организации (или Студенческий совет) – 
общественный коллегиальный орган управления профессиональной образовательной 

организации, формируемый по инициативе обучающихся с целью учёта их мнения по вопросам 

управления профессиональной образовательной организацией и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.  
Внеучебная деятельность – совокупность разнообразных видов и форм воспитательной 

работы с обучающимися, проводимой за рамками учебных занятий. 
Календарный план воспитательной работы – это инструмент реализации рабочей 

программы воспитания, план, в котором заблаговременно определяются направления воспита-

тельной работы, содержание воспитательных мероприятий, порядок и последовательность 

осуществления программы воспитания, с указанием сроков и ответственных исполнителей. 
Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных 

особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и 

ценностями. Эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, опре-

деленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, – до 35 и более лет, имеющих постоянное место жительства в Российской Феде-

рации или проживающих за рубежом (граждане Российской Федерации и соотечественники)54. 
Результаты образования – это ожидаемые и измеряемые конкретные достижения обуча-

ющихся и выпускников, выраженные на языке знаний, умений, навыков, способностей, компе-

тенций; они описывают, что должен будет в состоянии делать обучающийся (выпускник) по за-

вершении всей или части образовательной программы. Требования к результатам освоения об-

разовательной программы регламентированы ФГОС СПО) в терминах компетенций. 
Результат воспитания – состояние развития личности, ее качественное своеобразие; ка-

чество организации деятельности обучающихся, обеспечивающей возможности проявления их 

личностных качеств и свойств и обогащение личного опыта. 
Общая компетенция – способность успешно действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной деятель-

ности. 
Воспитательная работа направлена на реализацию основ государственной молодёжной 

политики Российской Федерации, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации, 

требований ФГОС СПО. 
Примерная рабочая программа воспитания включает в себя пять разделов. 

Раздел 1 Паспорт примерной рабочей программы воспитания 

 

                                                           
54

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403 -р. 
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Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года; 
Федеральный закон от 28.06.1995г № 98-ФЗ «О государственной под-

держке молодежных и детских общественных объединений (в редакции 

от 28.12.2016г); 
- Федеральный закон от 24.07.1998г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 31.07.2020г); 
- Федеральный закон от 24.06.1999г № 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений (в редакции от 

24.04.2020г); 
- Федеральный закон от 29.12.2010г № 436-ФЗ «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в редакции от 

31.07.2020г); 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 31.07.2020г.; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018г №204 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020г № 474 «О 

национальных целях развития России до 2030 года»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017г № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г № 413 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего общего образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013г № 464 «об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (в редакции от 28.08.2020г); 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 де-

кабря 2020г № 747 «О внесении изменений в федеральные государствен-

ные образовательные стандарты среднего профессионального образова-

ния». 
- Локальные акты образовательной организации 
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Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных от-

ношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Задачи 

программы 

1. Создание единого воспитательного пространства в колледже, 
обеспечивающего последовательное, динамическое, педагогически 

прогнозируемое продвижение обучающихся к инновационным 

воспитательным результатам поведения в интересах самого обучающе-

гося, его семьи, общества и государства. 
2. Создание условий для: 

– развития гражданско-патриотических качеств личности обучаю-

щихся; формирование понимания и уважения к закону и правопорядку, 

готовности к достойному служению обществу и государству, готовности 

к выполнению конституционных обязанностей, нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению; 
- осуждения и неприятия идеологии экстремизма и терроризма среди обу-

чающихся колледже, для толерантного межнационального общения, укоренен-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ;  
– развития социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе, правил и норм;  
– поддержки и развития творческой активности всех участников 

целостного образовательного процесса. 
– самоопределения и социализации обучающихся, а также оценки ка-

рьерного потенциала и планирования личностного профессионального 

роста; 
– формирования физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической куль-

туры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной де-

ятельности; ответственное отношение к собственному здоровью и здоро-

вью окружающих. 
– повышение культуры информационной безопасности, противодей-

ствие распространению идеологии терроризма, экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии; 
– формирования экологического сознания и мышления обучаю-

щихся; 
- развитие социальной активности и инициативы через готовность к доб-

ровольчеству (волонтёрству), творческой активности через вовлечённость в 

культурно-творческую деятельность;  
– стимулирования предпринимательской активности обучающихся.  
3. Организация всех видов воспитательной деятельности, направлен-

ных на вовлечение обучающихся в непрерывно совершенствуемую, 

содержательно постоянно обновляемую жизнедеятельность колледже, 

формирование у обучающихся ответственного и творческого отношения 

к учебе, общественной деятельности и производительному общественно-
полезному труду. 

Сроки 

реализации 

2022 – 2024 уч. г..г.. 



350 
 

 

 

программы 

Основные 

принципы 

программы 

- демократизации; 

- открытости; 

- толерантности; 

- соразвития; 

- непрерывности; 

- преемственности; 

- культуросообразности; 

- индивидуализации; 

- конвергентности; 

- вариативности 

Основные 

направления 
программы  

- гражданско-правовое и патриотическое направление; 

- профессионально-личностное (развитие карьеры) направление; 

- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

- воспитание здорового образа жизни и экологической культуры; 

- студенческое самоуправление 
Целевые эффек-

тивные показа-

тели (индика-

торы) 

I. Положительная динамика профессионального становления и процес-

сов социализации обучающихся: 
1. Рост числа участников и победителей в профессиональных кон-

курсах, в том числе WSR;  
2. Готовность обучающихся профессиональной образовательной ор-

ганизации к итоговой государственной аттестации в формате Де-

монстрационного экзамена;  
3. Постоянный рост числа выпускников, трудоустроенных по осво-

енным специальностям и профессиям;  
4. Снижение общего числа правонарушений, совершенных обучаю-

щимися;  
5. Увеличение доли обучающихся, снятых с различных видов учёта;  
6. Увеличение доли обучающихся, систематически занятых в соци-

ально-значимых проектах, мероприятиях патриотической, спор-

тивной и профилактической направленности в сравнении с ре-

зультатами контрольных этапов Программы.  
II. Устойчивость положительной динамики по показателям Про-

граммы в системе 
III. Устойчивость показателей социализации на контрольных этапах 

Программы 
Система органи-

зации контроля 

над выполне-

нием Про-

граммы 

Контроль над выполнением примерной рабочей программы воспитания осу-

ществляется зам. директора колледжа по воспитательной работе. 
Ход выполнения примерной рабочей программы воспитания рассматривается 

на заседаниях педагогического совета и методического объединения, кураторов 

учебных групп. 
Примерная рабочая программа воспитания является документом, открытым для 

внесения изменений и дополнений. 
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Корректировка примерной рабочей программы воспитания может осуществ-

ляться ежегодно в соответствии с изменениями в федеральном законодатель-

стве в области образования, решениями Федерального совета по среднему про-

фессиональному образованию. 

Исполнители 

программы 
Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующие отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-
организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители организаций - 
работодателей 

 
Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одоб-

ренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20  
от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Фе-

дерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на раз-

витие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил  
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование  
у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Оте-

чества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-

лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 
Реализация требований ФГОС СПО в сфере достижения личностных результатов обуче-

ния, должны отражать: 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспита-

ния 
Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн). 

ЛР 1 

Гражданская позиция как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-

ские ценности. 

ЛР 2 

Готовность к служению Отечеству, его защите. ЛР 3 
Сформированность мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном мире. 

ЛР 4 
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Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности. 

ЛР 5 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения, способность противостоять идеологии экстремизма, наци-

онализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным признакам и другим негативным соци-

альным явлениям. 

ЛР 6 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-иссле-

довательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 7 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей. 
ЛР 8 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 9 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 
ЛР 10 

Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных при-

вычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 11 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других лю-

дей, умение оказывать первую помощь. 

ЛР 12 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельно-

сти как возможности участия в решении личных, общественных, гос-

ударственных, общенациональных проблем. 

ЛР 13 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и соци-

альной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельно-

сти. 

ЛР 14 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  
ЛР 15 

 
Ожидаемые результаты выполнения примерной рабочей программы воспитания 
 
Общие: 
- создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, основанной 

на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса;   
- повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения профессиональной 

деятельности, увеличение числа обучающихся, участвующих в воспитательных мероприятиях 

различного уровня; 
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- снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа обучающихся, 

состоящих на различных видах профилактического учета/контроля, снижение числа 

правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися; отсутствие суицидов среди 

обучающихся. 
Личностные: 
- повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельности, 

сформированность у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения, 

предусмотренных ФГОС СПО,  
- способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности,  
- готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и профессиональной 

мобильности в условиях современного общества.
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Раздел 2. Соотнесение общих компетенций 
и примерного содержания воспитательной работы 

 

 

Содержание воспитательной работы 
Общие компетен-

ции 
ФГОС СПО 

Соответствие 
формирования 

личностных ре-

зультатов обу-

чения 
1. Профессионально-личностное воспитание 

Характеристика Профессионально-личностное воспитание, предусматривающее достижение личност-

ных и исследовательских результатов при освоении ОПОП, развитие научного миро-

воззрения, культуры научного исследования; профессиональное развитие личности 

обучающегося, развитие профессиональных качеств и предпочтений, профессиональ-

ной мобильности, непрерывного профессионального роста, обеспечивающего конку-

рентоспособность выпускников, их эффективной самореализации в современных соци-

ально-экономических условиях 

ОК 01 - 09 ЛР 2; 4; 5; 6; 7; 

9; 13 

Задачи  Формирование у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения в со-

ответствии с требованиями ФГОС.  
Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных реше-

ний, мотивации на освоение образовательной программы и выполнение учебно-иссле-

довательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие и профессиональное 

становление, жизненное самоопределение, развитие профессионально значимых ка-

честв, в том числе путем формирования общих компетенций и достижения личностных 

результатов обучения 

  

Перечень основ-

ных воспита-

тельных меро-

приятий, реали-

зуемых по 

направлению  

на уровне региона, города: 
участие в региональных конкурсах Ворлдскиллс Россия по компетенциям;  
участие в региональных конкурсах профессионального мастерства; участие в предмет-

ных олимпиадах по дисциплинам. 
на уровне профессиональной образовательной организации: 
проведение Дня знаний и Посвящения в студенты; 
работа клубов профессиональной направленности; 
конкурс индивидуальных проектов; 
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конкурс курсовых работ (проектов); 
конкурс на лучшую дипломную работу (проект); 
проведение предметных олимпиад по дисциплинам; 
ежегодная студенческая научно-практическая конференция в рамках работы студенче-

ского научного общества; 
проведение Дней открытых дверей. 
на уровне СП: 
экскурсии на предприятия города и региона; 
встречи с работодателями;  
конкурс профессионального мастерства по специальностям УГС 24.00.00 
на уровне учебной группы:  
классные часы:  
1 курс «О Правилах внутреннего распорядка обучающихся»; 
2 курс классные часы профессиональной направленности; 
3-4 курс «Особенности проведения практического обучения», «Организация государ-

ственной итоговой аттестации по специальности»; 
наблюдение за взаимоотношениями обучающихся в учебной группе, создание благо-

приятного психологического климата; 
на индивидуальном уровне с обучающимся: 
наблюдение классного руководителя (куратора учебной группы) за посещением учеб-

ных занятий, успешностью обучения и профессиональным становлением каждого обу-

чающегося учебной группы; 
анализ материалов учебных достижений в портфолио обучающегося; индивидуальные 

беседы с обучающимся классного руководителя, преподавателей по результатам теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, оказание помощи (при необходимости) 

для повышения качества обучения 
Технологии вза-

имодействия  
студенческое самоуправление: 
работа студенческого совета, проведение анкетирования и опросов обучающихся по вы-

явлению удовлетворенностью качеством обучения и условиями образовательного про-

цесса; 
участие обучающихся в работе стипендиальных комиссий; участие обучающихся в раз-

работке и обсуждении локальных нормативных актов, касающихся процесса обучения;  
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работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обуча-

ющихся: 
родительские собрания, посвященные вопросам организации обучения и результатам 

освоения обучающимися образовательной программы; 
проведение опросов и анкетирования родителей по выявлению уровня удовлетворенно-

сти условиями организации образовательного процесса; 
работа с преподавателями: 
взаимодействие классного руководителя учебной группы с преподавателями, работаю-

щими в учебной группе, по вопросам успешности освоения обучающимися образова-

тельной программы; 
совместное обсуждение вопросов повышения качества обучения на педагогическом со-

вете, еженедельных совещаниях на отделении 
2. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

Характеристика  гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, готовности служить Оте-

честву;  
развитие социально значимых качеств личности и самостоятельного опыта обществен-

ной деятельности.  

ОК 06; 08 ЛР 1; 2; 3; 5; 6 

Задачи  патриотическое, гражданское и правовое воспитание;  
формирование у обучающегося лидерских и социально-значимых качеств, социальной 

ответственности и дисциплинированности;  
развитие самостоятельного опыта общественной деятельности, чувства воинского 

долга.  

  

Перечень основ-

ных воспита-

тельных меро-

приятий, реали-

зуемых по 

направлению  

на уровне региона, города:  
участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и междуна-

родным событиям;  
участие обучающихся в региональных и всероссийских конкурсах молодежных работ 

по проблематике духовно-нравственных и гражданско- патриотических ценностей;  
участие в акции «Бессмертный полк»;  
участие в региональных и городских волонтерских акциях;  
участие в избирательных кампаниях разного уровня.  
на уровне образовательной организации:  
участие в организации деятельности студенческого отряда содействия полиции;  
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участие в месячнике военно-патриотической работы;  
участие в конкурсе военно-патриотической песни ко Дню Победы; участие в трудовых 

субботниках и десантах;  
на уровне учебной группы:  
формирование выборного актива учебной группы, выработка совместных правил обще-

ния и взаимодействия внутри учебной группы;  
классные часы с дискуссиями о семейных ценностях, диспутами о социальных пробле-

мах молодежи и семьи, в том числе направленные на предупреждение асоциальных яв-

лений;  
на индивидуальном уровне с обучающимся:  
наблюдение классного руководителя за вовлеченностью каждого обучающегося в про-

водимые мероприятия;  
создание благоприятных условий для приобретения обучающимся опыта осуществле-

ния социально значимых дел;  
проведение индивидуальных консультаций обучающегося с педагогом-психологом и 

социальным педагогом (при необходимости) по вопросам социальной адаптации в сту-

денческой среде, в профессиональном окружении.   
Технологии вза-

имодействия  
студенческое самоуправление:  
работа студенческого совета, проведение анкетирования и опросов обучающихся по 

проведенным мероприятиям;  
разработка социальных инициатив обучающихся и мероприятий по социальному взаи-

модействию: «Подарки для детского дома», взаимодействие с обществом инвалидов;  
участие обучающихся в работе дисциплинарных комиссий;  
участие обучающихся в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, каса-

ющихся проведения внеучебной деятельности и проведения массовых мероприятий;  
работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обуча-

ющихся:  
вовлечение родителей в проведение мероприятий;  
проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых меропри-

ятий;  
проведение индивидуальных консультаций родителей с психологом и социальным пе-

дагогом по вопросам социальной адаптации обучающегося;  
работа с преподавателями:  
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совместное обсуждение вопросов повышения качества воспитательных мероприятий, 

развитие социально и профессионально значимых качеств личности: трудолюбия, 

стрессоустойчивости, умения работать в режиме многозадачности, высокой неопреде-

ленности и (или) в сжатые сроки;  
3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

Характеристика  духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обеспечивающее разви-

тие нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры по-

ведения, бережного отношения к культурному наследию;  
эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала личности и опыта самосто-

ятельной творческой деятельности;  
развитие толерантности, взаимного уважения и уважения к старшим.  

ОК 03; 05; 06; 07 ЛР 1; 2; 5; 6; 8; 

10; 15 

Задачи  воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося, обладающей 

антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами, способной к творче-

ству, открытой к восприятию других культур независимо от их национальной, социаль-

ной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и пове-

дения.   

  

Перечень основ-

ных воспита-

тельных меро-

приятий, реали-

зуемых по 

направлению  

на уровне региона, города:  
участие в международных и всероссийских событиях культурологической направлен-

ности;  
участие в областном празднике «День православной молодежи»; участие в городском и 

областном творческом конкурсах «Студенческая весна».  
на уровне образовательной организации:  
работа кружков: танцевального, театрального, музыкального и др.; работа клубов по 

интересам;  
встреча обучающихся с представителями Духовенства;  
на уровне учебной группы:  
экскурсии в музеи, знакомство с историко-культурным и этническим наследием города, 

области;  
посещение театральных спектаклей, концертов;  
классные часы с дискуссиями об общечеловеческих ценностях; дискуссии по вопросам 

профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве и др.;  
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социальные инициативы обучающихся, в том числе подготовка праздничных концертов 

к Дню посвящения в студенты, к Новому году, празднику 8 марта, к выпускным меро-

приятиям и др.;  
на индивидуальном уровне с обучающимся:  
наблюдение классного руководителя за индивидуальными предпочтениями обучающе-

гося, взглядами, приоритетами и т.п.;  
анализ результатов творческого самовыражения обучающегося, его социального опыта 

по материалам портфолио обучающегося; индивидуальные беседы классного руково-

дителя с обучающимся по формированию эмоциональной грамотности, предупрежде-

нию асоциальных проявлений;  
проведение индивидуальных консультаций обучающегося с психологом и социальным 

педагогом (при необходимости) по вопросам толерантности, нравственного выбора и 

социального поведения. 
Технологии вза-

имодействия  
студенческое самоуправление:  
работа студенческого совета, организация, проведение и анализ студенческих меропри-

ятий;  
освещение мероприятий в средствах массовой информации о работе кружков, студий, 

клубов и др.;  
работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся:  
вовлечение родителей в проведение мероприятий; проведение неформальных клубных 

встреч родителей и обучающихся;  
проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых меропри-

ятий;  
проведение индивидуальных консультаций родителей с психологом и социальным пе-

дагогом по вопросам по вопросам толерантности, нравственного выбора, предупрежде-

ния асоциальных проявлений; работа с преподавателями:  
совместное обсуждение вопросов качества и результативности студенческих инициа-

тив, развитие социально и профессионально значимых качеств личности: развитие 

творчества, инициативности, эмоциональной грамотности обучающихся;  

  

4. Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 
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Характеристика воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, направленное на разви-

тие физической культуры личности, воспитание здорового и безопасного образа жизни, 

формирование экологической культуры личности.  

ОК 06; 07; 08 ЛР 10; 11; 12; 14 

Задачи  формирование у обучающегося экологической культуры и культуры здоровья, безопас-

ного поведения, стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом, воспитание 

психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности.  

  

Перечень основ-

ных воспита-

тельных меро-

приятий, реали-

зуемых по 

направлению  

на уровне региона, города:  
участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, сдача норм 

ГТО;  
участие в экологических акциях и субботниках;  
на уровне образовательной организации:  
работа спортивных секций: футбола, баскетбола, волейбола, настольного тенниса, ги-

ревого спорта, шахмат;  
организация спортивных соревнований;  
экологические субботники;  
проведение цикла лекций, посвященных формированию и укреплению здоровья, про-

паганде здорового образа жизни;  
на уровне учебной группы:  
проведение Дней здоровья;  
проведение встреч со знаменитыми спортсменами;  
классные часы с дискуссиями о правилах безопасности на дорогах, о раздельном сборе 

мусора, безопасности в быту, о вредных привычках, здоровом питании и др.;  
на индивидуальном уровне с обучающимся:  
индивидуальные беседы классного руководителя с обучающимся по формированию 

здорового образа жизни и экологической культуры личности.  
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Технологии вза-

имодействия  
студенческое самоуправление:  
работа студенческого совета,  
организация, проведение и анализ спортивных мероприятий;  
освещение на сайте колледжа, в студенческих средствах массовой информации о работе 

секций, проводимых мероприятий;  
работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обуча-

ющихся:  
вовлечение родителей в проведение мероприятий (спортивные соревнования и др.); 
проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых меропри-

ятий;  
работа с преподавателями:  
совместное обсуждение вопросов качества и результативности проводимых мероприя-

тий, развитие профессионально значимых качеств личности: физической выносливо-

сти, экологического мышления и др.;  

  

5. Студенческое самоуправление 
Характеристика это особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной общественной дея-

тельности студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развитие ее социальной активности. 
это также одна из форм государственной молодежной политики, проводимой в целях 

консолидации студенческого общественного движения, наиболее полного использова-

ния потенциала студенчества в социально-экономических преобразованиях общества, 

решения студенческих проблем. 

  

Задачи всесторонняя поддержка студенческих коллективов; 
совершенствование механизма студенческого самоуправления; 
правовая, информационная, методическая и иная ресурсная поддержка органов студен-

ческого самоуправления; 
формирование и развитие общественного мнения по проблемам воспитания молодёжи; 
подготовка предложений администрации колледжа, государственным органам и обще-

ственным объединениям по проблемам, затрагивающим интересы молодёжи и кон-

троль их реализации; 
выступление с инициативами, внесение предложений в администрацию колледжа, ор-

ганы государственной власти по студенческой и молодёжной проблематике; 
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организация сотрудничества с молодёжными и другими общественными объединени-

ями городов РФ, а также с международными организациями и межгосударственными 

объединениями. 
Перечень основ-

ных воспита-

тельных меро-

приятий, реали-

зуемых по 

направлению 

на уровне региона, города: 
• участие в форумах, конференциях, круглых столах по проблемам студенческого само-

управления; 
• организация и участие в тренингах на развитие лидерских качеств, на сплочение;  
• организация и участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности;  
• организация и участие в спортивно-массовых мероприятиях; 
• организация и участие в культурно-творческих мероприятиях; 
• организация и участие в мероприятиях экологической направленности; 
• организация и участие в волонтерских акциях. 
на уровне образовательной организации:  
• деятельность выборного Совета обучающихся (Студенческий совет), создаваемого 

для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
• деятельность Совета старост, объединяющего старост учебных групп для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи 

от учебных групп, организации и проведении личностно значимых для обучающихся 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 
на уровне учебной группы:  
• деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся учебной 

группы лидеров (например, старост, дежурных), представляющих интересы учебной 

группы в общеколледжных делах и призванных координировать работу учебной 

группы с работой общеколледжных органов самоуправления и классных руководителей 

(кураторов); 
• деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направ-

ления работы учебной группы (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с обучающимися младших курсов); 
• организация на принципах самоуправления жизни учебных групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 
на индивидуальном уровне с обучающимся:  

  



363 
 

 

 

• вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ обще-

колледжных и внутригрупповых дел; 
Технологии вза-

имодействия 

студенческое самоуправление:  
проведение открытых выборов в органы студенческого самоуправления; 
работа студенческого совета,  
организация, проведение и анализ проводимых мероприятий;  
освещение в студенческих средствах массовой информации, сайте колледжа о работе 

секций и проводимых мероприятий 
ходатайство о назначении именных стипендий и премирования студентов 
участие в работе групп качества образования 
содействие в организации в колледже городских и областных конференций 
участие студентов в конференциях всех уровней 
подготовка и участие в культурные мероприятия города и района 
формирование студенческой информационной службы в каждом СП колледжа 
работа с преподавателями:  
содействие в работе с задолжниками; 
содействие в подготовке и проведении конференций в колледже 
помощь в организации и проведении дискуссионных кружков 
организация праздников и вечеров для студентов и преподавателей 
работа с потенциальными работодателями  
содействие в подготовке и проведении семинаров, мастер-классов, ярмарок вакансий с 

работниками предприятий различных отраслей 
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Раздел 3. Критерии оценки результатов освоения обучающимися примерной рабочей 

программы воспитания 

3.1. Система воспитательной работы обеспечивает достижение двух групп результа-

тов. 
Система воспитательной работы обеспечивает достижение двух групп результатов: 
- внешние (количественные, имеющие формализованные показатели): победы обучаю-

щихся в конкурсах и соревнованиях, увеличение количества участников проектов и т.д.  
- внутренние (качественные, не имеющие формализованных показателей): общие компе-

тентности, личностный рост, формирование гражданской позиции и т.д.  
Показатели и критерии оценки воспитательной работы в колледже определяются требова-

ниями ФГОС СПО к формированию общих компетенций, документами по молодёжной политике 

и работе с молодежью. 
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КОД Наименование ОК Примерные показатели оценки воспитательной ра-

боты 
ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

 сформированность у обучающихся личностных 

качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 
 демонстрация интереса к будущей профессии; 
 оценка собственного продвижения, личностного 

развития; 
 положительная динамика в организации 

собственной учебной деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
 ответственность за результат учебной деятельности 

и подготовки к профессиональной деятельности; 
 проявление высокопрофессиональной трудовой ак-

тивности; 
 участие в исследовательской и проектной работе; 
 участие в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных 

неделях; 
 соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, преподавателями, 

мастерами и руководителями практики; 
 бесконфликтное взаимодействие в учебном 

коллективе/команде; 
 демонстрация навыков межличностного делового 

общения, социального имиджа; 
 готовность к общению и взаимодействию с людьми 

самого разного статуса и в многообразных обстоятель-

ствах; 
 участие в конкурсах профессионального мастерства 

и в командных проектах. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 
ОК 04 Эффективно взаимодействовать 

и работать в коллективе и 

команде 
ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, в 

том числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

 понимание сущности гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость про-

фессиональной деятельности по УГС 24.00.00; 
 участие во всероссийских акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям; 
 участие обучающихся в региональных и всероссий-

ских конкурсах молодежных работ по проблематике ду-

ховно-нравственных и гражданско- патриотических 

ценностей; 
 Участие в региональных и городских волонтерских 

акциях 
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ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

 проявление экологической культуры, бережного от-

ношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; 
 ответственность за состояние природных ресурсов; 
 демонстрация умений и навыков разумного приро-

допользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; 
 участие в реализации просветительских программ, 

экологических мероприятиях, волонтерских отрядах и 

молодежных объединениях; 

 добровольческие инициативы в организации эколо-

гических проектов (олимпиад, соревнований, проектов и 

т.д.) 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и 

высокий уровень культуры здоровья обучающихся; 
 участие в спортивных соревнованиях, секциях, 

кружках, праздниках, марафонах, оздоровительно-про-

светительских проектах, направленных на продвижение 

идей здоровьесбережения и здорового образа жизни; 
 подготовка и сдача норм ГТО; 
 добровольческие инициативы по данному направле-

нию – от собственного участия до помощи в организа-

ции спортивных соревнований, проектов и т.д. 
ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

 построение простых высказываний о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
 написание простых связных сообщений на знако-

мые или интересующие профессиональные темы; 
 участие в международных соревнованиях Ворл-

дскиллс; 
 демонстрация умения вести диалог на иностранном 

языке на профессиональные темы 
 

Раздел 4. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся в контексте реализации 

образовательной программы.  

4.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы  
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требования 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в профессиональной образовательной организации 

4.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Примерная рабочая программа воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в колледже, заместителя директора, непосредственно курирующего 
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данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-
педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров 
производственного обучения. Также привлекаются как преподаватели и сотрудники 

образовательной организации, так и иные лица, обеспечивающие работу кружков, студий, 

клубов, проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-правового характера. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

4.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
4.3.1. Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 

 для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного 

студенческого досуга и занятий художественным творчеством, техническое оснащение 

которых должно обеспечивать качественное воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое оформление мероприятия (актовый зал, 

репетиционные помещения и др.); 
 для работы психолого-педагогических и социологических служб (кабинет психо-

лога, кабинет социального педагога);  
 объекты социокультурной среды (музей, библиотека, культурно-досуговые центры 

и другие); 
 спортивные сооружения (залы и площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём). 
 

4.3.2. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы предусматри-

вает возможность: 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений;  
 выпуска печатных и электронных изданий, теле- и радиопрограмм и т.д.;  
 художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  
 систематических занятий физической культурой и спортом, проведения 

секционных спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; выполнения нормативов комплекса ГТО;  
 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся.  
 

4.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-
ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  
 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
 мониторинг воспитательной работы;  
 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 
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работников, органов управления в сфере образования, общественности);  
 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  
Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть пред-

ставлена на сайте организации. 
 
4.5. Особенности реализации примерной рабочей программы воспитания 
Реализация примерной рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимо-

действие педагогических, руководящих и иных работников образовательной организации, обу-

чающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) могут 

проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом обеспечи-

вается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-образователь-

ной среде образовательной организации и к электронным ресурсам. При проведении мероприя-

тий в режиме онлайн может проводиться идентификация личности обучающегося, в том числе 

через личный кабинет обучающегося. 
Для реализации примерной рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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Издательство Юрайт, 2021. — 222 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
09106-9. — URL : https://urait.ru/bcode/474677 

8. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Л. В. Коломийченко [и др.] ; под 

общей редакцией Л. В. Коломийченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 210 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07015-6. — URL 
: https://urait.ru/bcode/473149 

9. Комарова, Т. С. Дошкольная педагогика. Коллективное творчество детей : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Т. С. Комарова, А. И. Савенков. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 96 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08234-0. — URL : https://urait.ru/bcode/471340 

10. Кулаченко, М. П. Подготовка педагога дополнительного образования в избранной 

области деятельности: вожатская деятельность : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. П. Кулаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
327 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12332-6. — URL : 
https://urait.ru/bcode/476238 

11. Макаренко, А. С. Методика воспитательной работы. Избранные труды / 
А. С. Макаренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 323 с. — (Антология мысли). — 
ISBN 978-5-534-08066-7. — URL : https://urait.ru/bcode/471073 

12. Максакова, В. И. Теория и методика воспитания младших школьников : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. И. Максакова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 206 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-06626-5. — URL : https://urait.ru/bcode/474129 

13. Манжелей, И. В. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

физической культуры : учебное пособие для среднего профессионального образования / 
И. В. Манжелей. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 182 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10801-9. — URL : 
https://urait.ru/bcode/475180 

14. Макаренко, А. С. Марш тридцатого года / А. С. Макаренко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 140 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06885-6. — URL : 
https://urait.ru/bcode/474471 

15. Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии: моделирование 

образовательных программ : учебное пособие для среднего профессионального образования / 
Н. В. Микляева [и др.] ; под редакцией Н. В. Микляевой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12535-1. — URL : 
https://urait.ru/bcode/476009 

16. Писарев, Д. И. Избранные педагогические сочинения / Д. И. Писарев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 317 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12135-3. — URL 
: https://urait.ru/bcode/471359 

17. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. Книга 

1 : учебник для среднего профессионального образования / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 491 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10251-2. — URL : https://urait.ru/bcode/456485 

18. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. Книга 

2 : учебник для среднего профессионального образования / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. 

https://urait.ru/bcode/474677
https://urait.ru/bcode/473149
https://urait.ru/bcode/471340
https://urait.ru/bcode/476238
https://urait.ru/bcode/471073
https://urait.ru/bcode/474129
https://urait.ru/bcode/475180
https://urait.ru/bcode/474471
https://urait.ru/bcode/476009
https://urait.ru/bcode/471359
https://urait.ru/bcode/456485
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и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10253-6. — URL : https://urait.ru/bcode/456486 

19. Слуцкая, Л. Е. Проблемы музыкальной педагогики и психологии. Из опыта 

московской консерватории : учебное пособие для среднего профессионального образования / 
Л. Е. Слуцкая ; ответственный редактор Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
109 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11904-6. — URL : 
https://urait.ru/bcode/476465 

20. Тихомирова, О. В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
О. В. Тихомирова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 155 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05801-7. — URL : 
https://urait.ru/bcode/473094 

21. Ушинский, К. Д. Труд в его психическом и воспитательном значении. Избранные 

сочинения / К. Д. Ушинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-09726-9. — URL : https://urait.ru/bcode/472544 

22. Шнейдер, Л. Б. Молодая семья и ребенок-дошкольник : практическое пособие / 
Л. Б. Шнейдер, М. С. Рогач. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
576 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-13006-5. — URL : 
https://urait.ru/bcode/448716 

23. Щуркова, Н. Е. Жизнь и воспитание : учебное пособие / Н. Е. Щуркова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 139 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-12034-9. — URL : 
https://urait.ru/bcode/476495 
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Раздел 5. Примерный календарный план воспитательной работы  
по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов  
на период с    по    г. 

 
В ходе планирования воспитательной работы рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 
Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 
а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 
Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники 
 

Место  
проведения 

 

Ответственный Коды 

ЛР   
Наименование модуля55 

Сентябрь 
1 День знаний56   Заместитель директора, куриру-

ющий воспитание57 
 «Ключевые дела ПОО» 

                                                           
55 Наименование модулей заимствовано из проекта Примерной рабочей программы воспитания, предназначенной для разработки профессиональными образователь-

ными организациями по ссылке: https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-professionalnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/ 
56 В примерном календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы 

на уровне субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 
57 Здесь и далее - наименование должностей приведены для примера. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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«Кураторство и под-

держка»   
«Учебное занятие» 
«Профессиональный вы-

бор» 
«Взаимодействие с роди-

телями» 58 
2  День окончания Второй мировой 

войны 
     

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
     

    Заместитель директора, куриру-

ющий воспитание 
 «Кураторство и под-

держка»  
    Заместитель директора, куриру-

ющий учебный процесс, 
заместитель директора по 

учебно-производственной ра-

боте, 

 «Учебное занятие» 
 

 Посвящение в студенты   Заместитель директора, куриру-

ющий воспитание 
 «Студенческое само-

управление» 
«Профессиональный вы-

бор» 
    заместитель директора, куриру-

ющий воспитание 
 «Молодежные обществен-

ные объединения» 
 Введение в профессию (специаль-

ность) 
  заместитель директора по 

учебно-производственной ра-

боте  

 «Профессиональный вы-

бор» 

                                                           
58 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 

заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, предста-

вителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 
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    заместитель директора, куриру-

ющий учебный процесс 
 «Цифровая среда» 

    заместитель директора по 

учебно-производственной ра-

боте 

 «Организация предметно-
эстетической среды» 

    заместитель директора, куриру-

ющий воспитание 
 «Взаимодействие с роди-

телями» 
    заместитель директора, куриру-

ющий воспитание 
  

 
    заместитель директора по 

учебно-производственной ра-

боте 

 «Профессиональный вы-

бор» 

21  День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмит-

рием Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 
День зарождения российской 

государственности (862 год) 

     

27 Всемирный день туризма      
Октябрь 

1 День пожилых людей      
 День Учителя     «Ключевые дела ПОО» 
      «Кураторство и под-

держка»  
      «Учебное занятие» 
      «Студенческое само-

управление» 
      «Молодежные обществен-

ные объединения» 
      «Цифровая среда» 
      «Организация предметно-
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эстетической среды» 
      «Профессиональный вы-

бор» 
      «Взаимодействие с роди-

телями» 
30  День памяти жертв политиче-

ских репрессий 
     

Ноябрь 
4 День народного единства      
       
       
 День матери      
       

Декабрь 
7 Международный день Граждан-

ской авиации 
     

9  День Героев Отечества      
12 День Конституции Российской 

Федерации 
     

Январь 
1 Новый год      
       
25 «Татьянин день» (праздник сту-

дентов) 
     

27  День снятия блокады Ленин-

града 
 

     

Февраль 
2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 
     

8 День русской науки      
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23 День защитников Отечества       

Март 
       
8  Международный женский день      
       
18  День воссоединения Крыма с 

Россией 
     

       
Апрель 

 День авиации и космонавтики      
       
       

Май 
1 Праздник весны и труда      
9 День Победы      
       
       
24 День славянской письменности и 

культуры 
     

26 День российского предпринима-

тельства  
     

Июнь 
1  Международный день защиты 

детей 
     

5 День эколога      
6 Пушкинский день России      
12 День России       
       
22 День памяти и скорби      
27 День молодежи      
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Июль 
       
8 День семьи, любви и верности      
       
       

Август 
15 День Воздушного флота России      
22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 
     

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 
     

27 День российского кино      



377 
 

 

Приложение 4 

к ПООП по специальности  
24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Код и наименование специальности 

 
 

 

 

 

ФОНДЫ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 
Код и наименование специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
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59 Заполняется только для специальностей среднего профессионального образования 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 
 

1.1. Особенности образовательной программы 
Фонды примерных оценочных средств разработаны для специальности 24.02.01 Про-

изводство летательных аппаратов. 
В рамках специальности СПО предусмотрено освоение квалификации: техник 

 
1.2. Применяемые материалы 
Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний видов профессиональ-

ной деятельности рекомендуется применять следующие материалы60: 
 

Виды профессиональной деятельности Профессиональный 

стандарт 
Компетенция 

Ворлдскиллс61 
Техническая поддержка процесса проекти-

рования механических конструкций, узлов 

и агрегатов систем летательных аппаратов. 
 
Техническое обеспечение производства ле-

тательных аппаратов и разработка техноло-

гической документации 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по проектированию и 

конструированию 

авиационной техники», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 08 декабря 2014 г. № 

985н (зарегистрирован 

Министерством юсти-

ции Российской Феде-

рации 29 декабря 2014 

г., регистрационный № 

35471). 
 
Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по проектированию и 

конструированию ме-

ханических конструк-

ций, систем и агрегатов 

летательных аппара-

тов», утвержден прика-

зом Министерства 

труда и социальной за-

щиты Российской Фе-

дерации от 08 декабря 

05 WSI Инженер-

ный дизайн CAD62 
 

                                                           
60 Перечисляются рекомендуемые к применению профессиональные стандарты (из приложения 1 ФГОС 

СПО) и компетенции Ворлдскиллс, материалы по которым, разработаны и опубликованы в открытом до-

ступе союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия)». 
61 Компетенция Ворлдскиллс указывается в том случае, если её содержание коррелирует с видами деятель-

ности и профессиональными компетенциями, осваиваемыми в профессиональной образовательной про-

грамме СПО, и отвечает задаче оценки освоения рассматриваемой образовательной программы. 
62 Проводится в соответствие с требованиями оценочных материалов для демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Инженерный дизайн CAD» 2020 год (код 1.1) 
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2014 г. № 987н (зареги-

стрирован Министер-

ством юстиции Россий-

ской Федерации 22 де-

кабря 2014 г., регистра-

ционный № 35330) 
 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 
 
Состав профессиональных компетенций по видам деятельности (сведения из ФГОС), 

соотнесенных с заданиями, предлагаемыми в комплекте. 

Для специальности 

Оцениваемые основные 

виды деятельности и компе-

тенции по ним 

Описание тематики выполняемых в ходе процедур ГИА 

заданий (направленных на демонстрацию конкретных 

освоенных результатов по ФГОС) 
Демонстрационный экзамен 
Техническая поддержка 

процесса проектирования 

механических конструк-

ций, узлов и агрегатов си-

стем летательных аппара-

тов 

Модуль А. «Механическая сборка и чертежи для про-

изводства» 
По итогам выполнения модуля проверяются следующие 

навыки и умения: 
 чтение чертежей,  
 построение с помощью выбранного программного 

обеспечения 3D-моделей, сборок, 
 создание чертежей, схем сборки-разборки, анима-

ционных видеороликов.  
 создание фотореалистичных изображений.  

 

ПК 3.1. Разрабатывать теоре-

тические компоновочные 

чертежи деталей, узлов, схем 

и электронные макеты лета-

тельных аппаратов; 
ПК 3.2. Оформлять эскизы и 

чертежи деталей в электрон-

ном виде 
 
Техническое обеспечение 

производства летательных 

аппаратов и разработка 

технологической докумен-

тации 
ПК 4.1. Осуществлять техно-

логическое сопровождение 

производства деталей, узлов, 

агрегатов, систем летатель-

ных аппаратов; 
 
ПК 4.3. Контролировать па-

раметры качества исполне-

ния технологических процес-

сов и соблюдения технологи-

ческой дисциплины 
Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 
Виды деятельности по выбору 
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Техническая поддержка 

процесса проектирования 

механических конструк-

ций, узлов и агрегатов си-

стем летательных аппара-

тов 

 

ПК 3.1. Разрабатывать теоре-

тические компоновочные 

чертежи деталей, узлов, схем 

и электронные макеты лета-

тельных аппаратов; 
ПК 3.2. Оформлять эскизы и 

чертежи деталей в электрон-

ном виде; 
ПК.3.3. Производить проек-

тировочные расчёты деталей, 

узлов, агрегатов, кинематиче-

ских схем характеристик ле-

тательных аппаратов; 
ПК 3.4. Осуществлять работу 

с конструкторской докумен-

тацией на детали, узлы, агре-

гаты, монтажные схемы под-

систем летательных аппара-

тов; 
ПК 3.5. Осуществлять подго-

товку и выпуск производ-

ственных инструкций, мате-

риалов для эксплуатационно-
технической документации; 
 

 устройство летательных аппаратов, основы кон-

струирования и проектирования, порядок расчета на 

прочность и жесткость, нормы прочности и летной год-

ности, основные нормативные документы при проекти-

ровании; 
 анализ задания на проектирование, применение ме-

тодики и нормативных документов в процессе выполне-

ния работы, выполнение конструкторских расчетов 
 проектирование электронного макета авиацион-

ного изделия и его составных компонентов; 
 оформление чертежей деталей, узлов и агрегатов 

летательных аппаратов, применение программного обес-

печения для разработки электронных моделей и состав-

ных частей летательных аппаратов, применение рекомен-

дуемых справочных материалов и ограничительных сор-

таментов по конструкционным материалам; 
 выпуск производственных инструкций, материалов 

для эксплуатационно-технической документации; 
 требования ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, технические 

требования к разрабатываемым конструкциям, принципы 

работы с конструкторской документацией и порядок ра-

боты с прикладным программным обеспечением; 
  

Техническое обеспечение 

производства летательных 

аппаратов и разработка 

технологической докумен-

тации 

 типовые технологические процессы производства 

деталей, сборки узлов и агрегатов летательных аппара-

тов, виды технологического оборудования, сборочного 

инструмента и средств измерения; 
 обеспечение технической подготовки производства 

в части внедрения технологических процессов сборки уз-

лов, агрегатов и функциональных систем авиационной 

техники; 
 основные принципы и порядок разработки техноло-

гических процессов изготовления деталей и сборки уз-

лов, агрегатов и функциональных систем авиационной 

техники; 
 внесение предложений по совершенствованию тех-

нологических процессов сборки агрегата (узла, отсека, 

стыковки), применяемого оборудования и технологиче-

ской оснастки; 
 проектирование технологического процесса мон-

тажа и отработки систем (оборудования) авиационной 

техники; 

ПК 4.1. Осуществлять техно-

логическое сопровождение 

производства деталей, узлов, 

агрегатов, систем летатель-

ных аппаратов; 
ПК 4.2. Разрабатывать техно-

логическую документацию 

на спроектированные техно-

логические процессы сборки 

узлов и агрегатов, монтажа 

систем летательных аппара-

тов; 
ПК 4.3. Контролировать па-
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раметры качества исполне-

ния технологических процес-

сов и соблюдения технологи-

ческой дисциплины; 
ПК 4.4. Принимать участие в 

нормировании технологиче-

ских процессов 

 проектирование технологического процесса и объ-

емной оснастки для изготовления деталей методом хо-

лодной штамповки; 
 работа с технологической документацией, формы 

подтверждения качества, терминология и единицы изме-

рения величин, порядок применения требований норма-

тивных документов к основным видам авиационных из-

делий, процессам, технологической и технической доку-

ментации; 
Общие виды деятельности 
Оформление рабочей кон-

структорской документа-

ции и текстовых докумен-

тов 

- основные положения конструкторской и технической 

подготовки производства, требования стандартов ЕСКД 

и ЕСТД при работе с документами; 
- правила оформления и порядок работы с конструк-

торской и текстовой технической документацией, поря-

док внесение изменений в документацию; 
 прикладное программное обеспечение при модели-

ровании и оформлении конструкторской и текстовой тех-

нической документации 

ПК. 1.1. Применять методы 

электронного моделирования 

при оформлении конструк-

торской документации; 
ПК. 1.2. Оформлять рабочую 

текстовую техническую до-

кументацию; 
ПК. 1.3 Вносить изменения в 

конструкторскую и техниче-

скую документацию 
Организация работы струк-

турного подразделения 
- действующие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную дея-

тельность организации, ГОСТы, ИСО (системы менедж-

мента качества); 
- основы менеджмента, структуру организации; 
- механизмы ценообразования, методы нормирования 

труда, формы и системы оплаты труда; 
- основы управленческого учета; 
- цели и задачи структурного подразделения, рацио-

нальные методы планирования и организации производ-

ства; 
- основные технико-экономические показатели произ-

водственной деятельности; 
- порядок разработки и оформления технической доку-

ментации и ведения делопроизводства; 
- задачи и содержание автоматизированной системы 

управления производством; 
- основы организации труда и управления; 
- правила техники безопасности, промышленной сани-

тарии и охраны труда; 
- виды и периодичность инструктажа 
- обеспечения охраны труда на производственном 

участке 

ПК. 2.1. Участие в организа-

ции работы производствен-

ного участка и в обеспечении 

выполнения участком произ-

водственных заданий; 
 
ПК. 2.2 Обеспечение каче-

ства работ на производствен-

ном участке; 
 
ПК. 2.3. Выполнение основ-

ных расчетов экономических 

показателей работы органи-

зации; 
 
ПК. 2.4. Обеспечение выпол-

нения требований правил 

охраны труда, производ-

ственной санитарии и элек-

тробезопасности на участке 

 
2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1. Структура задания для процедуры ГИА 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 24.02.01 Производство лета-

тельных аппаратов Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

среднего профессионального образования проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта). Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу. 
Требования к содержанию, объему, структуре и порядку организации разработки и 

защиты выпускной квалификационной работы и демонстрационного экзамена определены 

в фонде оценочных средств ГИА и учебно-методической документации для ГИА по 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов. 
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 
Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным документом образова-

тельной организации. 
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 
Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов разработанных Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия). 
Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 
Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 
Если в течение периода обучения по программам среднего профессионального 

образования студент принимал участие в процедуре демонстрационного экзамена, то 

данные результаты учитываются при выставлении окончательной оценки за выпускную 

квалификационную работу. 
 

2.2. Порядок проведения процедуры 
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 24.02.01 Производство летательных ап-

паратов, а также прошедшие в установленном порядке допуск к защите выпускной 

квалификационной работы. 
Программа ГИА, учебно-методическая документация для ГИА, содержащие 

требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 
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содержащиеся в ФОС ГИА, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
Председатель цикловой комиссии обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного 

экзамена. 
Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 
Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 
Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 
Порядок повторного прохождения аттестационных испытаний 
Студентам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти ГИА без 

отчисления из образовательной организации. 
Дополнительное заседание государственных экзаменационной комиссии 

организуется в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 
Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 

получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательную 

организацию на период времени, установленный ей самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 25.02.06 Техническое обслуживание 

авиационной техники. 
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 
Документы о состоянии здоровья, представленные в Государственную 

экзаменационную комиссию после получения неудовлетворительной оценки, не 

рассматриваются. 
Повторная государственная итоговая аттестация проводится в сроки работы ГЭК и по 

перечню итоговой государственной аттестации текущего учебного года. 
При повторном прохождении ГИА ГЭК может признать целесообразным повторную 

защиту студентом той же выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о 

закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу. 
Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается по его заявлению академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с 

решением ГЭК после успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы. 
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Оплата за повторные итоговые испытания, руководство выпускной 

квалификационной работы руководителю, консультантам, членам ГЭК осуществляется из 

расчета почасовой оплаты, принятой в образовательной организацией. 
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве Университета. 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются образователь-

ной организацией. 
Место работы ГЭК определяется согласно графика проведения ГИА. 
График проведения итоговой аттестации (защиты выпускных квалификационных 

работ) выпускников утверждается директором образовательной организации и доводится 

до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК. 
До начала работы ГЭК секретарь государственной экзаменационной комиссии 

проверяет наличие следующих документов, необходимых для работы комиссии: 
 федеральные государственные требования к минимуму содержания и уровня 

подготовки выпускников; 
 программа государственной итоговой аттестации по специальности; 
 приказ директора образовательной организации об утверждении тем выпуск-

ных квалификационных работ; 
 приказ директора образовательной организации о допуске студентов к 

государственной итоговой аттестации; 
 зачетные книжки студентов; 
 бланк оценочной ведомости со сведениями об успеваемости студентов и 

результатом сдачи государственного и(или) демонстрационного экзамена (при 

наличии); 
 бланки протоколов заседаний ГЭК; 
 дипломные проекты (работы) студентов с отзывом руководителя и рецензией, 

электронной версией работы. 
В случае отсутствия каких-либо документов из указанного перечня студент может 

быть не допущен к защите выпускной квалификационной работы в государственной 

экзаменационной комиссии, что оформляется соответствующим протоколом заседания 

комиссии. 
На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 академического часа 

на одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10-
15минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Не 

предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 
Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения выпускной квалификационной работы. 
При определении оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: 
 качество устного доклада выпускника; 
 свободное владение материалом выпускной квалификационной работы; 
 глубина и точность ответов на вопросы; 
 отзыв руководителя; 
 оценка рецензента; 
 результаты государственного экзамена, в т.ч. демонстрационного экзамена. 
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Хранение выпускных квалификационных работ осуществляется в соответствии с 

Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 
Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам дисциплин 

учебного плана и защитившему выпускную квалификационную работу на оценку 

«отлично» выдается диплом с отличием. 
После окончания государственной итоговой аттестации ГЭК составляет ежегодный 

отчет о работе, который обсуждается на педагогическом совете образовательной организа-

ции. 
 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 
проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 
присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 
пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 
обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 
а) для слепых: 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 
б) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 
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увеличивающее устройство; 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 
по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 
Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями сдают 

демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами оценочной документации с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких обучающихся. 
При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на 

выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных 

особенностей таких обучающихся. 
Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного 

экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 
 
Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами (далее - апелляция). 
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней 

с момента ее поступления. 
Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 
Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 
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исполняющее в установленном порядке обязанности директора. Секретарь избирается из 

числа членов апелляционной комиссии. 
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений: 
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 
В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные образова-

тельной организацией. 
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 

(при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии 

о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 
В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой 

аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 
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Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 
 
3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
3.1. Структура и содержание типового задания (в соответствие с требованиями оце-

ночных материалов для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Инженерный дизайн CAD» 2021 год (КОД 1.1.) 
3.1.1. Типовое практическое задание: 
Данные: 
 готовые чертежи (схемы) деталей и/или сборочных единиц; 
 трехмерные модели деталей и/или сборочных единиц; 
 спецификации; 
 необходимая дополнительная информация. 

 
Выполняемая работа: 
 создание электронных моделей деталей; 
 создание электронных моделей сборочных единиц и всего механизма; 
 выбор стандартных изделий из базы CAD системы; 
 создание чертежа(ей) детали(ей) и/или сборочных единиц. 

 
Ожидаемые результаты: 
 файлы электронных моделей деталей и сборочных единиц; 
 чертежи сборочных единиц; 
 чертежи деталей; 
 спецификации; 
 анимация сборки-разборки, формат AVI/MPEG. 

 
Студенту выдаются распечатки чертежей и/или электронные файлы чертежей в фор-

мате PDF, файлы электронных моделей деталей и сборочных единиц и текстовое описание 

задания. Студенту необходимо разработать: 
 электронные модели требуемых деталей и сборочных единиц; 
 построить главную сборку (механизма); 
 создать чертежи сборочных единиц с указателями номеров позиций и специ-

фикациями, создать чертежи требуемых деталей с указанием всех необходимых раз-

меров, обозначений, отклонений формы поверхностей. 
Студенту необходимо создать: 

 фотореалистичное изображение и сохранить его в файл 
 заключительным этапом выполнения задания Модуля A является создание 

видеоролика процесса сборки или разборки или демонстрация работы механизма в со-

ответствии со сценарием. 
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1.1.2. Условия выполнения практического задания:  
Для проведения экзамена приглашаются представители работодателей, организу-

ется видеотрансляция. 
Формат проведения: очный или дистанционный 
Форма участия: индивидуальная 

Время выполнения задания – 6 часов  
Площадка проведения экзамена застраивается согласно инфраструктурному листу с 

учётом норм и требований техники безопасности к помещениям для работы с ПЭВМ. 
3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 
3.2.1. Порядок оценки 
Критерии оценки по разделам задания, система начисления баллов представляются 

в виде таблицы. 
Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки 

зависит от выбранного кода сложности задания. Для кода 1.1оно составляет 25 баллов. 
 

№ 

п/п 
Модуль, в кото-

ром 
используется 
критерий 

Критерий Время 
выполнен 
ия 
Модуля 

Проверя 
емые 
разделы 
WSSS 

Баллы 
Судейские Объективные Общие 

1. Механическая 
сборка и чертежи 
для производства 

Механическая 
сборка и чертежи 
для производства 

6 1,2,3,4,6 1 24 25 

ИТОГО: 25 

 
критерий субкритерий Оценка 

Судейская Объективная Общая 

А1 Моделирование деталей 0,00 8,00 8,00 
А2 Моделирование сборок 0,00 3,80 3,80 
А3 Создание чертежей 0,00 6,55 6,55 
А4 Фотореалистичное изображение 0,30 1,30 1,60 
А5 Анимация 0,70 4,35 5,05 
 ВСЕГО 1,00 24,00 25,00 

Судейская оценка заключается в оценивании: качества фотореалистичного изображения и 

профессионализма анимации. 
3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  
Результаты демонстрационного экзамена определяются отметками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Для перевода баллов в пятибальную систему используем формулу перевода баллов в 

отметку. 
Итоговая отметка выставляется в соответствии с коэффициентом выполнения задания 

(К); 
К = количество баллов, набранных обучающимся за выполнение задания демонстра-

ционного экзамена/ максимальное количество баллов за выполнение задания демонстраци-

онного экзамена (в процентах) 
Максимальное количество баллов за выполнение задания демонстрационного экза-

мена – 25  
К = 100 - 70%, задание выполнено на отметку «отлично» 
К = 69,99 - 40%, задание выполнено на отметку «хорошо» 
К = 39,99 - 20%, задание выполнено на отметку «удовлетворительно» 
К менее 20%, задание не выполнено, отметка «неудовлетворительно» 
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Образовательная организация может выбрать иную шкалу перевода в пятибальную оценку 

с учетом уровня сложности экзаменационного комплекта и утвердить ее локальным актом. 
 
Обслуживание и ремонт авиационной техники 

3.1.Задание включает в себя следующие разделы: 
 Формы участия (форма участия индивидуальная); 
 Модули задания и необходимое время (модули и время сведены в таблице); 
 Критерии оценки; 
 Необходимые приложения; 
 Количество часов на выполнение задания: 7,5 ч. 

Таблица 1. 

№  
п/п  

Наименование модуля  Максимальный балл  Время на выполне-

ние 

1  А. Ремонт листового материала 7 2,5 часа 

2  В. Монтаж системы управления ВС 10 1,5 часа 

3. C. Ежедневный осмотр ВС 3 0,5 часа 

4. D. Демонтаж и монтаж элементов 

ВС 
7 1,5 часа 

5. E. Ремонт деталей из композитных 

материалов 
3 1,5 часа 

  ИТОГО  30 7,5 час. 
3.2.Модули с описанием работ 

Модуль А. Ремонт листового материала 

 время выполнения модуля не более 2,5 часов;  
 организатор должен предоставить материалы, оборудование и инструмент 

для выполнения модуля, согласно ИЛ; 
 оценка за модуль выставляется в день его выполнения согласно графику; 
 задание должно содержать технические требования на ремонт и регламент 

ремонта, критерии оценки. 
Учитывается качество выполняемых работ по каждому пункту технического регламента. 
Модуль В. Монтаж системы управления ВС 

 время выполнения модуля не более 1,5 часов; 
 организатор должен предоставить материалы, оборудование и инструмент 

для выполнения модуля, согласно ИЛ; 
 оценка за модуль выставляется в день его выполнения согласно графику;  
 задание должно содержать техническую карту на монтаж системы управле-

ния ВС, критерии оценки. 
Участник в течении 1,5 часов выполняет монтаж системы управления ВС, оформляет 

техническую документацию. 
Модуль С. Ежедневный осмотр ВС 

 время выполнения модуля не более 0,5 часов; 
 организатор должен предоставить материалы, оборудование и инструмент 

для выполнения модуля, согласно ИЛ; 
 оценка за модуль выставляется в день его выполнения согласно графику;  
 задание должно содержать ведомость осмотра, критерии оценки, 
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Участник в течении 0,5 часов выполняет дефектацию ВС, заполняет дефектную ведо-

мость не устраняя дефекты. 
Модуль D. Демонтаж и монтаж элементов ВС 

 время выполнения модуля не более 1,5 часов; 
 организатор должен предоставить материалы, оборудование и инструмент 

для выполнения модуля, согласно ИЛ; 
 оценка за модуль выставляется в день его выполнения согласно графику;  
 задание должно содержать техническую карту на демонтажно-монтажные 

работы элементов конструкции ВС, критерии оценки, 
Участник в течении 0,5 часов выполняет демонтаж объекта обслуживания ВС, в тече-

нии 1,0 часа выполняет проверку визуально рабочего состояния объекта обслуживание и 

монтаж, оформляет техническую документацию. 
Модуль E. Ремонт деталей из композиционных материалов 

 время выполнения модуля не более 1,5 часов; 
 организатор должен предоставить материалы, оборудование и инструмент 

для выполнения модуля, согласно ИЛ; 
 оценка за модуль выставляется в день его выполнения согласно графику;  
 задание должно содержать техническую карту на ремонт детали, выполнен-

ной из композиционного материала, критерии оценки, 
Участник в течении 1,5 часов выполняет ремонт детали ВС, выполненной из компози-

ционного материала, оформляет техническую документацию. 

Критерии оценки 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(субъективные и объективные) в Таблице 2. 
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки состав-

ляет 30. 
Таблица 2.  

Раздел Критерий 

Оценки   

Субъективная 
(если это приме-

нимо) 

Объектив-

ная 
Общая 

А.  Ремонт листового материала  0 7 7 
В.  Монтаж системы управления ВС  0 10 10 
С. Ежедневный осмотр ВС 0 3 3 
D. Демонтаж и монтаж элементов ВС 0 7 7 
E. Ремонт деталей из композитных 

материалов 
0 3 3 

Итого =    30 30 

 
Субъективные оценки – не применяются 
 

3.3. Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в каче-

стве центра проведения демонстрационного экзамена. Колледж самостоятельно определяет 

площадку для проведения демонстрационного экзамена, которая будет располагаться в дру-

гой организации на основании договора о сетевом взаимодействии. 
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3.4. Сроки проведения демонстрационного экзамена по специальности 25.02.06 Про-

изводство и обслуживание авиационной техники в соответствии с учебным планом. 
 
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА)63 
 
4.1 Общие положения  

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы способствует системати-

зации, расширению освоенных во время обучения знаний и умений по общепрофессиональ-

ным дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника при ре-

шении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на про-

верку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 
Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее 

состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ко-

миссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 
Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, иллю-

стрирующий основные положения ВКР. 
При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада выпуск-

ника, свободное владение материалом ВКР, корректность ответов на вопросы, отзыв руководи-

теля и рецензия.  
 
4.2 Примерная тематика дипломных проектов (работ) по специальности 

 
Проектирование агрегата (узла, отсека, стыковки) летательного аппарата с детальной раз-

работкой технологического процесса сборки узла. 
Проектирование технологического процесса монтажа и отработки функциональных си-

стем (оборудования) летательных аппаратов. 
Проектирование технологического процесса и объемной оснастки для изготовления дета-

лей методом холодной штамповки. 
 
4.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы; 
1. Задание 
2. Графическая часть 
3. Пояснительная записка: 

1) Введение; 
2) Конструктивно-технологический анализ; 
3) Разработка технологических решений; 
4) Организация работы участка; 
5) Технико-экономические расчеты; 
6) Охрана труда 
7) Заключение 
8) Список использованной литературы 
9) Приложения 
10) Электронный носитель ВКР 

 
4.4. Порядок оценки результатов дипломного проекта (работы). 
Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы (дипломного проекта (работы))  
                                                           
63 Заполняется только для специальностей среднего профессионального образования 



394 
 

 

Рецензия на выпускную квалификационную работу (дипломного проекта (работы)) 
 
4.5. Порядок оценки защиты дипломного проекта/дипломной работы. 
Оценка защиты дипломного проекта/дипломной работы осуществляется в соответствии с 

оценочным листом. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
(ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 

 

№ п/п Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания 
Максимальный 

балл 

1.  
Общие: 
 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11 
 
Профессиональные: 
 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4 

Содержание выпускной квалифи-

кационной работы 
10 баллов 

Соответствие структуры и содержания работы требованиям 

ФГОС и методических рекомендаций 
1 

Полнота раскрытия темы работы 2 
Практическая направленность работы, ее актуальность 2 
Самостоятельность подхода в раскрытии темы, наличие 

собственной точки зрения 
1 

Соответствие современным методам и технологиям 2 
Правильность выполнения расчетов 1 
Обоснованность выводов 1 

2. 
Оформление ВКР 
1 балла 

Соответствие оформления работы требованиям методиче-

ских рекомендаций 
0,5 

В тексте работы есть ссылки на источники и литературу 
Список источников и литературы актуален и оформлен 

в соответствии с требованиями методических рекомендаций 
0,5 

3. 
Содержание и оформление пре-

зентации  
1 балл 

Полнота и соответствие содержания 
презентации содержанию ВКР 

1 

Грамотность речи и правильность использования професси-

ональной терминологии 
1 

4. 
Ответы на дополнительные во-

просы 
8 баллов 

Полнота, точность, 
аргументированность ответов 8 

Итого: 20 
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Таблица 2 - Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 
 

Баллы Оценка 
Уровень сформиро-

ванности компетен-

ций 

Критерии оценки содержания и защиты 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

 
18, 
19, 
20 

 
отлично 

 
высокий 

 
Доклад структурирован; всестороннее освещение избранной темы в тесной вза-

имосвязи с практикой и современными достижениями науки, техники и техно-

логии; студент показал умение работать с основной литературой и норматив-

ными документами; показывает глубокое знание специальной литературы; в 

ВКР представлены точки зрения ученых (практиков) по рассматриваемой про-

блеме; демонстрирует самостоятельные суждения (или расчеты), имеющие 

принципиальное значение для разработки темы; представлены аргументирован-

ные теоретические обобщения и изложение собственного мнения по рассмот-

ренным вопросам; даны практические рекомендации по повышению эффектив-

ности и качества работы исследуемой структуры или объекта; ответы на во-

просы членов экзаменационной комиссии носят четкий характер, раскрывают 

сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, 

выводами и расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину изу-

чения проблемы студентом; высокий уровень оформления работы и ее презен-

тация при защите. ВКР имеет положительный отзыв руководителя. 
 

14, 
15, 
16, 
17 

 
хорошо 

 
средний 

 
Доклад структурирован; допускается погрешность в логике выведения одного 

из наиболее значимого вывода, но устраняется в ходе дополнительных уточня-

ющихся вопросов; в заключительной части нечетко начертаны перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы; ВКР выполнена в соответствии 

с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям; оформлена в со-

ответствии с требованиями, предъявляемыми к ней; ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии носят расплывчатый характер, но при этом раскры-

вают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых 

актов, выводами и расчетами из ВКР; студент показывают самостоятельность и 

глубину изучения. ВКР имеет положительный отзыв руководителя. 
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10, 
11, 
12, 
13 

 
удовлетворительно 

 
низкий 

 
Доклад структурирован; допущены неточности при раскрытии причин выбора 

и актуальности темы, целей работы и ее задач; допущена грубая погрешность в 

логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при указании 

на нее устраняются с трудом; в заключительной части слабо показаны перспек-

тивы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического 

применения и внедрения результатов исследования в практику; ответы на во-

просы поверхностны, не отличаются глубиной и аргументированностью. В от-

зыве руководителя на ВКР указывают замечания и недостатки, которые не поз-

волили студенту полно раскрыть тему 
 

9 и ме-

нее 

 
неудовлетворительно 

 
недостаточный 

 
Доклад не структурирован; слабо раскрываются причины выбора и актуаль-

ность темы, цели работы и ее задачи; допущены грубые погрешности в логике 

выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые при указании 

на них не устраняются; работа носит компилятивный характер; в заключитель-

ной части слабо отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов ис-

следования в практику. ВКР выполнена с нарушением целевой установки и не 

отвечает предъявляемым требованиям; в оформлении имеются отступления от 

стандарта. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят поверх-

ностный характер, не раскрывают его сущности, не подкрепляются положени-

ями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают 

отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы. В отзыве руко-

водителя на ВКР имеются существенные замечания. 
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Приложение 4 

к ПООП специальности 
24.02.01 Производство летательных аппаратов 

 
 

 

 

 

 

ФОНДЫ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 
Код и наименование специальности 

Ракетно-космическая техника (по выбору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
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64 Заполняется только для специальностей среднего профессионального образования 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 
 

1.4. Особенности образовательной программы 
Фонды примерных оценочных средств разработаны для специальности 24.02.01 Про-

изводство летательных аппаратов. 
В рамках специальности СПО предусмотрено освоение квалификации: техник 

 
1.5. Применяемые материалы 
Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний видов профессиональ-

ной деятельности рекомендуется применять следующие материалы65: 
 

Виды профессиональной деятельности Профессиональный 

стандарт 
Компетенция 

Ворлдскиллс66 
Техническая поддержка создания изделий 

ракетно-космической техники, их состав-

ных частей и систем (по выбору) 
 
Техническое обеспечение производства и 

испытаний изделий ракетно-космической 

техники, их составных частей и систем (по 

выбору) 
 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по проектированию и 

конструированию си-

стем жизнеобеспече-

ния, терморегулирова-

ния, агрегатов пневмо-

гидравлических систем 

пилотируемых косми-

ческих кораблей, стан-

ций и комплексов», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 27 октября 2015 г. № 

780н (зарегистрирован 

в Министерстве юсти-

ции Российской Феде-

рации 19 ноября 2015 

года, регистрационный 

N 39782) 
 
Профессиональный 

стандарт «Испытатель 

изделий в ракетно-кос-

мической промышлен-

ности», утвержден при-

казом Министерства 

труда и социальной за-

щиты РФ от 06 мая 

05 WSI Инженер-

ный дизайн CAD67 
 

                                                           
65 Перечисляются рекомендуемые к применению профессиональные стандарты (из приложения 1 ФГОС 

СПО) и компетенции Ворлдскиллс, материалы по которым, разработаны и опубликованы в открытом до-

ступе союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия)». 
66 Компетенция Ворлдскиллс указывается в том случае, если её содержание коррелирует с видами деятель-

ности и профессиональными компетенциями, осваиваемыми в профессиональной образовательной про-

грамме СПО, и отвечает задаче оценки освоения рассматриваемой образовательной программы. 
67 Проводится в соответствие с требованиями оценочных материалов для демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Инженерный дизайн CAD» 2020 год (код 1.1) 
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2019 г. N 311н (зареги-

стрирован в Министер-

стве юстиции Россий-

ской Федерации 5 июля 

2019 года, регистраци-

онный № 55157) 
 

 
1.6. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 
 
Состав профессиональных компетенций по видам деятельности (сведения из ФГОС), 

соотнесенных с заданиями, предлагаемыми в комплекте. 
Оцениваемые основные 

виды деятельности и компе-

тенции по ним 

Описание тематики выполняемых в ходе процедур ГИА 

заданий (направленных на демонстрацию конкретных 

освоенных результатов по ФГОС) 
Демонстрационный экзамен 
Техническая поддержка со-

здания изделий ракетно-
космической техники, их 

составных частей и систем 

Модуль А. «Механическая сборка и чертежи для про-

изводства» 
По итогам выполнения модуля проверяются следующие 

навыки и умения: 
 чтение чертежей,  
 построение с помощью выбранного программного 

обеспечения 3D-моделей, сборок, 
 создание чертежей, схем сборки-разборки, 

анимационных видеороликов.  
 создание фотореалистичных изображений.  

 

ПК 3.2. Разрабатывать чер-

тежи и электронные модели 

составных частей изделий ра-

кетно-космической техники, 

в том числе деталей, узлов, 

агрегатов; 
ПК 3.3. Оформлять эскизы и 

чертежи деталей в электрон-

ном виде; 
ПК 3.4. Применять методы 

электронного моделирования 

для оформления конструк-

торской документации 
Техническое обеспечение 

производства и испытаний 

изделий ракетно-космиче-

ской техники, их составных 

частей и систем 
ПК 4.1. Принимать участие в 

разработке технологической 

документации для производ-

ства изделий ракетно-косми-

ческой техники, их состав-

ных частей и систем; 
ПК 4.2. Осуществлять техно-

логическое сопровождение 

производства изделий ра-

кетно-космической техники, 
их составных частей и систем 
Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 
Виды деятельности по выбору 
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Техническая поддержка со-

здания изделий ракетно-
космической техники, их 

составных частей и систем 

- конструкция изделий ракетно-космической техники и 

их систем; основы конструирования и проектирования 

деталей, узлов, агрегатов и отсеков; технические требо-

вания, предъявляемые к изделиям ракетно-космической 

техники, нормы прочности и устойчивости, основные 

нормативные документы при проектировании; 
- анализ задания на проектирование, применение мето-

дики и нормативных документов в процессе выполнения 

выпускной квалификационной работы, выполнение про-

ектировочных расчетов; 
- проектирование электронной модели изделия ракетно-
космической техники и его составных частей; 
- создание чертежей деталей, узлов, агрегатов, отсеков, 

использование общего и специального программного 

обеспечения, применение справочных материалов и нор-

мативно-технической документации; 
- разработка конструкторской и служебной документа-

ции на изделие ракетно-космической техники, составные 

части и системы с соблюдением требований ЕСКД, 

ЕСТД, ЕСТПП, технических требований к разрабатывае-

мой конструкции, требований национальных и междуна-

родных стандартов, нормативных правовых актов в сфере 

создания изделий ракетно-космической техники 
 

ПК 3.1. Производить анализ 

объектов производства изде-

лий ракетно-космической 

техники, их составных частей 

и систем, в том числе систем 

жизнеобеспечения, терморе-

гулирования, агрегатов пнев-

могидравлических систем; 
ПК 3.2. Разрабатывать чер-

тежи и электронные модели 

составных частей изделий ра-

кетно-космической техники, 

в том числе деталей, узлов, 

агрегатов; 
ПК 3.3. Оформлять эскизы и 

чертежи деталей в электрон-

ном виде; 
ПК 3.4. Применять методы 

электронного моделирования 

для оформления конструк-

торской документации; 
ПК 3.5. Принимать участие в 

разработке конструкторской 

и служебной документации 

на изделия ракетно-космиче-

ской техники, их составные 

части и системы; 
ПК 3.6. Осуществлять работу 

с технической документа-

цией на изделия ракетно-кос-

мической техники, их состав-

ные части и системы, в том 

числе системы жизнеобеспе-

чения, терморегулирования, 

агрегаты пневмогидравличе-

ских систем 
Техническое обеспечение 

производства и испытаний 

изделий ракетно-космиче-

ской техники, их составных 

частей и систем 

- принципы разработки технологических процессов, ти-

повые технологические процессы изготовления изделий 

ракетно-космической техники, виды технологического 

оборудования, оснастки и инструментов, методы и сред-

ства контроля; 
ПК 4.1. Принимать участие в 

разработке технологической 
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документации для производ-

ства изделий ракетно-косми-

ческой техники, их состав-

ных частей и систем; 
ПК 4.2. Осуществлять техно-

логическое сопровождение 

производства изделий ра-

кетно-космической техники, 
их составных частей и си-

стем; 
ПК 4.3. Производить анализ 

программ и методик испыта-

ний изделий ракетно-косми-

ческой техники, их состав-

ных частей; 
ПК 4.4. Принимать участие в 

подготовке и проведении ис-

пытаний и входного кон-

троля изделий ракетно-кос-

мической техники и их со-

ставных частей; 
ПК 4.5. Принимать участие в 
разработке предложений по 

применению новых техноло-

гических процессов и матери-

алов, по повышению эффек-

тивности технологических 

процессов производства из-

делий ракетно-космической 

техники и их составных ча-

стей 

- обеспечение технической подготовки производства в 

части внедрения технологических процессов изготовле-

ния изделий ракетно-космической техники, их составных 

частей и систем; 
- увязка элементов изделий и оснастки по технологиче-

ской цепочке их изготовления, обеспечение качества объ-

екта производства и технологической документации; 
- анализ программ и методик испытаний изделия, прин-

цип действия изделия и наземного испытательного обо-

рудования; 
- внесение предложений по совершенствованию техноло-

гического процесса изготовления изделия, применяемого 

оборудования, оснастки, инструментов; 
- проектирование технологического процесса изготовле-

ния изделия ракетно-космической техники, его состав-

ных частей и систем, выбор методов контроля; 
- разработка технологической документации с соблюде-

нием требований нормативно-технической документа-

ции, ЕСТД, ЕСТПП, требований национальных и между-

народных стандартов, нормативных правовых актов в 

сфере создания изделий ракетно-космической техники 
 

Общие виды деятельности 
Оформление рабочей кон-

структорской документа-

ции и текстовых докумен-

тов 

- основные положения конструкторской и технической 

подготовки производства, требования стандартов ЕСКД 

и ЕСТД при работе с документами; 
- правила оформления и порядок работы с конструк-

торской и текстовой технической документацией, поря-

док внесение изменений в документацию; 
 прикладное программное обеспечение при 

моделировании и оформлении конструкторской и 

текстовой технической документации 

ПК. 1.1. Применять методы 

электронного моделирования 

при оформлении конструк-

торской документации; 
ПК. 1.2. Оформлять рабочую 

текстовую техническую до-

кументацию; 
ПК. 1.3 Вносить изменения в 

конструкторскую и техниче-

скую документацию 
Организация работы струк-

турного подразделения 
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ПК. 2.1. Участие в организа-

ции работы производствен-

ного участка и в обеспечении 

выполнения участком произ-

водственных заданий; 
 
ПК. 2.2 Обеспечение каче-

ства работ на производствен-

ном участке; 
 
ПК. 2.3. Выполнение основ-

ных расчетов экономических 

показателей работы органи-

зации; 
 
ПК. 2.4. Обеспечение выпол-

нения требований правил 

охраны труда, производ-

ственной санитарии и элек-

тробезопасности на участке 

- действующие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную дея-

тельность организации, ГОСТы, ИСО (системы менедж-

мента качества); 
- основы менеджмента, структуру организации; 
- механизмы ценообразования, методы нормирования 

труда, формы и системы оплаты труда; 
- основы управленческого учета; 
- цели и задачи структурного подразделения, рацио-

нальные методы планирования и организации производ-

ства; 
- основные технико-экономические показатели произ-

водственной деятельности; 
- порядок разработки и оформления технической доку-

ментации и ведения делопроизводства; 
- задачи и содержание автоматизированной системы 

управления производством; 
- основы организации труда и управления; 
- правила техники безопасности, промышленной сани-

тарии и охраны труда; 
- виды и периодичность инструктажа 
 обеспечения охраны труда на производственном 

участке 
 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1. Структура задания для процедуры ГИА 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 24.02.01 Производство лета-

тельных аппаратов Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

среднего профессионального образования проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта). Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу. 
Требования к содержанию, объему, структуре и порядку организации разработки и 

защиты выпускной квалификационной работы и демонстрационного экзамена определены 

в фонде оценочных средств ГИА и учебно-методической документации для ГИА по 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов. 
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 
Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и консультанты. 
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным документом образова-

тельной организации. 
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Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 
Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов разработанных Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия). 
Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 
Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 
Если в течение периода обучения по программам среднего профессионального 

образования студент принимал участие в процедуре демонстрационного экзамена, то 

данные результаты учитываются при выставлении окончательной оценки за выпускную 

квалификационную работу. 
 

2.2. Порядок проведения процедуры 
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 24.02.01 Производство летательных ап-

паратов, а также прошедший в установленном порядке допуск к защите выпускной 

квалификационной работы. 
Программа ГИА, учебно-методическая документация для ГИА, содержащие 

требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

содержащиеся в ФОС ГИА, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
Председатель цикловой комиссии обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного 

экзамена. 
Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 
Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 
Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 
Порядок повторного прохождения аттестационных испытаний. 
Студентам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти ГИА без 

отчисления из образовательной организации. 
Дополнительное заседание государственных экзаменационной комиссии 

организуется в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 
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Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 
Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 

получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательную 

организацию на период времени, установленный ей самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 24.02.01 Производство летательных ап-

паратов. 
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 
Документы о состоянии здоровья, представленные в Государственную 

экзаменационную комиссию после получения неудовлетворительной оценки, не 

рассматриваются. 
Повторная государственная итоговая аттестация проводится в сроки работы ГЭК и по 

перечню итоговой государственной аттестации текущего учебного года. 
При повторном прохождении ГИА ГЭК может признать целесообразным повторную 

защиту студентом той же выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о 

закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу. 
Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается по его заявлению академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с 

решением ГЭК после успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы. 
Оплата за повторные итоговые испытания, руководство выпускной 

квалификационной работы руководителю, консультантам, членам ГЭК осуществляется из 

расчета почасовой оплаты, принятой в образовательной организации. 
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются образователь-

ной организацией. 
Место работы ГЭК определяется согласно графика проведения ГИА. 
График проведения итоговой аттестации (защиты выпускных квалификационных 

работ) выпускников утверждается директором образовательной организации и доводится 

до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК. 
До начала работы ГЭК секретарь государственной экзаменационной комиссии 

проверяет наличие следующих документов, необходимых для работы комиссии: 
 федеральные государственные требования к минимуму содержания и уровня 

подготовки выпускников; 
 программа государственной итоговой аттестации по специальности; 
 приказ директора образовательной организации об утверждении тем 

выпускных квалификационных работ; 
 приказ директора образовательной организации о допуске студентов к 

государственной итоговой аттестации; 
 зачетные книжки студентов; 
 бланк оценочной ведомости со сведениями об успеваемости студентов и 

результатом сдачи государственного и(или) демонстрационного экзамена (при 

наличии); 
 бланки протоколов заседаний ГЭК; 
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 дипломные проекты (работы) студентов с отзывом руководителя и рецензией, 

электронной версией работы. 
В случае отсутствия каких-либо документов из указанного перечня студент может 

быть не допущен к защите выпускной квалификационной работы в государственной 

экзаменационной комиссии, что оформляется соответствующим протоколом заседания 

комиссии. 
На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 академического часа 

на одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10-
15минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Не 

предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 
Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения выпускной квалификационной работы. 
При определении оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: 
 качество устного доклада выпускника; 
 свободное владение материалом выпускной квалификационной работы; 
 глубина и точность ответов на вопросы; 
 отзыв руководителя; 
 оценка рецензента; 
 результаты государственного экзамена, в т.ч. демонстрационного экзамена. 

Хранение выпускных квалификационных работ осуществляется в соответствии с 

Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 
Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам дисциплин 

учебного плана и защитившему выпускную квалификационную работу на оценку 

«отлично» выдается диплом с отличием. 
После окончания государственной итоговой аттестации ГЭК составляет ежегодный 

отчет о работе, который обсуждается на педагогическом совете образовательной организа-

ции. 
 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 
проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 
присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 
пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 
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обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 
а) для слепых: 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 
б) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство; 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 
по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 
Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями сдают 

демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами оценочной документации с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких обучающихся. 
При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на 

выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных 

особенностей таких обучающихся. 
Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного 

экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 
 
Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
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По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами (далее - апелляция). 
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней 

с момента ее поступления. 
Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 
Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности директора. Секретарь избирается из 

числа членов апелляционной комиссии. 
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений: 
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 
В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные образова-

тельной организацией. 
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 
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момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 
комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 

(при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии 

о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 
В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой 

аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 
Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 
 
3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
3.1. Структура и содержание типового задания (в соответствие с требованиями оце-

ночных материалов для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Инженерный дизайн CAD» 2021 год (КОД 1.1.) 
3.1.1. Типовое практическое задание: 
Данные: 
 готовые чертежи (схемы) деталей и/или сборочных единиц; 
 трехмерные модели деталей и/или сборочных единиц; 
 спецификации; 
 необходимая дополнительная информация. 

 
Выполняемая работа: 
 создание электронных моделей деталей; 
 создание электронных моделей сборочных единиц и всего механизма; 
 выбор стандартных изделий из базы CAD системы; 
 создание чертежа(ей) детали(ей) и/или сборочных единиц. 

 
Ожидаемые результаты: 
 файлы электронных моделей деталей и сборочных единиц; 



411 
 

 

 чертежи сборочных единиц; 
 чертежи деталей; 
 спецификации; 
 анимация сборки-разборки, формат AVI/MPEG. 

 
Студенту выдаются распечатки чертежей и/или электронные файлы чертежей в фор-

мате PDF, файлы электронных моделей деталей и сборочных единиц и текстовое описание 

задания. Студенту необходимо разработать: 
 электронные модели требуемых деталей и сборочных единиц; 
 построить главную сборку (механизма); 
 создать чертежи сборочных единиц с указателями номеров позиций и 

спецификациями, создать чертежи требуемых деталей с указанием всех необходимых 

размеров, обозначений, отклонений формы поверхностей. 
Студенту необходимо создать: 

 фотореалистичное изображение и сохранить его в файл 
 заключительным этапом выполнения задания Модуля A является создание 

видеоролика процесса сборки или разборки или демонстрация работы механизма в 

соответствии со сценарием. 
 
1.1.3. Условия выполнения практического задания:  
Для проведения экзамена приглашаются представители работодателей, организу-

ется видеотрансляция. 
Формат проведения: очный или дистанционный 
Форма участия: индивидуальная 

Время выполнения задания – 6 часов  
Площадка проведения экзамена застраивается согласно инфраструктурному листу с 

учётом норм и требований техники безопасности к помещениям для работы с ПЭВМ. 
3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 
3.2.1. Порядок оценки 
Критерии оценки по разделам задания, система начисления баллов представляются 

в виде таблицы. 
Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки 

зависит от выбранного кода сложности задания. Для кода 1.1оно составляет 25 баллов. 
 

№ 

п/п 
Модуль, в кото-

ром 
используется 
критерий 

Критерий Время 
выполнен 
ия 
Модуля 

Проверя 
емые 
разделы 
WSSS 

Баллы 
Судейские Объективные Общие 

1. Механическая 
сборка и чертежи 
для производства 

Механическая 
сборка и чертежи 
для производства 

6 1,2,3,4,6 1 24 25 

ИТОГО: 25 

 
критерий субкритерий Оценка 

Судейская Объективная Общая 

А1 Моделирование деталей 0,00 8,00 8,00 
А2 Моделирование сборок 0,00 3,80 3,80 
А3 Создание чертежей 0,00 6,55 6,55 
А4 Фотореалистичное изображение 0,30 1,30 1,60 
А5 Анимация 0,70 4,35 5,05 



412 
 

 

 ВСЕГО 1,00 24,00 25,00 

Судейская оценка заключается в оценивании: качества фотореалистичного изображения и 

профессионализма анимации. 
3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  
Результаты демонстрационного экзамена определяются отметками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Для перевода баллов в пятибалльную систему используем формулу перевода баллов 

в отметку. 
Итоговая отметка выставляется в соответствии с коэффициентом выполнения задания 

(К); 
К = количество баллов, набранных обучающимся за выполнение задания демонстра-

ционного экзамена/ максимальное количество баллов за выполнение задания демонстраци-

онного экзамена (в процентах) 
Максимальное количество баллов за выполнение задания демонстрационного экза-

мена – 25  
К = 100 - 70%, задание выполнено на отметку «отлично» 
К = 69,99 - 40%, задание выполнено на отметку «хорошо» 
К = 39,99 - 20%, задание выполнено на отметку «удовлетворительно» 
К менее 20%, задание не выполнено, отметка «неудовлетворительно» 

Образовательная организация может выбрать иную шкалу перевода в пятибалльную оценку 

с учетом уровня сложности экзаменационного комплекта и утвердить ее локальным актом. 
3.3. Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в качестве цен-

тра проведения демонстрационного экзамена. Колледж самостоятельно определяет пло-

щадку для проведения демонстрационного экзамена. 
3.4. Сроки проведения демонстрационного экзамена по специальности 24.02.01 Производ-

ство летательных аппаратов в соответствии с учебным планом. 
 
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИ-

ФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА)68 
 
4.1 Общие положения  

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы способствует системати-

зации, расширению освоенных во время обучения знаний и умений по общепрофессиональ-

ным дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника при ре-

шении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на про-

верку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 
Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее 

состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ко-

миссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 
Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, иллю-

стрирующий основные положения ВКР. 
При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада выпуск-

ника, свободное владение материалом ВКР, корректность ответов на вопросы, отзыв руководи-

теля и рецензия.  
 
4.2 Примерная тематика дипломных проектов (работ) по специальности 

                                                           
68 Заполняется только для специальностей среднего профессионального образования 
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Разработка конструкции топливного бака; 
Разработка конструкции корпуса отсека; 
Разработка конструкции жидкостного ракетного двигателя малой тяги; 
Разработка конструкции узла космического аппарата; 
Разработка конструкции узла двигательной установки. 

 
4.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы; 
1. Задание 
2. Графическая часть 
3. Пояснительная записка: 

1) Введение; 
2) Конструкторская часть; 
3) Технологическая часть; 
4) Экономическая часть; 
5) Техника безопасности 
6) Заключение 
7) Список использованной литературы 
8) Приложения 
9) Электронный носитель ВКР 

 
4.4. Порядок оценки результатов дипломного проекта (работы). 
Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы (дипломного проекта (работы))  
Рецензия на выпускную квалификационную работу (дипломного проекта (работы)) 
 
4.5. Порядок оценки защиты дипломного проекта/дипломной работы. 
Оценка защиты дипломного проекта/дипломной работы осуществляется в соответствии с 

оценочным листом. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
(ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 

 

№ п/п Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания 
Максимальный 

балл 

1.  
Общие: 
 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11 
 
Профессиональные: 
 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4 

Содержание выпускной квалифи-

кационной работы 
10 баллов 

Соответствие структуры и содержания работы требованиям 

ФГОС и методических рекомендаций 
1 

Полнота раскрытия темы работы 2 
Практическая направленность работы, ее актуальность 2 
Самостоятельность подхода в раскрытии темы, наличие 

собственной точки зрения 
1 

Соответствие современным методам и технологиям 2 
Правильность выполнения расчетов 1 
Обоснованность выводов 1 

2. 
Оформление ВКР 
1 балла 

Соответствие оформления работы требованиям методиче-

ских рекомендаций 
0,5 

В тексте работы есть ссылки на источники и литературу 
Список источников и литературы актуален и оформлен 

в соответствии с требованиями методических рекомендаций 
0,5 

3. 
Содержание и оформление пре-

зентации  
1 балл 

Полнота и соответствие содержания 
презентации содержанию ВКР 

1 

Грамотность речи и правильность использования професси-

ональной терминологии 
1 

4. 
Ответы на дополнительные во-

просы 
8 баллов 

Полнота, точность, 
аргументированность ответов 8 

Итого: 20 
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Таблица 2 - Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 
 

Баллы Оценка 
Уровень сформи-

рованности компе-

тенций 

Критерии оценки содержания и защиты 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

 
18, 
19, 
20 

 
отлично 

 
высокий 

 
Доклад структурирован; всестороннее освещение избранной темы в тесной вза-

имосвязи с практикой и современными достижениями науки, техники и техно-

логии; студент показал умение работать с основной литературой и норматив-

ными документами; показывает глубокое знание специальной литературы; в 

ВКР представлены точки зрения ученых (практиков) по рассматриваемой про-

блеме; демонстрирует самостоятельные суждения (или расчеты), имеющие 

принципиальное значение для разработки темы; представлены аргументирован-

ные теоретические обобщения и изложение собственного мнения по рассмот-

ренным вопросам; даны практические рекомендации по повышению эффектив-

ности и качества работы исследуемой структуры или объекта; ответы на во-

просы членов экзаменационной комиссии носят четкий характер, раскрывают 

сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, 

выводами и расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину изу-

чения проблемы студентом; высокий уровень оформления работы и ее презен-

тация при защите. ВКР имеет положительный отзыв руководителя. 
 

14, 
15, 
16, 
17 

 
хорошо 

 
средний 

 
Доклад структурирован; допускается погрешность в логике выведения одного 

из наиболее значимого вывода, но устраняется в ходе дополнительных уточня-

ющихся вопросов; в заключительной части нечетко начертаны перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы; ВКР выполнена в соответствии 

с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям; оформлена в со-

ответствии с требованиями, предъявляемыми к ней; ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии носят расплывчатый характер, но при этом раскры-

вают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых 

актов, выводами и расчетами из ВКР; студент показывают самостоятельность и 

глубину изучения. ВКР имеет положительный отзыв руководителя. 
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10, 
11, 
12, 
13 

 
удовлетворительно 

 
низкий 

 
Доклад структурирован; допущены неточности при раскрытии причин выбора 

и актуальности темы, целей работы и ее задач; допущена грубая погрешность в 

логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при указании 

на нее устраняются с трудом; в заключительной части слабо показаны перспек-

тивы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического 

применения и внедрения результатов исследования в практику; ответы на во-

просы поверхностны, не отличаются глубиной и аргументированностью. В от-

зыве руководителя на ВКР указывают замечания и недостатки, которые не поз-

волили студенту полно раскрыть тему 
 

9 и ме-

нее 

 
неудовлетворительно 

 
недостаточный 

 
Доклад не структурирован; слабо раскрываются причины выбора и актуаль-

ность темы, цели работы и ее задачи; допущены грубые погрешности в логике 

выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые при указании 

на них не устраняются; работа носит компилятивный характер; в заключитель-

ной части слабо отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов ис-

следования в практику. ВКР выполнена с нарушением целевой установки и не 

отвечает предъявляемым требованиям; в оформлении имеются отступления от 

стандарта. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят поверх-

ностный характер, не раскрывают его сущности, не подкрепляются положени-

ями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают 

отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы. В отзыве руко-

водителя на ВКР имеются существенные замечания. 
 

 


