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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая примерная основная образовательная программа по подготовке квалифи-
цированных рабочих, служащих по профессии 24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной тех-
ники (далее – ПООП СПО, примерная программа) разработана на основе федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 24.01.01 

Слесарь-сборщик авиационной техники, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки от ___ ______ 20____ г. № ______ (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации _____ _______20____-., регистрационный № ________) (далее – ФГОС СПО). 

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессио-
нального образования по профессии 24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники, плани-
руемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образователь-
ной деятельности. 

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 
общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, разра-
батывается образовательной организацией на основе требований федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом полу-
чаемой профессии и настоящей ПООП. 

 

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 ве-
дения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от ____ ________ № _____ «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по профессии 24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации ____ _______ 20____ г, регистрационный № ______); 

 Приказ Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образова-
ния (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06 марта 2014 г., реги-
страционный № 31529); 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организа-
ции образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвеще-
ния РФ от 5 августа 2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»; 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «14» 
июля 2021 г. №469н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-сборщик лета-
тельных аппаратов» утвержден (зарегистрировано) в Минюсте России «18» августа 2021г., ре-
гистрационный № 64680; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «06» 
октября 2021 г. №684н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-сборщик 
авиационных двигателей и агрегатов» утвержден (зарегистрировано) в Минюсте России «01» 
ноября 2021г., регистрационный № 65677; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «14» 
июля 2021 г. №470н «Об утверждении профессионального стандарта «Сборщик-клепальщик 

летательных аппаратов», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 августа 2021 г., регистрационный № 64662); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» 
июля 2018 г. №481н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-сборщик ра-
кетно-космической техники», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 15 августа 2018 г., регистрационный № 51904); 

 Примерная программа воспитания одобренная, решением федерального учебно-ме-
тодического объединения по общему образованию (протокол от 2июня 2020 г. № 2/20); 

 Постановление Правительства РФ от 16.10.2016 № 1204 «Об утверждении Правил 
проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме про-
фессионального экзамена»; 

 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». 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 
 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-
фессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 
МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
Цикл СГ – Социально-гуманитарный цикл; 

Цикл ОП – Общепрофессиональный цикл. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 
профессионального образования 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Слесарь-сборщик авиационной техники. 
2.2. Формы получения образования: допускается только в профессиональной образова-

тельной организации. 

2.3. Формы обучения: очная. 
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2.4. Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образова-
ния при освоении образовательной программы с присвоением квалификации «слесарь-сбор-
щик авиационной техники» – 1476 часов. 

2.5. Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 
среднего общего образования с присвоением квалификации «слесарь-сборщик авиационной 
техники»: 10 месяцев. 

2.6. Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 
основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 
1 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 17 Транспорт1, 32 

Авиастроение, 25 Ракетно-космическая промышленность. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (соче-
таниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 
Наименование основ-
ных видов деятельно-

сти 

Наименование профессиональ-
ных модулей 

Квалификация 

Сборка-разборка и 
установка узлов и аг-
регатов на изделия 
летательных аппара-
тов, авиационных 
двигателей и ракет-

но-космической тех-
ники, проверка и ис-
пытание систем 

ПМ.01 Сборка и разборка уз-
лов и агрегатов летательных 
аппаратов в соответствии с 
конструкторской и технологи-
ческой документацией; произ-
водство работ по чертежам, 
технологическим процессам и 
электронным моделям 

Слесарь-сборщик авиационной 
техники 

Сборка и клепка уз-
лов, агрегатов и сило-
вых конструкций ле-
тательных аппаратов 

ПМ.02 Сборка, клепка и ре-
монт в стапелях и вне стапелях 
узлов летательных аппаратов 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре про-
фессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1 Общие компетенции 

 

К
од

 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

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; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной 
и смежных сферах; реализовать 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 

ОК 02 Использовать сов-

ременные средства 
поиска, анализа и 
интерпретации 
информации, и 
информационные 
технологии для 
выполнения задач 

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 
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К
од

 

ко
м

пе
те

нц
ии

 
Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

профессиональной 
деятельности. 

Знания: 

номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов поиска 
информации 

ОК 03 Планировать и реа-
лизовывать соб-
ственное професси-
ональное и личност-
ное развитие, пред-
принимательскую 
деятельность в про-
фессиональной 
сфере, использовать 
знания по финансо-
вой грамотности в 
различных жизнен-
ных 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; 
современную научную и профессиональную терминологию; 

возможные траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Эффективно вза-

имодействовать и 
работать в коллек-

тиве 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 уст-
ную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей соци-
ального и культур-
ного 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. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-

Умения: 
описывать значимость своей профессии (специальности) 
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К
од

 

ко
м

пе
те

нц
ии

 
Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, в том 
числе с учетом 
гармонизации 
межнациональных 
и межрелигиозных 
отношений, при-

менять стандарты 
антикоррупционног
о поведения. 

Знания: 

сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей;  
значимость профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 

ОК 07 Содействовать сох-

ранению 
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 профессии 
(специальности) 
Знания:  

правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; 
пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 

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 профессии (специальности) 
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К
од

 

ко
м

пе
те

нц
ии

 
Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Знания: 

роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Умения: 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний 
на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 

Знания: 
правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной направленности 

 

4.2 Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 
компетенции2 

ВПД 1 Сборка узлов, 
отсеков, панелей, си-

ПК 1.1. Производить разметку, 
сборку и установку отдельных 

Практический опыт: 
-подготовки слесарных и из-
мерительных инструментов; 

-выполнения несложных 

                                                           
2 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций выбираются из соответствующего раз-
дела ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований ПС и 
выбранной специфики примерной программы. 
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стем летательных ап-
паратов, проверка и 
испытание систем, 
стыковка сопрягае-
мых поверхностей аг-
регатов 

узлов и систем летательных ап-
паратов. 

слесарных операций с при-
менением простого сбороч-
ного инструмента; 

-установки болтов по подго-
товленным отверстиям; 

-крепления деталей лета-
тельных аппаратов крепеж-
ными элементами; 

-сборки простых шарнирных 
соединений; 

-установки и крепления ко-
сынок, книц, уголков, крон-
штейнов, фитингов, рыча-
гов; 

-сборки, подгонки по месту 
и установки крышек люков; 

-внестапельной сборки эле-
ментов каркаса; 

-внестапельной сборки не-
сложных силовых элементов 
каркаса и систем 

Умения:  

-оценивать пригодность СИЗ 
по показателям методом ви-
зуального осмотра и опреде-
лять необходимость их при-
менения и замены; 

-читать конструкторскую и 
технологическую докумен-
тацию деталей и несложных 
сборочных единиц; 

-определять параметры ше-
роховатости поверхности; 

-оценивать исправность сле-
сарных инструментов; 

-применять слесарный ин-
струмент для выполнения 
слесарно-сборочных работ; 

-применять средства изме-
рения и контроля. 

Знания: 
-технологические про-

цессы сборки и разборки 
простых узлов и агрегатов 
летательных аппаратов; 

-основные сведения о кон-
струкции собираемых узлов 
и агрегатов; 
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-правила пользования про-
стыми средствами измере-
ния и контроля; 

-основные сведения о тех-
ническом черчении, допус-
ках и посадках, параметрах 
шероховатости поверхно-
стей; 

-виды и причины брака при 
выполнении слесарно-сбо-
рочных работ; 

-порядок и периодичность 
замены СИЗ; 

-требования к организации 
рабочего места при выпол-
нении слесарно-сборочных 
работ; 

-правила работы простым 
механизированным инстру-
ментом, оборудованием, 
оснасткой; 

-требования охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти, электробезопасности 
при выполнении сборочных 
работ 

ПК 1.2. Выполнять основные 
операции по слесарной обра-
ботке деталей по 8-11 квали-
тету 

Практический опыт:  
-выполнения основных 

операций по слесарной обра-
ботке металлов; 

-сверления отверстий, в 
том числе глухих с точно-
стью по 12–14 квалитетам; 

-разметки контуров дета-
лей по шаблону; 

-нарезания резьбы метчи-
ками в деталях и сборочных 
единицах; 

-слесарной обработки и при-
работка деталей по 12–14 

квалитетам. 

Умения: 
-оценивать соответствие 

рабочего места требованиям 
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производственной санита-
рии; 

-оценивать пригодность 
СИЗ по показателям мето-
дом визуального осмотра и 
определять необходимость 
их замены; 

-выполнять основные сле-
сарные операции по обра-
ботке металлов: резку но-
жовкой; опиловка; обра-
ботка наждачным полотном; 
удаление задиров и забоин; 
сверление отверстий, за-
чистка заусенцев, притупле-
нию острых кромок; 

-сверлить отверстия  по 
шаблону в элементах кар-
каса, с выводом отверстий на 
обшивку; 

-применять средства изме-
рения и контроля; 

-оценивать исправность сле-
сарных инструментов. 

Знания: 
-основные сведения о до-

пусках и посадках, парамет-
рах шероховатости поверх-
ностей; 

-правила и последователь-
ность проведения слесарных 
работ; 

-правила работы с пневма-
тическим и электрическим 
инструментом; 

-устройство сверлильных 
станков и правила работы на 
них; 

-основы слесарного дела в 
объеме выполняемых работ; 

-правила применения 
пользования простыми сред-
ствами измерения и кон-
троля; 
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-требования охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти, электробезопасности 
при выполнении сборочных 
работ. 

ПК 1.3. Производить сборку-

разборку и демонтаж узлов ле-
тательных аппаратов, отдель-
ных систем и узлов авиацион-
ных двигателей, проверку, ис-
пытание и отработку систем 
при стыковке.  

Практический опыт:  
-подготовки слесарных и 

измерительных инструмен-
тов; 

-демонтажа узлов лета-
тельных аппаратов, закреп-
ленных с помощью болтов, 
винтов, замков; 

-выпрессовки подшипни-
ков; 

-демонтажа навесных агре-
гатов летательных аппара-
тов, с одновременным сня-
тием качалок, тяг, системы 
управления; 

-демонтажа трубопроводов 
пневматической системы и 
агрегатов управления лета-
тельных аппаратов. 

Умения: 
-оценивать соответствие 

рабочего места требованиям 
производственной санита-
рии; 

-оценивать пригодность 
СИЗ по показателям мето-
дом визуального осмотра и 
определять необходимость 
их замены; 

-выполнять демонтаж уз-
лов и агрегатов легких лета-
тельных аппаратов; 

-выполнять разборку узлов 
и агрегатов легких летатель-
ных аппаратов; 

-выполнять основные сле-
сарные операции по обра-
ботке металлов; 

-применять средства изме-
рения и контроля; 
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-оценивать исправность сле-
сарных инструментов. 

Знания: 
-технологические про-

цессы разборки простых уз-
лов и агрегатов летательных 
аппаратов; 

-правила работы с пневма-
тическим и электрическим 
инструментом; 

-основные сведения о кон-
струкции разбираемых узлов 
и агрегатов; 

-основные сведения о до-
пусках и посадках, парамет-
рах шероховатости поверх-
ностей; 

-назначение и правила 
пользования простым меха-
низированным оборудова-
нием и оснасткой; 

-правила пользования про-
стыми средств измерения и 
контроля; 

-правила работы с пневма-
тическим и электрическим 
инструментом; 

-правила пользования гру-
зоподъемными механиз-
мами; 

-основы слесарного дела в 
объеме выполняемых работ; 

-требования охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти, электробезопасности 
при выполнении сборочных 
работ. 

ПК 1.4. Производить сборку уз-
лов авиационных изделий с 
применением различных мето-
дов базирования. 

Практический опыт: 
-подготовки слесарных и 

измерительных инструмен-
тов; 

-установки обшивки в при-
способление в рабочее поло-
жение, фиксация; 
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-сверления сборочных от-
верстий для фиксации со-
прягаемых деталей; 

-сверления сборочных от-
верстий в сопрягаемых дета-
лях; 

-соединения деталей с 
установкой по сборочным 
отверстиям элементов фик-
сации; 

-выполнения отверстий 
окончательного диаметра в 
соединяемых деталях за-
клепками (болтами и болт-

заклепками), в том числе с 
натягом, установка крепеж-
ных элементов. 

Умения: 
-оценивать соответствие 

рабочего места требованиям 
производственной санита-
рии; 

-определять способы за-
щиты и СИЗ в зависимости 
от вредных и опасных произ-
водственных факторов; 

-оценивать исправность 

инструментов, оснастки и 
оборудования; 

-читать конструкторскую, 
технологическую и элек-
тронно-конструкторскую 
документацию; 

-устанавливать соответ-
ствие параметров сборочных 
узлов требованиям техноло-
гической документации; 

-выполнять сборочные 
операции с применением не-
обходимой технологической 
и сборочной оснастки; 

-применять шаблоны для 
фиксации обшивки по базо-
вым отверстиям; 

-выполнять отверстия по 
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8–10 квалитету; 

-обеспечивать взаимное 
расположение и фиксацию 
собираемых деталей по сбо-
рочным отверстиям; 

-выполнять установку кре-
пежных элементов: болт-за-
клепок, гайко-пистонов, 
болтовых соединений, в том 
числе с натягом. 

Знания: 
-технологические про-

цессы сборки узлов по сбо-
рочным отверстиям; 

-основные сведения о кон-
струкции собираемых узлов; 

-технология определения 
взаимного расположения со-
бираемых деталей; 

-технология выполнения 
сборочных отверстий в паре 
конструктивно связанных 
деталей; 

-методика выбора базовой 
детали из конструктивно 
связанных деталей; 

-порядок установки дета-
лей в процессе сборки; 

-технология установки и 
снятия фиксаторов; 

-способы рассверливания 
отверстий до требуемого 
размера для выполнения 
болтовых и болт-заклепоч-
ных соединений, в том числе 
с натягом; 

-правила установки кре-
пежных элементов в сбороч-
ные отверстия; 

-правила чтения конструк-
торской и технологической 
документации; 

-правила пользования при-



18 

меняемым простым механи-
зированным инструментом, 
оборудованием, оснасткой; 

-правила пользования 
средствами измерения и кон-
троля; 

-виды и правила примене-
ния СИЗ, используемых для 
безопасного проведения сбо-
рочных работ; 

-нормативные требования 
к СИЗ; 

-требования к организации 
рабочего места при выпол-
нении сборочных работ; 

-требования охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти, электробезопасности 
при выполнении сборочных 
работ. 

ПК 1.5 Выполнять соединение 
систем авиационных двигате-
лей различными по конструк-
ции соединителями. 

Практический опыт: 
-подготовки слесарных и 

измерительных инструмен-
тов; 

-разметки поступивших на 
сборку деталей вручную или 
с применением оснастки и 
приборов; 

-взаимной подгонки дета-
лей с помощью слесарных 
инструментов; 

-сборки узла на технологи-
ческом крепеже; 

-выполнения отверстий по 
9–12 квалитету; 

-установки крепежных эле-
ментов; 

-расклепывания заклепок; 

-снятия зажимного устрой-
ства. 

Умения: 
-оценивать пригодность 

СИЗ по показателям мето-
дом визуального осмотра и 
определять необходимость 
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их замены; 

-читать конструкторскую, 
технологическую и элек-
тронно-конструкторскую 
документацию; 

-выполнять контроль сбо-
рочных операций с исполь-
зованием средств измерения 
и контроля; 

-правильно устанавливать 
собираемые детали по раз-
метке; 

-рационально пользо-
ваться элементами техноло-
гического крепления; 

-выполнять отверстия по 
9–12 квалитету; 

-выполнять постановку 
крепежных элементов; 

-выполнять расклепывание 
заклепок с применением пе-
реносной пневмоскобы или 
стационарного пресса; 

-пользоваться средствами 
измерения и контроля. 

Знания: 
-правила чтения конструк-

торской и технологической 
документации; 

-основные сведения о кон-
струкции собираемых узлов; 

-методы разметки деталей; 

-правила установки дета-
лей в сборочное положение 
по разметке; 

-правила работы с пневма-
тическим инструментом, пе-
реносной пневмоскобой, 
стационарным прессом; 

-правила пользования 
средствами измерения и кон-
троля; 

-правила рациональной ор-
ганизации труда на рабочем 
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месте; 

-нормативные требования 
к СИЗ; 

-порядок и периодичность 
замены СИЗ; 

-требования охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти, электробезопасности 
при выполнении сборочных 
работ. 

ПК 1.6. Выполнять слесарно-

сборочные операции по сборке 
и установке узлов и агрегатов 
на изделия ракетно-космиче-
ской техники  

Практический опыт: 
-демонтаж и установка на из-
делиях РКТ отдельных узлов 
и агрегатов простой и сред-
ней сложности с примене-
нием простого сборочного 
инструмента; 

-распаковка и расконсерва-
ция деталей и узлов изделий 
РКТ; 

-перемещение узлов и агре-
гатов изделий РКТ при по-
мощи простых грузоподъем-
ных механизмов (далее - 

ГПМ); 
-выполнение металлизации 
и заземления на изделиях 
РКТ. 

Умения: 
-определять соответствие 
груза грузоподъемности 
крана и ГПМ; 

-применять схемы стро-
повки; 

выбирать тип съемного гру-
зозахватного приспособле-
ния, стропов, тары в соответ-
ствии с массой и размерами 
перемещаемого груза; 

-выбирать приемы обвязки и 
зацепки груза для подъема и 

перемещения в соответствии 
со схемами строповки; 

-оценивать визуально нали-
чие ограждений, заземления, 
блокировок, знаков безопас-
ности; 

-управлять ГПМ. 

Знания: 
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- допуски, посадки, пара-
метры обработки поверхно-
сти; 

-требования охраны труда 
при выполнении сборочных 
и грузоподъемных работ; 

-общие сведения о кон-
струкции собираемых узлов 
и агрегатов изделий РКТ; 

-назначения и правила ис-
пользования оснастки, при-
способлений для сборки из-
делий РКТ; 

-управлять ГПМ 

ВПД 2 Сборка, 
клепка и ремонт в 
стапелях и вне стапе-
лях узлов летатель-
ных аппаратов 

ПК 2.1. Выполнять клепальные 
работы пристапельной сборке 
авиационных агрегатов 

Практический опыт: 
-стапельной сборки и клепки 
закрытой стороны обшивки; 

-стапельной сборки и клепки 
агрегатов с двойной обшив-
кой через отверстия; 

-стапельной сборки и клепки 
агрегатов, имеющих форму 
трубы; 

-выполнения операций под-
резки и опиловки; 

-выполнения операций свер-
ления, зенкования и клепки 
заклепками из алюминие-
вых сплавов. 

Умения: 
-применять СИЗ; 

-подготавливать инстру-
менты, оснастку и оборудо-
вание для выполнения ра-
боты; 

-устанавливать соответствие 
параметров сборочных узлов 
требованиям технологиче-
ской документации; 

-выполнять сборочно-кле-
пальные операции с приме-
нением необходимой техно-
логической и сборочной 
оснастки; 

-руководствоваться отрасле-
выми нормалями при вы-
боре заклепок. 

Знания: 
-технологический процесс 
сборки узлов летательных 
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аппаратов; 

-технология прямого и об-
ратного метода клепки; 

-рациональная последова-
тельность выполнения рабо-
чих приемов сборки и 
клепки; 

-технологические условия на 
клепку узловых соединений; 

-технологические условия на 
установку гладкой обшивки; 

-правила чтения конструк-
торской и технологической 
документации; 

-требования охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти, электробезопасности 
при выполнении сборочно-

клепальных работ; 

-виды и правила применения 
СИЗ, используемых для без-
опасного проведения сбо-
рочно-клепальных работ; 

-нормативные требования к 
СИЗ; 

-порядок и периодичность 
замены СИЗ; 

-требования к организации 
рабочего места при выпол-
нении сборочно-клепальных 
работ; 

-правила пользования при-
меняемым простым механи-
зированным инструментом, 
оборудованием, оснасткой. 

ПК 2.2. Выполнять установку 
деталей летательных аппаратов 
с последующей клепкой 

Практический опыт: 
-подготовки инструмента, 
оснастки и оборудования 
для выполнения работы; 

-установки деталей лета-
тельных аппаратов по сбо-
рочным отверстиям в при-
способлениях; 

-установки деталей лета-
тельных аппаратов по угло-
меру с креплением устанав-
ливаемых деталей в приспо-
соблениях; 

-использования шаблонов 
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при установке деталей лета-
тельных аппаратов в приспо-
соблениях; 

-установки деталей лета-
тельных аппаратов по ли-
нейке с креплением устанав-
ливаемых деталей в приспо-
соблениях; 

-крепления установленных 
деталей в приспособлениях 
штырями, барашками, при-
жимами, контрольными за-
клепками. 

Умения: 
-применять СИЗ 

-Осуществлять установку 
деталей летательных аппара-
тов в приспособлениях спо-
собом, прописанным в тех-
нологической карте 

-Пользоваться угломером, 
шаблоном, линейкой для 
установки деталей летатель-
ных аппаратов в приспособ-
лениях 

-Пользоваться прижимными 
элементами приспособлений 

-Анализировать конструк-
торскую и технологическую 
документацию, карты смен-
ного задания 

Знания: 
-Правила чтения узловых 
сборочных чертежей 

-Основные сведения о кон-
струкции собираемых узлов 

-Правила чтения конструк-
торской и технологической 
документации 

-Принцип работы и правила 
обслуживания применяе-
мого автоматизированного 
оборудования 

-Правила работы с пневма-
тическим инструментом для 
сверления отверстий и рас-
клепывания заклепок 

-Требования охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти, электробезопасности 
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при выполнении сборочно-

клепальных работ 

-Нормативные требования к 
СИЗ 

-Требования к организации 
рабочего места при выпол-
нении сборочно-клепальных 
работ 

ПК 2.3. Выполнять процесс 
клепки на сверлильно-клепаль-
ных автоматах и прессах. 

Практический опыт: 
-Подготовки инструмента, 
оснастки и оборудования 
для выполнения работы 

-Выполнения процесса 
клепки плоских панелей на 
прессах полуавтоматиче-
ского действия в легкодо-
ступных местах 

-Выполнения процесса 
клепки плоских панелей на 
сверлильно-клепальных ав-
томатах в легкодоступных 
местах 

-Установки и снятия деталей 
авиационных узлов после 
клепки 

-Наблюдения за работой си-
стем обслуживаемого обору-
дования 

-Установки программоноси-
теля на начало программы 

-Проверки по чертежам и 
эталонам правильности рас-
положения деталей в сбо-
рочных приспособлениях 

-Подналадки отдельных про-
стых и средней сложности 
узлов и механизмов обслу-
живаемого оборудования 

-Визуального контроля ка-
чества исходных материа-
лов 

Умения: 
-Применять СИЗ 

-осуществлять процесс 
клепки на автоматизирован-
ном оборудовании с про-
граммным управлением; 

-пользоваться технологиче-
ской документацией при 
клепке узловых соединений 
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и установке гладких обши-
вок; 

-выполнять подналадку при-
меняемого оборудования. 

Знания: 
-правила работы с электро- и 
пневмоинструментом; 

-технические требования на 
установку гладкой обшивки; 

-правила выбора диаметра 
сверла в соответствии с диа-
метром заклепки; 

-основные свойства и марки-
ровка алюминиевых спла-
вов; 

-причины появления и спо-
собы устранения коррозии 
на применяемых материа-
лах; 

-основные виды антикорро-
зионных покрытий; 

-назначение и устройство 
применяемого рабочего и из-
мерительного инструмента; 

-принцип работы и правила 
обслуживания применяе-
мого оборудования; 

-понятие о системе допусков 
и посадок; 

-конструкция и назначение 
собираемых узлов и агрега-
тов; 

-требования охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти, электробезопасности 
при выполнении сборочных 
работ; 

-виды и правила применения 
СИЗ, используемых для без-
опасного проведения сбо-
рочных работ; 

-нормативные требования к 
СИЗ. 

ПК 2.4 Выполнять сборку, 
клепку и ремонт узлов и соеди-
нений летательных аппаратов с 
применением ударной клепки 

Практический опыт: 
-подготовки инструмента, 
оснастки и оборудования 
для выполнения работы; 

-подгонки узлов и соедине-
ний летательных аппаратов; 
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-разметки узлов и соедине-
ний летательных аппаратов; 

-сверления узлов и соедине-
ний летательных аппаратов с 
криволинейной поверхно-
стью; 

-зенкования узлов и соеди-
нений летательных аппара-
тов с криволинейной поверх-
ностью; 

-выполнения прямой и об-
ратной клепки ударным ме-
тодом с применением под-
держки; 

-подготовки деталей к гер-
метической клепке; 

-накладки уплотнителей под 
шов герметического соеди-
нения; 

-накладки выравнивающих 
устройств; 

-герметической клепки; 

-выполнения ремонта неси-
ловых конструкций лета-
тельных аппаратов с приме-
нением пневмоинструмен-
тов, фиксаторов, поддержек 
для прямой и обратной 
клепки; 

-изготовления накладок, 
требуемых для ремонта кле-
паных соединений. 

Умения: 
-определять порядок сборки 
и клепки узлов и соединений 
летательных аппаратов; 

-формировать из выступаю-
щей части стержня заклепки 
замыкающие головки с при-
менением пневмомолотка и 
поддержки; 

-выбирать форму и размеры 
обжимок клепального мо-
лотка; 

-выбирать форму, вес и раз-
меры поддержек в зависимо-
сти от геометрии склепывае-
мого узла; 

-выполнять предваритель-
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ную обработку герметиче-
ского соединения; 

-выполнять герметическую 
клепку в соответствии с тех-
нологическим процессом; 

-выполнять технические 
условия наложения гермети-
ческих уплотнителей; 

-оценивать безопасность ор-
ганизации рабочего места в 
соответствии с требовани-
ями охраны труда и про-
мышленной безопасности; 

-оценивать соответствие ра-
бочего места правилам и 
требованиям производствен-
ной санитарии; 

-оценивать пригодность СИЗ 
по показателям методом ви-
зуального осмотра и опреде-
лять необходимость их за-
мены; 

-анализировать конструк-
торскую и технологическую 
документацию, карты смен-
ного задания и выбирать не-
обходимый инструмент, 
оборудование; 

-оценивать исправность ин-
струментов, оснастки и обо-
рудования. 

Знания: 
-виды заклепочных соедине-
ний и способы их выполне-
ния; 

-правила выбора заклепок; 

-технология ударной прямой 
и обратной клепки; 

-технология герметической 
клепки; 

-устройство отдельных уз-
лов обслуживаемого обору-
дования; 

-основные сведения об авто-
матике и работе клепального 
станка в режиме ручного 
управления; 

-основные сведения о маши-
ностроительном черчении, 
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параметрах обработки по-
верхностей; 

-правила чтения конструк-
торской и технологической 
документации; 

-требования охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти, электробезопасности 
при выполнении сборочных 
работ; 

-виды и правила применения 
СИЗ, используемых для без-
опасного проведения сбо-
рочных работ; 

-нормативные требования к 
СИЗ. 

ПК2.5 Выполнять сборку и 
клепку узлов и соединений ле-
тательных аппаратов с исполь-
зованием прессовой клепки 

Практический опыт: 
-подготовки инструмента, 
оснастки и оборудования 
для выполнения работы; 

-выполнения одиночной 
прессовой клепки створок, 
капотов, люков, шпангоутов 

с расклепыванием одной за-
клепки за один ход стацио-
нарного пресса; 

-выполнения групповой 
прессовой клепки панелей 
плоской и одинарной кри-
визны, лонжеронов, крупно-
габаритных силовых узлов с 
расклепыванием нескольких 
заклепок за один ход стацио-
нарного пресса; 

-выполнения клепальных ра-
бот на переносных прессах 
узлов летательных аппара-
тов, собираемых на верста-
ках; 

-выполнения клепальных ра-
бот на переносных прессах 
при сборке каркасов агрега-
тов в приспособлениях; 

-сборки и клепки на перенос-
ных прессах узлов и агрега-
тов, собираемых в стапелях; 

-сборки и клепки узлов и аг-
регатов на переносных прес-
сах при внестапельных рабо-
тах и монтажах; 
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-проверки исправности и 
правильности применения 
СИЗ; 

-проверки соответствия ра-
бочего места требованиям 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности. 

Умения: 
-применять СИЗ; 

-обеспечивать работу стаци-
онарного пресса в ручном 
цикле; 

-обеспечивать работу стаци-
онарного пресса в автомати-
ческом цикле для выполне-
ния процесса клепки одного 
шва; 

-обеспечивать работу стаци-
онарного пресса в полуавто-
матическом цикле для 
клепки деталей с небольшой 
протяженностью швов; 

-выполнять работу по клепке 
на пневморычажном пере-
носном прессе; 

-выполнять работу по клепке 
на гидравлическом перенос-
ном прессе; 

-выполнять работу по клепке 
на пневмогидравлическом 
переносном прессе. 

Знания: 
-система управления стацио-
нарным прессом 

-конструкция стационарных 
прессов для полуавтомати-
ческой групповой клепки па-
нелей плоской и одинарной 
кривизны; 

-конструкция пневморычаж-
ных прессов групповой 
клепки лонжеронов, нервюр, 
панелей средней величины, 
балок и других плоских уз-
лов; 

-требования охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти, электробезопасности 
при выполнении ремонтных 
работ; 
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-система управления пере-
носным прессом; 

-конструкция переносных 
прессов; 

-виды и правила применения 
СИЗ, используемых для без-
опасного проведения ре-
монтных работ; 

-нормативные требования к 
СИЗ; 

-требования к организации 
рабочего места при выпол-
нении клепальных работ. 

 

 

4.3. Личностные результаты  

 

Код Формулировка личностного результата 

ЛР 1  Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, про-
шлое и настоящее многонационального народа России, уважение государствен-
ных символов (герб, флаг, гимн);  

ЛР 2  Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-
ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистиче-
ские и демократические ценности;  

ЛР 3  Готовность к служению Отечеству, его защите;  
ЛР 4  Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-
ном мире;  

ЛР 5  Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-
тельности;  

ЛР 6  Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-
дить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социаль-
ным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным со-
циальным явлениям;  

ЛР 7  Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности;  

ЛР 8  Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;  

ЛР 9  Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
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ЛР 10  Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;  

ЛР 11  Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровитель-
ной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алко-
голя, наркотиков;  

ЛР 12  Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-
ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;  

ЛР 13  Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных жизнен-
ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;  

ЛР 14  Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобре-
тение опыта эколого-направленной деятельности;  

ЛР 15  Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
ностей семейной жизни.  
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Раздел 5. Примерная структура образовательной программы 

 

5.1. Примерный учебный план 

5.1.1. Примерный учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 
Примерной основной профессиональной образовательной программы 

Профессия 24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 

Присваиваемая квалификация – слесарь-сборщик авиационной техники 

Индекс Наименование 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

. 
по

дг
от

ов
ки

 

Объем образовательной программы в академических 
часах, по видам учебных занятий 

Реко-
мендуе-

мый 
курс 

изуче-
ния 

 

Другие 
виды 

учебных 
занятий 

 

 

 

Лабораторн
ые и 

практическ
ие занятия 

Прак-
тики 

Самосто-
ятельная 
работа3 

Проме-
жуточ-
ная ат-
теста-

ция 

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 

Обязательная часть образовательной программы4 1476 1440 274 338 540 Х Х  

СГ.00 Социально-гуманитарный цикл  206 206 100 114  Х Х  

СГ.01 История России 32 32 32 0  Х х  

СГ.02 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности  

32 32 0 32  Х Х Х 

СГ.03 Безопасность жизнедеятельности- 36 36 12 24  Х Х Х 

СГ.04 Физическая культура- 42 42 0 42  Х Х Х 

СГ.05 Основы бережливого производства 32 32 24 8  Х Х Х 

СГ.06 Основы финансовой грамотности 32 32 24 8     

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 250 250 90 160  Х Х  

                                                           
3 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной 
программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса. 

4 Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к пример-
ной основной образовательной программе СПО. 



33 

ОП.01 Материаловедение  32 32 18 14  Х Х Х 

ОП.02 Техническое черчение- 58 58 0 58     

ОП.03 Допуски, посадки и технические измере-
ния 

46 46 16 30     

ОП.04 Конструкция летательных аппаратов 46 46 34 12     

ОП.05 Информационные технологии в профес-
сиональной деятельности 

36 36 6 30     

ОП.06 Охрана труда 32 32 16 16     

ПО. 00 Профессиональный цикл 694 694 96 60 540 Х Х  

ПМ 01 Сборка и разборка  узлов и агрегатов ле-
тательных аппаратов в соответствии с 
конструкторской и технологической до-
кументацией; производство работ по чер-
тежам, технологическим процессам и 
электронным моделям  

370 370 46 32 270 Х Х Х 

МДК 01.01 Основы слесарного дела 32 32 16 16     

МДК 01.02 Технология слесарно-сборочных работ. 46 46 30 16  Х Х Х 

УП. 01 Учебная практика 72 72   72 - Х Х 

ПП. 01 Производственная практика 198 198   198 - Х Х 

ПМ 02 
Сборка, клепка и ремонт в стапелях и вне 
стапелях узлов летательных аппаратов 

348 348 50 28 270    

МДК 02.01 Технология сборочно-клепальных работ 46 46 34 12     

МДК 02.02 Оборудование для клепальных работ 32 32 16 16     

УП. 02 Учебная практика 72 72   72 - Х Х 

ПП. 02 Производственная практика 198 198   198 - Х Х 

Вариативная часть ОП 288 288       

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 5 36        

Итого: 1476        

 

 

 

 

                                                           
5 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде демонстрационного экзамена 
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5.2. Примерный календарный учебный график 

5.2.1. По программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 6 

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

                                            

СГ.01 История России 
          У У П П П П               У У П П П П П П П  

Д
Э 

   

СГ.02 Иностранный язык в профес-
сиональной деятельности 

                                            

СГ.03 Безопасность жизнедеятель-
ности 

                                            

СГ.04 Физическая культура                                             

СГ.05 Основы бережливого произ-
водства8 

  

10 недель 
               

11 недель 

                 

ОП.00 
Общепрофессиональный 
цикл                                    

ОП.01 Материаловедение                                             

ОП.02 Техническое черчение                                             

ОП.03 Допуски, посадки и техни-
ческие измерения 

                                            

ОП.04 Конструкция летательных 
аппаратов 

                                            

                                                           
6В примерной программе ячейки, соответствующие освоению программы дисциплины, МДК, практики, закрашиваются серым цветом. В ПООП приводится форма кален-
дарного учебного графика, на основании которой образовательная организация самостоятельно разрабатывает календарный учебный график для каждого курса и 
семестра обучения. В основной образовательной программе по дисциплинам и модулям указывается количество часов, включающих и самостоятельную работу, и 
нагрузку во взаимодействии с преподавателем.  Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов. 

7ПН – даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии). 

8 Дисциплина вводится, если она указана в п. 2.5 ФГОС СПО. 
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ОП.05 Информационные техно-
логии в профессиональной 
деятельности 

                                            

ОП.06 Охрана труда                                             

П.00 Профессиональный цикл                                              

ПМ.00 Профессиональные модули9
                                             

ПМ 02 

Сборка, клепка и ремонт в 
стапелях и вне стапелях уз-
лов летательных аппаратов  

                                            

МДК 02.01 
Технология сборочно-кле-
пальных работ 

                                            

МДК 02.02 
Оборудование для кле-
пальных работ 

                                            

УП. 02 Учебная практика                                             

ПП. 02 
Производственная прак-
тика 

                                            

ПМ 02 

Сборка, клепка и ремонт в 
стапелях и вне стапелях уз-
лов летательных аппаратов  

                                            

МДК 02.01 
Технология сборочно-кле-
пальных работ 

                                            

МДК 02.02 
Оборудование для кле-
пальных работ 

                                            

УП. 02 Учебная практика                                             

ПП. 02 
Производственная прак-
тика 

                                            

Вариативная часть образовательной про-
граммы 

                                            

ГИА.0010
 

Государственная итоговая 

аттестация 
                                            

 
Всего час. в неделю  
учебных занятий 

                                            

 
Освоение программ дисциплин и 
МДК 

 Учебная практика   Производственная практика  Промежуточная аттестация  ГИА в форме ДЭ 

 

 Каникулы         

 

                                                           
9В структуру профессионального модуля могут входить одновременно и учебная и производственная практика, либо отдельно только учебная или только производ-
ственная. 

10
 Строка имеется только в таблице завершающего семестра обучения. 
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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. 

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. 
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Раздел 6. Примерные условия образовательной деятельности 

 

6.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной про-
граммы 

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, учитыва-
ющими требования международных стандартов. 

6.1.2. Перечень специальных помещений: 

Кабинеты: 
 иностранного языка; 
 информатики; 
 технической механики; 
 технического черчения; 
 материаловедения; 
 конструкции летательных аппаратов 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
Лаборатории: 
 сборки авиационной техники; 

 допусков, посадок и технических измерений. 

Мастерские: 
 слесарные; 
 металлообрабатывающие (станочные). 
Полигоны 

 производства авиационной техники. 

Спортивный комплекс 11 

 спортивный зал; 
 открытый стадион. 

Залы: 
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
 актовый зал. 
6.1.3. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 24.01.01 

слесарь-сборщик авиационной техники должна располагать материально-технической ба-
зой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных учебным планом 
и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обес-
печения, включает в себя:  

6.1.4. Оснащение лабораторий 

Лаборатория «допусков, посадок и технических измерений» 

учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измере-
ния параметров деталей; 

                                                           
11Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна 

располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 
предусмотренных учебным планом. 
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типовой комплект оборудования лаборатории «Технические измерения»; 
набор измерительных приборов и инструментов; 

оборудование для лабораторного практикума; 
набор учебно-методических материалов к разделу «Допуски, посадки и технические 

измерения»; 
комплект оборудования рабочего места преподавателя; 
комплект оборудования рабочих мест обучающихся; 
комплект учебно-наглядных пособий по допускам и посадкам; 

презентации по допускам, посадкам и техническим измерениям (электронные пла-
каты) и/или печатные плакаты (таблицы) по допускам и посадкам. 

Лаборатория «Сборки авиационной техники» 

рабочее место преподавателя; 
рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); 
доска; 
мультимедиа проектор; 

шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; 

комплекты деталей и оснастки для сборки конструкций авиационной техники раз-
ными методами базирования и сборки; 

электронные модели приспособлений для сборки; 
учебный комплекс (виртуальный) «Технологические процессы производства и сборки 

авиационной техники»; 
инструменты для проведения работ по сборке. 
 

6.1.5. Оснащение мастерских 

демонстрационный стол преподавателя; 
рабочее место для управления электропитанием мастерской; 
доска; 
проектор; 
экран; 
комплекты транспарантов; 
учебные фильмы; 
шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; 
плакаты по безопасности труда; 
слесарные верстаки одноместные; 
стулья; 
токарный станок; 
фрезерный станок;  
сверлильный станок;  
заточной станок; 
ленточнопильный станок; 
сварочный аппарат; 
инструменты для работы с листовым металлом; 
измерительные инструменты; 
ручной электроинструмент (дрель, лобзик, шуруповёрт, ножницы по металлу); 
аптечка для оказания первой медицинской помощи. 
очки защитные с регулируемыми дужками. 
 

6.1.6. Требования к оснащению баз практик 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учеб-
ной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 
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будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специаль-
ности и подготовка к демоэкзамену. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-
дятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных ком-
петенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентриро-
ванно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями 
в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной орга-
низаций по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление дея-
тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на осно-
вании) результатов,  подтвержденных документами о прохождении практики. 

 

6.2 Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной про-
граммы 

 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 
печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные по-
собия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учеб-
ное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 
замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 
менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической докумен-
тацией 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. 
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. 
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6.4 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

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 17 Транспорт, 32 Авиастроение, 25 

Ракетно-космическая промышленность и имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна от-
вечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справоч-
нике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее – ЕКС), и (или) профес-
сиональных стандартах (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 17 

Транспорт, 32 Авиастроение, 25 Ракетно-космическая промышленность 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 деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 32 Авиастроение, 25 

Ракетно-космическая промышленность в общем числе педагогических работников, 
реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.5 Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы12 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образо-
вательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения норматив-
ных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупнен-
ным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 
2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по ре-
ализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда препода-
вателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней за-
работной платы педагогических работников в соответствующем регионе за выполняемую 
ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». 

 

                                                           
12 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с реко-
мендациями федеральных и региональных нормативных документов. 
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Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государ-
ственной итоговой аттестации  

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 
образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 
по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформирован-
ных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА может проходить в виде демонстрационного экзамена. 

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, сдают демонстрационный экзамен. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разра-
батывается 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 
Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материа-
лов. 

7.5. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 
задания для демонстрационного экзамена, описание процедур и условий проведения госу-
дарственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 
4. 
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Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы 

 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Казанский авиационно-технический колледж имени П.В.Дементьева» 

 

Группа разработчиков: 
Мустафина Е.В. – ГАПОУ «КАТК им.П.В.Дементьева» - преподаватель спец.дисциплин, 

председатель цикловой комиссии авиационных специальностей 

Кашапова Р.А.- ГАПОУ «КАТК им.П.В.Дементьева» - преподаватель спец.дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

Приложение 1.1 

к ПООП по профессии  

24.01.01. Слесарь сборщик авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 01 Сборка и разборка  узлов и агрегатов летательных аппаратов в соответствии 
с конструкторской и технологической документацией; производство работ по черте-

жам, технологическим процессам и электронным моделям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01 Сборка и разборка  узлов и агрегатов 
летательных аппаратов в соответствии с конструкторской и технологической доку-
ментацией; производство работ по чертежам, технологическим процессам и элек-
тронным моделям 

 

1.1 Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 24.01.01 Слесарь-сборщик авиа-
ционной техники. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить ос-
новной вид деятельности ВПД01 Сборка и разборка узлов и агрегатов летательных аппара-
тов в соответствии с конструкторской и технологической документацией; производство ра-
бот по чертежам, технологическим процессам и электронным моделям и соответствующие 
ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-
мации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных си-
туациях. 

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 культур-
ного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том 
числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, приме-
нять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эф-
фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Сборка-разбор-ка и установка узлов и агрегатов на изделия летательных ап-
паратов, авиационных двигателей и ракетно-косми-ческой техники, проверка 
и испытание систем 

ПК 1.1. Производить разметку, сборку и установку отдельных узлов и систем лета-
тельных аппаратов. 

ПК 1.2. Выполнять основные операции по слесарной обработке деталей по 8-11 ква-
литету 

ПК 1.3. Производить сборку-разборку и демонтаж узлов летательных аппаратов, от-
дельных систем и узлов авиационных двигателей, проверку, испытание и от-
работку систем при стыковке  

ПК 1.4. Производить сборку узлов авиационных изделий с применением различных 
методов базирования 

ПК 1.5 Выполнять соединение систем авиационных двигателей различными по кон-
струкции соединителями 

ПК 1.6. Выполнять слесарно-сборочные операции по сборке и установке узлов и аг-
регатов на изделия ракетно-космической техники 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен13: 

Иметь практический 
опыт 

-Подготовки слесарных и измерительных инструментов 

-Выполнения несложных слесарных операций с примене-
нием простого сборочного инструмента 

-Установки болтов по подготовленным отверстиям 

-Крепления деталей летательных аппаратов крепежными 
элементами 

-Сборки простых шарнирных соединений 

-Установки и крепления косынок, книц, уголков, кронштей-
нов, фитингов, рычагов 

-Установки обшивки в приспособление в рабочее положе-
ние, фиксация 

-Сборки, подгонки по месту и установки крышек люков 

-Внестапельной сборки элементов каркаса 

-Внестапельной сборки несложных силовых элементов кар-
каса 

-Выполнения основных операций по слесарной обработке 
металлов 

-Выполнения отверстий по 9–12 квалитету 

-Сверления отверстий, в том числе глухих с точностью по 
12–14 квалитетам 

-Слесарной обработки и приработка деталей по 12–14 квали-
тетам 

-Разметки контуров деталей по шаблону 

-Сборки узла на технологическом крепеже 

                                                           
13 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 
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-Установки крепежных элементов 

-Расклепывания заклепок 

-Снятия зажимного устройства 

-Нарезания резьбы метчиками в деталях и сборочных едини-
цах 

-Демонтажа узлов летательных аппаратов, закрепленных с 
помощью болтов, винтов, замков 

-Выпрессовки подшипников 

-Демонтажа навесных агрегатов летательных аппаратов, с 
одновременным снятием качалок, тяг, системы управления 

-Демонтажа трубопроводов пневматической системы и агре-
гатов управления летательных аппаратов 

-Сверления сборочных отверстий для фиксации сопрягае-
мых деталей 

-Сверления сборочных отверстий в сопрягаемых деталях 

-Соединения деталей с установкой по сборочным отвер-
стиям элементов фиксации 

-Выполнения отверстий окончательного диаметра в соединя-
емых деталях заклепками (болтами и болт-заклепками), в том 
числе с натягом, установка крепежных элементов 

-Разметки поступивших на сборку деталей вручную или с 
применением оснастки и приборов 

-Взаимной подгонки деталей с помощью слесарных инстру-
ментов 

-Перемещения узлов и агрегатов изделий РКТ при помощи 
простых грузоподъемных механизмов (далее - ГПМ) 
-Установки на изделие РКТ агрегатов, не требующих регули-
ровки 

-Сборки в стапелях и вне стапелей узловых соединений в 
легкодоступных местах изделий РКТ 

-Выполнения металлизации и заземления на изделиях РКТ 

уметь 

 

-Оценивать пригодность СИЗ по показателям методом визу-
ального осмотра и определять необходимость их применения 
и замены 

-Определять способы защиты и СИЗ в зависимости от вред-
ных и опасных производственных факторов 

-Оценивать соответствие рабочего места требованиям про-
изводственной санитарии 

-Читать конструкторскую и технологическую документа-
цию деталей и несложных сборочных единиц 

-Читать и анализировать конструкторскую документацию и 
карты технологического процесса сборки изделий РКТ 

-Оценивать исправность инструментов для сборки изделий 
РКТ 

-Определять соответствие груза грузоподъемности крана и 
грузоподъемными механизмами 

-Выбирать тип съемного грузозахватного приспособления, 
стропов, тары в соответствии с массой и размерами переме-
щаемого груза 

-Выбирать приемы обвязки и зацепки груза для подъема и 
перемещения в соответствии со схемами строповки 
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-Применять контрольно-измерительный инструмент и при-
боры для сборки изделий РКТ 

-Оценивать визуально наличие ограждений, заземления, 
блокировок, знаков безопасности 

-Применять инструмент для электротехнических работ при 
сборке изделий РКТ 

-Управлять грузоподъемными механизмами 

-Читать электронно-конструкторскую документацию 

-Читать конструкторскую и технологическую документа-
цию 

-Определять параметры шероховатости поверхности 

-Оценивать исправность слесарных инструментов, оснастки 
и оборудования 

-Применять слесарный инструмент для выполнения сле-
сарно-сборочных работ 

-Применять слесарно-сборочный и специальный инстру-
мент для сборки изделий РКТ 

-Применять средства измерения и контроля 

-Правильно организовывать рабочее место на верстаке 

-Выделять базовые детали в сборочных единицах 

-Выполнять основные слесарные операции по обработке ме-
таллов: резку ножовкой; опиловка; обработка наждачным по-
лотном; удаление задиров и забоин; сверление отверстий, за-
чистка заусенцев, притуплению острых кромок 

-Сверлить отверстия  по шаблону в элементах каркаса, с вы-
водом отверстий на обшивку 

-Выполнять демонтаж узлов и агрегатов легких летательных 
аппаратов 

-Выполнять разборку узлов и агрегатов легких летательных 
аппаратов 

-Устанавливать соответствие параметров сборочных узлов 
требованиям технологической документации 

-Выполнять сборочные операции с применением необходи-
мой технологической и сборочной оснастки 

-Применять шаблоны для фиксации обшивки по базовым от-
верстиям 

-Выполнять отверстия по 8–12 квалитету 

-Обеспечивать взаимное расположение и фиксацию собира-
емых деталей по сборочным отверстиям 

-Выполнять установку крепежных элементов: болт-заклепок, 
гайко-пистонов, болтовых соединений, в том числе с натягом 

-Выполнять контроль сборочных операций с использова-
нием средств измерения и контроля 

-Правильно устанавливать собираемые детали по разметке 

-Рационально пользоваться элементами технологического 
крепления 

-Выполнять расклепывание заклепок с применением пере-
носной пневмоскобы или стационарного пресса 

-Выбирать ручной и механизированный слесарно-сбороч-
ный инструмент и приспособления для сборки 

-Выполнять соединение деталей при помощи крепежных 
элементов 
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-Осуществлять болтовые соединения с зазором и натягом 

-Применять схемы строповки 

-Стопорить резьбовые соединения 

знать -Требования охраны труда и промышленной безопасности, 
электробезопасности при выполнении сборочных работ 

-Виды и правила применения СИЗ, используемых для без-
опасного проведения сборочных работ 

-Нормативные требования к СИЗ 

-Порядок и периодичность замены СИЗ  
-Требования к организации рабочего места при выполнении 

сборочных работ 

-Правила рациональной организации труда на рабочем ме-
сте 

-Технологические процессы сборки и разборки простых уз-
лов и агрегатов летательных аппаратов 

-Основные сведения о конструкции собираемых узлов и аг-
регатов 

-Правила пользования средствами измерения и контроля 

-Основные сведения о техническом черчении, допусках и 
посадках, параметрах шероховатости поверхностей 

-Квалитеты точности, параметры шероховатости 

-Виды и причины брака при выполнении слесарно-сбороч-
ных работ 

-Основы слесарного дела в объеме выполняемых работ 

-Правила и последовательность проведения слесарных ра-
бот 

-Порядок работы слесарно-сборочным инструментом  

-Правила работы простым механизированным инструмен-
том, оборудованием, оснасткой 

-Правила пользования применяемым простым механизиро-
ванным инструментом, оборудованием, оснасткой 

-Правила работы с пневматических и электрических инстру-
ментов 

-Правила пользования грузоподъемными механизмами 

-Устройство сверлильных станков и правила работы на них 

-Технологические процессы разборки простых узлов и агре-
гатов летательных аппаратов 

-Технологические процессы сборки узлов по сборочным от-
верстиям 

-Технология определения взаимного расположения собирае-
мых деталей 

-Технология выполнения сборочных отверстий в паре кон-
структивно связанных деталей 

-Методика выбора базовой детали из конструктивно связан-
ных деталей 

-Порядок установки деталей в процессе сборки 

-Технология установки и снятия фиксаторов 

-Способы рассверливания отверстий до требуемого размера 
для выполнения болтовых и болт-заклепочных соединений, в 
том числе с натягом 

-Правила установки крепежных элементов в сборочные от-
верстия 
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-Правила чтения конструкторской и технологической доку-
ментации 

-Основные сведения о машиностроительном черчении, па-
раметрах шероховатости поверхностей 

-Методы разметки деталей 

-Правила установки деталей в сборочное положение по раз-
метке 

-Правила работы с пневматическим инструментом, перенос-
ной пневмоскобой, стационарным прессом 

-Правила использования сборочных приспособлений для 
выполнения сборки по базовым деталям 

-Виды соединений при сборке узлов по базовым деталям 

-Способы стопорения резьбовых соединений 

-Типы применяемых стапелей по способу фиксации для 
сборки изделий РКТ 

-Основные отраслевые стандарты РКП 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов   348 час.  

Из них на освоение МДК  78 час. на практики –  270 час., в том числе учебную  72 час.  

и производственную   198 час.  

Промежуточная аттестация   час.  

самостоятельная работа   час. (указывается в случае наличия).
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1 Структура профессионального модуля ПМ.01 

Коды 
профессиональных 

общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего, час. 

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

ич
е-

ск
ой

. п
од

го
то

вк
и 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК Практики Всего 

 
В том числе 

Лабораторных. 
и 

практических. 
занятий 

 

 

Курсовых 
работ 

(проектов)14 

 

Самостоятельная 
работа15 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
. 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК1.1; 
ПК 1.2; 
ПК 1.3 

ОК 01-09 

Раздел 1. 
МДК 01.01 Основы сле-
сарного дела 

 

32 

Х  

32 

16 - Х Х - - 

ПК1.4; 
ПК 1.5; 
ПК 1.6 

ОК 01-09 

 

Раздел 2. 
 МДК 01.02 Технология 
слесарно-сборочных работ 

 

46 

Х  

46 

16 - Х - - 

Учебная практика  72       72  

Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов (если предусмотрена 
итоговая 

 

198 

 

Х    198 

 

                                                           
14

 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 

15 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пре-
делах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных те-
матическим планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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(концентрированная 
практика) 

 Промежуточная аттестация Х Х     

 Всего: 348 Х 78 32 - Х Х 72 198 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 

Наименование разделов и 
тем профессионального 
модуля (ПМ), междисци-

плинарных 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 прак-

тической подготовки, 
акад ч 

1 2 3 

Раздел 1. Основы слесарного дела 32 

МДК01.01 Основы слесарного дела 32 

Тема 1.1. Основные сле-
сарные операции 

 

Содержание   

 

8 

1. Организация рабочего места и ТБ при выполнении слесарных операций  
2 Разметка 

3 Правка и гибка металлов 

4 Рубка и резка металлов 

5 Опиливание металлов 

6 Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий 

В том числе практических занятий 6 

1 Плоскостная разметка металла 4 

2 Инструменты, применяемые при слесарных работах 2 

Тема 1.2.Контрольно-изме-
рительные операции в сле-
сарной обработке 

Содержание  

8 
1 Инструменты для измерения линейных величин 

2 Инструменты для измерения угловых величин 

3 Контроль поверочными инструментами 

В том числе практических занятий 10 

1 Измерение линейных величин (линейка, штангенциркуль, штангенглубиномер, штангерейс-
мус, микрометр) 4 

2 Измерение угловых величин (угломер типа УМ, угломер типа УН) 2 

3 Контроль поверочными инструментами (радиусные шаблоны, калибр-пробка, калибр-скоба, 
индикатор часового типа 

4 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1. Повторить тему внутреннее строение и свойства металлов и сплавов 

2. Изучить методы изучения структуры металла 
* 
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3. Повторить тему свойства металлов 

4. Повторить темы твердые сплавы, цветные металлы и сплавы 

5. Изучить понятия о режимах резания 

6. Виды обработки металлов: термическая обработка, литье, обработка давлением, сварка 

7. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

8. Подготовка к практическим работам с использованием рекомендаций преподавателя, оформление практических ра-
бот, отчетов и подготовка их к защите. 
9. Работа с учебной, технической и справочной литературой, с Интернет, и т.д. 
Раздел 2 Слесарно-сборочные работы 46 

МДК01.02 Технология слесарно-сборочных работ 46 

Тема 2.1 Конструктивно-

технологическое членение 
самолёта 

Содержание  
2 

 

1. Назначение расчленения планера 

2 Структура сборочных единиц планера 

3 Схемы  членения самолёта 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

1. Структура сборочных единиц планера 2 

Тема 2.2 Формы техноло-
гической документации 

 

Содержание  

4 

1. Технологическая документация, её формы, назначение и содержание 

2 Понятие о типовых технологических процессах 

3 Содержание технологического процесса, его деление на операции, переходы и т.д. Определе-
ние последовательности операций и переходов. Межоперационные припуски. 
В том числе практических и лабораторных занятий  2 

1. Изучение технологических процессов сборки простых узлов 2 

Тема 2.3 Сборка узлов и 
агрегатов 

 

Содержание 

12 

Методы сборки, применяемые в самолетостроении  
1 Сборка по разметке 

2 Сборка по базовой детали 

3 Сборка по сборочным отверстиям 

4 Сборка в приспособлении 

5 Схема сборки по координатно-фиксирующим отверстиям 

6 Предварительная сборка на контрольные крепёжные детали 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

1 Выбор схем базирования 2 
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Тема 2.4 Сборочная 
оснастка 

 

Содержание 

4 1 Классификация и конструкция типовых сборочных приспособлений 

2 Конструкция стапелей 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

1 Эскиз стапеля, деталировка элементов стапеля 4 

Тема 2.5 Виды соединения 
деталей 

 

 

 

Содержание 

8 

Неразъемные соединения 

Разъёмные соединения. Резьбовые соединения. Шпоночные и шлицевые соединения 

Технологический процесс образования болтового соединения, образование отверстий и гнезд 
под болты, контроль качества 

Образование болтового соединения 

Особенности постановки болтов с упругопластическим натягом 

В том числе практических и лабораторных занятий 6 

1 Изучение оборудования и инструментов применяемые образовании  болтового соединения  4 

2 Контроль качества болтового соединения. Дефекты болтовых соединений 2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №2 

1. Изучение конструкции крыла (конструктивно-силовые элементы) 
2. Изучение конструкции фюзеляжа (конструктивно-силовые элементы) 
3. Изучение конструкции оперения самолета(конструктивно-силовые элементы) 
4. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. (по вопросам и 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
5. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
6. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 
7. Подготовка к семинарским занятиям. Рефераты. 

* 

Учебная практика  
Виды работ  
1 Организация рабочего места слесаря, правила техники безопасности при выполнения слесарных работ, противопожарные 
мероприятия, правила санитарии 

2 Фиксация деталей узлов в стапеле или сборочном приспособлении.  
3  Разметка заготовок различными способами и методам. Контроль качества работы. 
4 Рубка заготовок различными способами и методами. Контроль качества работы. 
5 Правка заготовок различными способами и методами. Контроль качества работы. 

72 
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6 Резка заготовок различными способами и методами. Контроль качества работы. 
7 Опиливание заготовок различными способами и методами. Контроль качества работы. 
8 Выполнение слесарных операций сверления, зенкерования, развертывания отверстий. Контроль качества работы. 
9 Выполнение болтовых и винтовых соединений в конструкциях из алюминиевых, титановых и высокопрочных сталей. Кон-
троль качества соединений 

10 Соединение деталей различными способами. Контроль качества работы. 
11 Сборка узлов по чертежам. Использование сборочной оснастки и инструмента. 
12 Сборка узлов в сборочных приспособлениях по сборочным фиксатором. 
13 Сборка панелей с базированием по сборочным отверстиям, по фиксаторам приспособления, от каркаса до обшивки 

Производственная практика  
Виды работ  
1 Организация рабочего места слесаря, правила техники безопасности при выполнения слесарных работ, противопожарные 
мероприятия, правила санитарии 

2 Фиксация деталей узлов в стапеле или сборочном приспособлении.  
3  Разметка заготовок различными способами и методам. Контроль качества работы. 
4 Рубка заготовок различными способами и методами. Контроль качества работы. 
5 Правка заготовок различными способами и методами. Контроль качества работы. 
6 Резка заготовок различными способами и методами. Контроль качества работы. 
7 Опиливание заготовок различными способами и методами. Контроль качества работы. 
8 Выполнение слесарных операций сверления, зенкерования, развертывания отверстий. Контроль качества работы. 
9 Выполнение болтовых и винтовых соединений в конструкциях из алюминиевых, титановых и высокопрочных сталей. Кон-
троль качества соединений 

10 Соединение деталей различными способами. Контроль качества работы. 
11 Сборка узлов по чертежам. Использование сборочной оснастки и инструмента. 
12 Сборка узлов в сборочных приспособлениях по сборочным фиксатором. 
13 Сборка панелей с базированием по сборочным отверстиям, по фиксаторам приспособления, от каркаса до обшивки 

 

198 

Всего 348 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмот-
рены следующие специальные помещения: 

Учебных кабинетов: 
- технологии сборки летательных аппаратов; 
-слесарного дела 

 оснащенный оборудованием:  
-комплект моделей авиационных изделий и их узлов, систем; 
-комплект макетов сборочных приспособлений; 

 -комплект бланков технологической документации; 
 -комплект учебно-методической документации; 

 -наглядные пособия; 
- интерактивная доска  

-проектор мультимедийный 

Мастерские слесарной обработки материалов 

-комплект верстаков со слесарными тисками; 
-комплект ручного пневматического инструмента; 
-комплект сверлильного и заточного оборудования; 
-комплект оборудования для разделительных и формоизменяющих операций; 
-комплект контрольно-измерительных инструментов; 
 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 примерной рабочей 
программы по профессии. 

 
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. Технология сборки самолетов и вертолетов: Учебник в 2-х томах.Том 1 теорети-
ческие основы сборки/ Под ред. В.И. Ершова.- М.: Альянс,2019.- 288с. 

2. Технология сборки самолетов и вертолетов: Учебник в 2-х томах. Том 2 теорети-
ческие основы сборки/ Под ред. В.И. Ершова.- М.: Альянс,2019.- 312с. 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Техническая оснастка, Ермолаев В,В. 1-е изд. издание (в электронном фор-
мате)2018г. 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
1. Волкоедов А.П. Оборудование самолетов: Учебник для авиационных технику-

мов.- М.: Машиностроение,2018.- 230с. 



59 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-
ДУЛЯ 

 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 
формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01. Выбирать 
способы решения за-

дач 
профессиональной 
деятельности приме-

нительно к различным 
контекстам. 

- умение определять проблему в професси-
онально ориентированных ситуациях; 
- умение разрабатывать алгоритмы реше-
ния профессиональных задач, 
-применять разнообразные методы и вы-
бирать эффективные технологии и рацио-
нальные способы; 
- уметь прогнозировать и оценивать ре-
зультат; 
- умение планировать поведение в профес-
сионально ориентированных проблемных 
ситуациях, вносить коррективы. 

Экспертное наблю-

дение выполнения 
практических работ 

ОК 02. Использовать 
современные средства 
поиска, анализа и ин-

терпретации 
информа-ции, и 
информацион-ные 
технологии для 
выполнения задач 
про-фессиональной 
дея-тельности. 

- осуществление эффективного поиска не-
обходимой информации, используя широ-
кий спектр источников информации, в том 
числе электронных; 
- анализ информации, выделение главных 
аспектов, структурирование, презентация; 
- владение способами систематизации и 
интерпретации полученной информации в 
контексте профессиональной деятельно-
сти и в соответствии с задачей информаци-
онного поиска. 

Экспертное наблю-

дение выполнения 
практических работ 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собст-

венное профессио-

нальное и личностное 
развитие, предприни-

мательскую деятель-

ность в профессио-

нальной сфере, ис-

пользовать знания по 
финансовой грамот-

ности в различных 
жизненных ситуаци-

ях. 

- умение осознанно определять потребно-
сти профессионального и личностного 
развития, в соответствии с потребностями 
определять цели и планировать деятель-
ность по достижению поставленных це-
лей; 
- владение методиками самопознания, са-
мооценки, саморегуляции и саморазвития 
в целях эффективной профессиональной и 
личностной самореализации и развития 
карьеры; 
- умения принимать управленческие реше-
ния по совершенствованию собственной 
деятельности; 

Экспертное наблю-

дение выполнения 
практических работ 
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- стремление расширять набор компетен-
ций и повышать квалификацию для само-
развития и самореализации в профессио-
нальной и личностной сфере; 

-умение анализировать конъюнктуру 

рынка определенной отрасли; 
- умение осуществлять стратегическое 

маркетинговое планирование и оператив-
ное планирование предпринимательской 
деятельности; 
- умение применять методы организации и 

управления деятельностью в профессио-
нальной сфере; 
- умение взаимодействовать с государ-
ственными органами, регулирующими 

предпринимательскую деятельность. 
ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать и 
работать в коллективе 
и команде. 

- умение согласованно трудиться для до-
стижения цели, поставленной перед кол-
лективом работников; 
- умение выстраивать позитивные комму-
никаций, справляться с кризисами взаимо-
действия в процессе деятельности (прояв-
ление коммуникативных качеств); 
- умение анализировать и корректировать 
результаты собственной работы и работы 
членов команды; 
- умение проявлять ответственность за вы-
полнение собственной работы и работы 
членов команды; 
- умение эффективно распределять объем 
работы среди членов коллектива; 
- уметь анализировать, глубоко понимать 
и эффективно удовлетворять потребности 
клиента. 

Экспертное наблю-

дение выполнения 
практических работ 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на го-

сударственном языке 
Российской Федера-

ции с учетом особен-

ностей социального и 
культурного контек-

ста. 

- умение использовать вербальные и не-
вербальные способы коммуникации на 
государственном языке с учетом особен-
ностей и различий социального и культур-
ного контекста; 
- умение соблюдать нормы публичной 
речи и регламента; 
- умение самостоятельно выбирать стиль 

монологического высказывания (служеб-
ный доклад, выступление на совещании, 
презентация проекта и т.п.) в зависимости 
от его цели и целевой аудитории и с уче-
том особенностей и различий социального 

и культурного контекста; 
- умение создавать продукт письменной 

коммуникации определенной структуры, 
стиля (жанра) на государственном языке; 

Экспертное наблю-

дение выполнения 
практических работ 
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- умение ясно, четко, последовательно и 
обоснованно излагать мысль, используя 
вербальные и невербальные способы ком-
муникации; 
- умение следовать этическим правилам, 
нормам и принципам в межличностном 
общении. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриоти-

ческую позицию, де-

монстрировать осоз-

нанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, в том чис-

ле с учетом гармони-

зации межнациональ-

ных и межрелигиоз-

ных отношений, при-

менять стандарты ан-

тикоррупционного 
по-ведения. 

- знание и соблюдение конституционных 
прав и обязанностей, законов; 
- осуществление деятельности на основе 
правопорядка и общечеловеческих ценно-
стей; 
-участие в мероприятиях гражданско-пат-
риотического характера, волонтерском 
движении; 
- осуществление подготовки к выполне-
нию воинского долга; 
- проявление сформированной позиции 

гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему государству, народу, 
государственным символам. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических работ 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, приме-

нять знания об изме-

нении климата, прин-

ципы бережливого 
производства, эффек-

тивно действовать в 
чрезвычайных ситуа-

циях. 

- пропагандирование и соблюдение нормы 
экологической чистоты и безопасности; 
- осуществление деятельности по сбереже-
нию ресурсов и сохранению окружающей 
среды, участие в природоохранных меро-
приятиях; 
-владение приемами эффективных дей-
ствий в опасных и чрезвычайных ситуа-
циях природного, техногенного и социаль-
ного характера; 
- пропагандирование правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях и участие в учеб-
ных мероприятиях. 

Экспертное наблю-

дение выполнения 
практических работ 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохра-

нения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной де-

ятельности и поддер-

жания необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

- пропагандирование и соблюдение нормы 
здорового образа жизни с целью профи-
лактики профессиональных заболеваний; 
- умение организовывать собственную де-
ятельность по укреплению здоровья и фи-
зической выносливости; 
- участие в спортивных мероприятиях, 
программе физкультурной подготовки 
ГТО. 
 

Экспертное наблю-

дение выполнения 
практических работ 
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ОК 09. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на го-

сударственном и ино-

странном языках. 

- осуществление эффективный поиск не-
обходимой информации в российских и за-
рубежных источниках: нормативно-право-
вой документации, стандартов, научных 

публикации, технической документации; 
- умение применять лексику и грамматику 
иностранного языка для перевода текста, 
содержание которого включает професси-
ональную лексику; 
- умение анализировать, систематизиро-
вать и применять в профессиональной де-
ятельности информацию, содержащуюся в 

документации профессиональной области. 

Экспертное наблю-

дение выполнения 
практических работ 

ПК 1.1. Производить 
разметку, сборку и ус-

тановку отдельных уз-
лов и систем летатель-
ных аппаратов 

Умения:  
-оценивать пригодность СИЗ по показате-
лям методом визуального осмотра и опре-
делять необходимость их применения и за-
мены; 

-читать конструкторскую и технологиче-
скую документацию деталей и несложных 
сборочных единиц; 

-определять параметры шероховатости по-
верхности; 

-оценивать исправность слесарных ин-
струментов; 

-применять слесарный инструмент для вы-
полнения слесарно-сборочных работ; 

-применять средства измерения и кон-
троля 

Тестирование  

Практические заня-
тия 

Экспертное наблюде-
ние 

ПК 1.2. Выполнять ос-
новные операции по 
слесарной обработке 
деталей по 8-11 квали-
тету 

Умения: 
-оценивать соответствие рабочего места 

требованиям производственной санита-
рии; 

-выполнять основные слесарные опера-
ции по обработке металлов: резку ножов-
кой; опиловка; обработка наждачным по-
лотном; удаление задиров и забоин; свер-
ление отверстий, зачистка заусенцев, при-
туплению острых кромок; 

-сверлить отверстия по шаблону в эле-
ментах каркаса, с выводом отверстий на 
обшивку; 

ПК 1.3. Производить 
сборку-разборку и де-
монтаж узлов лета-
тельных аппаратов, 
отдельных систем и 
узлов авиационных 
двигателей, проверку, 
испытание и отра-
ботку систем при сты-
ковке.  

Умения: 
-выполнять демонтаж узлов и агрегатов 

легких летательных аппаратов; 

-выполнять разборку узлов и агрегатов 
легких летательных аппаратов; 
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ПК 1.4 Производить 
сборку узлов авиаци-
онных изделий с при-
менением различных 
методов базирования 

Умения: 
-определять способы защиты и СИЗ в за-

висимости от вредных и опасных произ-
водственных факторов; 

-оценивать исправность инструментов, 
оснастки и оборудования; 

-устанавливать соответствие параметров 
сборочных узлов требованиям технологи-
ческой документации; 

-выполнять сборочные операции с при-
менением необходимой технологической 
и сборочной оснастки; 

-применять шаблоны для фиксации об-
шивки по базовым отверстиям; 

-выполнять отверстия по 8–10 квалитету; 

-обеспечивать взаимное расположение и 
фиксацию собираемых деталей по сбороч-
ным отверстиям; 

-выполнять установку крепежных элемен-
тов: болт-заклепок, гайко-пистонов, бол-
товых соединений, в том числе с натягом. 

ПК 1.5 Выполнять со-
единение систем авиа-
ционных двигателей 
различными по кон-
струкции соедините-
лями 

Умения: 
-выполнять контроль сборочных опера-

ций с использованием средств измерения 
и контроля; 

-правильно устанавливать собираемые 
детали по разметке; 

-рационально пользоваться элементами 
технологического крепления; 

-выполнять отверстия по 9–12 квалитету; 

-выполнять постановку крепежных эле-
ментов; 

-выполнять расклепывание заклепок с 
применением переносной пневмоскобы 
или стационарного пресса. 

-выбирать ручной и механизированный 
слесарно-сборочный инструмент и при-
способления для сборки; 

-осуществлять болтовые соединения с 
зазором и натягом; 

-стопорить резьбовые соединения 

ПК 1.6 Выполнять 
слесарно-сборочные 
операции по сборке и 
установке узлов и аг-
регатов на изделия ра-
кетно-космической 
техники 

Умения: 
-читать и анализировать конструкторскую 
документацию и карты технологического 
процесса сборки изделий РКТ; 

-применять слесарно-сборочный и специ-
альный инструмент для сборки изделий 
РКТ; 

-оценивать исправность инструментов для 
сборки изделий РКТ; 
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-определять соответствие груза грузо-
подъемности крана и грузоподъемными 
механизмами; 

-применять схемы строповки; 

-выбирать тип съемного грузозахватного 
приспособления, стропов, тары в соответ-
ствии с массой и размерами перемещае-
мого груза; 

-выбирать приемы обвязки и зацепки груза 
для подъема и перемещения в соответ-
ствии со схемами строповки; 

-применять контрольно-измерительный 
инструмент и приборы для сборки изделий 
РКТ; 

-оценивать визуально наличие огражде-
ний, заземления, блокировок, знаков без-
опасности; 

-применять инструмент для электротехни-
ческих работ при сборке изделий РКТ; 

-управлять грузоподъемными механиз-
мами; 
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Приложение 1.2 

к ПООП по профессии  

24.01.01. Слесарь сборщик авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ02 Сборка, клепка и ремонт в стапелях и вне стапелях узлов летательных  
аппаратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 Сборка, клепка и ремонт в стапелях и вне стапелях узлов летательных аппа-
ратов 

1.1. Область применения примерной программы 

 

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 24.01.01 Слесарь-сборщик авиа-
ционной техники 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 
основной вид деятельности ВПД02 Сборка, клепка и ремонт в стапелях и вне стапелях узлов 
летательных аппаратов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 
компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам. 
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации ин-

формации, и информационные технологии для выполнения задач професси-
ональной 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 куль-
турного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том 
числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, приме-
нять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эф-
фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Сборка, клепка и ремонт в стапелях и вне стапелях узлов летательных аппа-
ратов 

ПК 2.1. Выполнять клепальные работы пристапельной сборке авиационных агрегатов 

ПК 2.2. Выполнять установку деталей летательных аппаратов с последующей клеп-
кой 

ПК 2.3. Выполнять процесс клепки на сверлильно-клепальных автоматах и прессах. 
ПК 2.4 Выполнять сборку, клепку и ремонт узлов и соединений летательных аппара-

тов с применением ударной клепки 

ПК2.5 Выполнять сборку и клепку узлов и соединений летательных аппаратов с ис-
пользованием прессовой клепки 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практический 
опыт 

-Стапельной сборки и клепки закрытой стороны обшивки 

-Стапельной сборки и клепки агрегатов с двойной обшив-
кой через отверстия 

-Стапельной сборки и клепки агрегатов, имеющих форму 
трубы 

-Выполнения операций подрезки и опиловки 

-Выполнения операций сверления, зенкования и клепки за-
клепками из алюминиевых сплавов 

-Подготовки инструмента, оснастки и оборудования для 
выполнения работы 

-Установки деталей летательных аппаратов по сборочным 
отверстиям в приспособлениях 

-Установки деталей летательных аппаратов по угломеру с 
креплением устанавливаемых деталей в приспособлениях 

-Использования шаблонов при установке деталей летатель-
ных аппаратов в приспособлениях 

-Установки деталей летательных аппаратов по линейке с 
креплением устанавливаемых деталей в приспособлениях 

-Крепления установленных деталей в приспособлениях шты-
рями, барашками, прижимами, контрольными заклепками 

-Выполнения процесса клепки плоских панелей на прессах 
полуавтоматического действия в легкодоступных местах 

-Выполнения процесса клепки плоских панелей на свер-
лильно-клепальных автоматах в легкодоступных местах 

-Установки и снятия деталей авиационных узлов после 
клепки 

-Наблюдения за работой систем обслуживаемого оборудо-
вания 

-Установки программоносителя на начало программы 

-Проверки по чертежам и эталонам правильности располо-
жения деталей в сборочных приспособлениях 

-Подналадки отдельных простых и средней сложности уз-
лов и механизмов обслуживаемого оборудования 

-Визуального контроля качества исходных материалов 

-Подгонки узлов и соединений летательных аппаратов 

-Разметки узлов и соединений летательных аппаратов 
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-Сверления узлов и соединений летательных аппаратов с 
криволинейной поверхностью 

-Зенкования узлов и соединений летательных аппаратов с 
криволинейной поверхностью 

-Выполнения прямой и обратной клепки ударным методом 
с применением поддержки 

-Подготовки деталей к герметической клепке 

-Накладки уплотнителей под шов герметического соедине-
ния 

-Накладки выравнивающих устройств 

-Герметической клепки 

-Выполнения ремонта несиловых конструкций летатель-
ных аппаратов с применением пневмоинструментов, фиксато-
ров, поддержек для прямой и обратной клепки 

-Изготовления накладок, требуемых для ремонта клепаных 
соединений 

-Выполнения одиночной прессовой клепки створок, капо-
тов, люков, шпангоутов с расклепыванием одной заклепки за 
один ход стационарного пресса 

-Выполнения групповой прессовой клепки панелей плос-
кой и одинарной кривизны, лонжеронов, крупногабаритных 
силовых узлов с расклепыванием нескольких заклепок за один 
ход стационарного пресса 

-Выполнения клепальных работ на переносных прессах уз-
лов летательных аппаратов, собираемых на верстаках 

-Выполнения клепальных работ на переносных прессах 
при сборке каркасов агрегатов в приспособлениях 

-Сборки и клепки на переносных прессах узлов и агрегатов, 
собираемых в стапелях 

-Сборки и клепки узлов и агрегатов на переносных прессах 
при внестапельных работах и монтажах 

-Проверки исправности и правильности применения СИЗ 

-Проверки соответствия рабочего места требованиям охраны 
труда и промышленной безопасности 

уметь -Применять СИЗ 

-Оценивать пригодность СИЗ по показателям методом ви-
зуального осмотра и определять необходимость их замены 

-Подготавливать инструменты, оснастку и оборудование 
для выполнения работы 

-Оценивать безопасность организации рабочего места в со-
ответствии с требованиями охраны труда и промышленной 
безопасности 

-Оценивать соответствие рабочего места правилам и тре-
бованиям производственной санитарии 

-Оценивать исправность инструментов, оснастки и обору-
дования 

-Устанавливать соответствие параметров сборочных узлов 
требованиям технологической документации 

-Выполнять сборочно-клепальные операции с примене-
нием необходимой технологической и сборочной оснастки 

-Руководствоваться отраслевыми нормалями при выборе за-
клепок 

-Осуществлять установку деталей летательных аппаратов 
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в приспособлениях способом, прописанным в технологиче-
ской карте 

-Пользоваться угломером, шаблоном, линейкой для уста-
новки деталей летательных аппаратов в приспособлениях 

-Пользоваться прижимными элементами приспособлений 

-Анализировать конструкторскую и технологическую доку-
ментацию, карты сменного задания 

-Осуществлять процесс клепки на автоматизированном 
оборудовании с программным управлением 

-Пользоваться технологической документацией при клепке 
узловых соединений и установке гладких обшивок 

-Выполнять подналадку применяемого оборудования 

-Определять порядок сборки и клепки узлов и соединений 
летательных аппаратов 

-Формировать из выступающей части стержня заклепки за-
мыкающие головки с применением пневмомолотка и под-
держки 

-Выбирать форму и размеры обжимок клепального мо-
лотка 

-Выбирать форму, вес и размеры поддержек в зависимости 
от геометрии склепываемого узла 

-Выполнять предварительную обработку герметического 
соединения 

-Выполнять герметическую клепку в соответствии с техно-
логическим процессом 

-Выполнять технические условия наложения герметиче-
ских уплотнителей 

-Анализировать конструкторскую и технологическую до-
кументацию, карты сменного задания и выбирать необходи-
мый инструмент, оборудование 

-Обеспечивать работу стационарного пресса в ручном 
цикле 

-Обеспечивать работу стационарного пресса в автоматиче-
ском цикле для выполнения процесса клепки одного шва 

-Обеспечивать работу стационарного пресса в полуавтома-
тическом цикле для клепки деталей с небольшой протяженно-
стью швов 

-Выполнять работу по клепке на пневморычажном пере-
носном прессе 

-Выполнять работу по клепке на гидравлическом перенос-
ном прессе 

-Выполнять работу по клепке на пневмогидравлическом пе-
реносном прессе 

знать -Технологический процесс сборки узлов летательных аппа-
ратов 

-Технология прямого и обратного метода клепки 

-Рациональная последовательность выполнения рабочих 
приемов сборки и клепки 

-Технологические условия на клепку узловых соединений 

-Технологические условия на установку гладкой обшивки 

-Правила чтения конструкторской и технологической до-
кументации 

-Правила чтения узловых сборочных чертежей 
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-Требования охраны труда и промышленной безопасности, 
электробезопасности при выполнении сборочных работ 

-Требования охраны труда и промышленной безопасности, 
электробезопасности при выполнении сборочно-клепальных 
работ 

-Требования к организации рабочего места при выполнении 
клепальных работ 

-Виды и правила применения СИЗ, используемых для без-
опасного проведения сборочно-клепальных работ 

-Нормативные требования к СИЗ 

-Порядок и периодичность замены СИЗ 

-Требования к организации рабочего места при выполне-
нии сборочно-клепальных работ 

-Правила пользования применяемым простым механизиро-
ванным инструментом, оборудованием, оснасткой 

-Основные сведения о конструкции собираемых узлов 

-Конструкцию и назначение собираемых узлов и агрегатов 

-Принцип работы и правила обслуживания применяемого 
автоматизированного оборудования 

-Правила работы с пневматическим инструментом для 
сверления отверстий и расклепывания заклепок 

-Требования к организации рабочего места при выполнении 
сборочно-клепальных работ 

-Правила работы с электро- и пневмоинструментом 

-Технические требования на установку гладкой обшивки 

-Правила выбора диаметра сверла в соответствии с диамет-
ром заклепки 

-Основные свойства и маркировка алюминиевых сплавов 

-Причины появления и способы устранения коррозии на 
применяемых материалах 

-Основные виды антикоррозионных покрытий 

-Назначение и устройство применяемого рабочего и изме-
рительного инструмента 

-Принцип работы и правила обслуживания применяемого 
оборудования 

-Понятие о системе допусков и посадок 

-Виды заклепочных соединений и способы их выполнения 

-Правила выбора заклепок 

-Технологию ударной прямой и обратной клепки 

-Технологию герметической клепки 

-Устройство отдельных узлов обслуживаемого оборудова-
ния 

-Основные сведения об автоматике и работе клепального 
станка в режиме ручного управления 

-Основные сведения о машиностроительном черчении, па-
раметрах обработки поверхностей 

-Система управления стационарным прессом 

-Конструкцию стационарных прессов для полуавтоматиче-
ской групповой клепки панелей плоской и одинарной кри-
визны 

-Конструкцию пневморычажных прессов групповой 
клепки лонжеронов, нервюр, панелей средней величины, ба-
лок и других плоских узлов 
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-Требования охраны труда и промышленной безопасности, 
электробезопасности при выполнении ремонтных работ 

-Систему управления переносным прессом 

-Конструкцию переносных прессов 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов   348 час.  

Из них на освоение МДК  78 час.  на практики  270 час. , в том числе учебную 72 час., 
и производственную  198 час. , 

промежуточная аттестация   час.  

самостоятельная работа   час.  (указывается в случае наличия). 
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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. 

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

ич
е-

ск
ой

. п
од

го
то

вк
и 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК Практики Всего 

 
В том числе 

Лабораторных. 
и 

практических. 
занятий 

 

 

Курсовых 
работ 

(проектов)16 

 

Самостоятельная 
работа17 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
. 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК1.1; 
ПК 1.2; 
ПК 1.3 

ОК 01-09 

Раздел 1. 
МДК 02.01 Технология 
сборочно-клепальных ра-
бот 

46 Х 46 12 - Х Х - - 

ПК1.4; 
ПК 1.5; 
ПК 1.6 

ОК 01-09 

 

Раздел 2. 
 МДК 02.02 Оборудование 
для клепальных работ 

32 Х 32 16 - Х - - 

Учебная практика  72       72  

Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов  

198 Х    198 

 

 Промежуточная аттестация Х Х     

 Всего: 348 Х 78 38 - Х Х 72 198 

 

                                                           
16

 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 

17 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пре-
делах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных те-
матическим планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 
тем профессионального мо-
дуля (ПМ), междисципли-

нарных 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 прак-

тической подготовки, 
акад ч 

1 2 3 

Раздел 1. Сборочно-клепальные работы 46 

МДК 02.01 Технология сборочно-клепальных работ 46 

Тема 1.1 Заклепочные со-
единения 

 

Содержание   

 

8 

1.Виды заклепок  

2 Заклепки с компенсатором 

3 Специальные заклепки для односторонней безударной клепки 

4 Пустотелые заклепки 

5 Гайки-пистоны 

6 Заклепки с сердечником 

7 Заклепки с высоким сопротивлением срезу 

В том числе практических занятий 2 

1 Виды заклепок 2 

Тема 1.2Технологический 
процесс заклепочного соеди-
нения 

Содержание  

16 

1 Сверление отверстий под заклепки 

2 Зенкование гнезд под потайные головки заклепок 

3 Контроль качества выполнения отверстий и гнезд под заклепки 

4 Операция клепки 

5 Контроль качества выполнения заклепочного соединения 

6 Дефекты, возникающие при клепке 

В том числе практических занятий 6 

1 Определение параметров заклепки 2 

2 Заклепочное соединение: технологический процесс,   2 

3 Контроль качества выполнения заклепочного соединения 2 

Тема 1.3Болтовые и болт-за-
клепочные соединения 

Содержание 

10 

1 Образование отверстий и гнезд под болты 

2 Образование болтового соединения 

3 Особенности постановки болтов с упругопластическим натягом 

4 Болт-заклепочные соединения 
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5 Дефекты, возникающие болт-заклепочного соединения 

В том числе практических занятий 2 

1 Контроль качества выполнения болт-заклепочного соединения 2 

Тема 1.4 Герметичные за-
клепочные и болтовые со-
единения 

Содержание 

4 
1 Особенности выполнения герметичных заклепочных соединений 

2 Особенности выполнения герметичных болтовых соединений 

3 Контроль качества герметизации 

В том числе практических занятий 2 

1 Герметизация соединений: технологический процесс, материалы, контроль качества 2 

Тема 1.5 Монтажные ра-
боты 

Содержание 

8 

1 Особенности монтажных работ слесаря-сборщика 

2 Монтаж двигателей, шасси 

3 Монтаж систем управления летательных аппаратов 

4 Монтаж гидрогазовых систем 

5 Монтаж электро- и радиосистем 

6 Испытания бортового оборудования и аэродромная отработка бортовых систем 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

10. Повторить темы: выполнение слесарных работ (сверление по разметке, развертывание отверстий, подгонка простых 
деталей и шабрение). 

11. Повторить темы: виды и причины брака при выполнении слесарно-сборочных работ 

12. Повторить тему: конструкция самолетов 

13. Повторить темы: контроль качества выполнения отверстий и гнезд под заклепки, контроль качества выполнения закле-
почного соединения 

14. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

15. Подготовка к практическим работам с использованием рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 
отчетов и подготовка их к защите. 

16. Работа с учебной, технической и справочной литературой, с Интернет, и т.д. 

* 

Раздел 2 Оборудование для клепальных работ 32 

МДК02.02 Оборудование для клепальных работ 32 

Тема 2.1 Сверлильно-зенко-
вальное оборудование 

Содержание  
4 

 

1. Универсальные сверлильные станки 

2 Сверлильно-зенковальные станки (автоматы) и установки 

3 Сверлильно-зенковальные и агрегатные головки 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

1 Изучение технических характеристик СЗУ 2 

Содержание  2 
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Тема 2.2 Автоматическая 
клепка 

 

1 Автоматы клёпальные 

2 Установки автоматические для клёпки 

3 Позиционеры с 5-координатной системой с ЧПУ 

В том числе практических и лабораторных занятий  4 

1 Изучение характеристик АК-2,20,5, АКМП, Устройства выравнивающее с ЧПУ к автомату 
АК-5, 5, 5-2,4 для клепки панелей одинарной кривизны 4 

Тема 2.3 Прессовая клёпка 

 

Содержание 

4 
1 Прессы для групповой клепки 

2 Прессы для одиночной клепки 

3 Переносные ручные прессы 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

1 Изучение характеристик прессов для клепки 2 

Тема 2.4 Ударная клёпка 

 

Содержание 

2 1 Молотки клепальные пневматические 

2 Определение массы поддержки 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

1 Изучение  ОСТ 176624 - 77 "Молотки клепальные пневматические. Типы и основные пара-
метры" 

2 

Тема 2.5 Клёпка состав-
ными заклёпками 

 

 

 

Содержание 

2 
1 Прессы для клепки заклепок с сердечником 

2 Пневмоинструмент для откусывания сердечников 

3 Машины пневматические для зачистки горцев сердечников и головок заклёпок 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

1 Изучение характеристик оборудования и инструментов применяемые для клепки заклепок с 
сердечником 

4 

Тема 2.5 Болт-заклёпочные, 
болтовые соединения 

 

Содержание 
2 

1 Инструмент для выполнения болт-заклёпочных соединений 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

1 Изучение характеристик оборудования и инструментов применяемые для клепки болт-заклё-
почных соединений 

2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №2 

8. Изучение конструкции различного сверлильно-зенковального оборудования 

9. Изучение конструкции различного оборудования автоматической клепки 

10. Изучение конструкции различного оборудования прессовой клёпки 

11. Изучение конструкции различного оборудования ударной клёпки 

* 
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12. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. (по вопросам и па-
раграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

13. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

14. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 
15. Подготовка к семинарским занятиям. Рефераты. 

Учебная практика 

Виды работ  
1. Сборка узлов и агрегатов летательных аппаратов средней сложности по чертежам и технологиям.  
2. Выполнение слесарных работ (сверление по разметке, развертывание отверстий, подгонка простых деталей и шабрение).  
3. Предварительная сборка отдельных агрегатов летательных аппаратов с креплением на технологические болты. 
4. Установка на авиационное изделие агрегатов летательных аппаратов, не требующих регулировки и нивелировки.  
5. Выполнение болтовых соединений (в том числе болтовых соединений с натягом). 
5. Контровка сложных соединений. 
6. Сборка и клепка в стапелях и вне стапелей узловых соединений в легкодоступных местах. 
7. Сборка и клепка в стапелях и вне стапелей узловых соединений в труднодоступных местах. 

72 

Производственная практика  
Виды работ  
1 Стапельная сборка и клепка закрытой стороны обшивки 

2 Стапельная сборка и клепка агрегатов с двойной обшивкой через отверстия 

3 Стапельная сборка и клепка агрегатов, имеющих форму трубы 

4 Выполнение операций подрезки и опиловки 

5 Выполнение операций сверления, зенкования и клепки заклепками из алюминиевых сплавов 

6 Подготовка инструментов, оснастки и оборудования для выполнения работы 

7 Установка деталей летательных аппаратов по сборочным отверстиям в приспособлениях 

8 Установки деталей летательных аппаратов по угломеру с креплением устанавливаемых деталей в приспособлениях 

9 Использование шаблонов при установке деталей летательных аппаратов в приспособлениях 

10 Установка деталей летательных аппаратов по линейке с креплением устанавливаемых деталей в приспособлениях 

11 Крепление установленных деталей в приспособлениях штырями, барашками, прижимами, контрольными заклепками 

12 Выполнение процесса клепки плоских панелей на прессах полуавтоматического действия в легкодоступных местах 

13 Выполнение процесса клепки плоских панелей на сверлильно-клепальных автоматах в легкодоступных местах 

14 Установка и снятие деталей авиационных узлов после клепки 

15 Наблюдение за работой систем обслуживаемого оборудования 

16Установка программоносителя на начало программы 

17 Проверка по чертежам и эталонам правильности расположения деталей в сборочных приспособлениях 

18 Подналадка отдельных простых и средней сложности узлов и механизмов обслуживаемого оборудования 

19 Визуальный контроль качества исходных материалов 

198 
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20 Подгонка узлов и соединений летательных аппаратов 

21 Разметка узлов и соединений летательных аппаратов 

22 Сверление узлов и соединений летательных аппаратов с криволинейной поверхностью 

23 Зенкование узлов и соединений летательных аппаратов с криволинейной поверхностью 

24 Выполнение прямой и обратной клепки ударным методом с применением поддержки 

25 Подготовка деталей к герметической клепке 

26 Накладка уплотнителей под шов герметического соединения 

27 Накладка выравнивающих устройств 

28 Герметическая клепка 

29 Выполнение ремонта несиловых конструкций летательных аппаратов с применением пневмоинструментов, фиксаторов, 
поддержек для прямой и обратной клепки 

30 Изготовление накладок, требуемых для ремонта клепаных соединений 

31 Выполнение одиночной прессовой клепки створок, капотов, люков, шпангоутов с расклепыванием одной заклепки за один 
ход стационарного пресса 

32 Выполнение групповой прессовой клепки панелей плоской и одинарной кривизны, лонжеронов, крупногабаритных силовых 
узлов с расклепыванием нескольких заклепок за один ход стационарного пресса 

33 Выполнение клепальных работ на переносных прессах узлов летательных аппаратов, собираемых на верстаках 

34 Выполнение клепальных работ на переносных прессах при сборке каркасов агрегатов в приспособлениях 

35 Сборка и клепка на переносных прессах узлов и агрегатов, собираемых в стапелях 

36 Сборка и клепка узлов и агрегатов на переносных прессах при внестапельных работах и монтажах 

Всего 348 

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного 

материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной 
работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для 
самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются 
виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся 
их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-
смотрены следующие специальные помещения: 

 

Учебных кабинетов: 
- технологии сборки-клепки летательных аппаратов; 
 оснащенный оборудованием:  
-комплект моделей авиационных изделий и их узлов, систем; 
-комплект макетов сборочных приспособлений; 
-комплект инструментов и оборудования для сборки и клепки летательных аппаратов 

-комплект бланков технологической документации; 
-комплект учебно-методической документации; 
-наглядные пособия; 
- интерактивная доска  
-проектор мультимедийный 

Мастерские сборочно-клепальных работ 

-комплект верстаков со слесарными тисками; 
-комплект ручного пневматического инструмента; 
-комплект сверлильного и заточного оборудования; 
-комплект оборудования автоматической клепки 

-комплект оборудования прессовой клёпки 

-комплект оборудования ударной клёпки 

-комплект контрольно-измерительных инструментов. 

 

 

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 источники 

1. . Технология сборки самолетов и вертолетов: Учебник в 2-х томах.Том 1 теоретиче-
ские основы сборки/ Под ред. В.И. Ершова.- М.: Альянс,2019.- 288с. 

2. Волкоедов А.П. Оборудование самолетов: Учебник для авиационных техникумов.- М.: 
Машиностроение,2018.- 230с. 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Техническая оснастка, Ермолаев В,В. 1-е изд. издание (в электронном фор-
мате)2018г.В примерной программе приводится перечень печатных и/или электронных образо-
вательных изданий для использования в образовательном процессе. 
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3.2.3. Дополнительные источники 

1. Технология сборки самолетов и вертолетов: Учебник в 2-х томах. Том 2 теоретические 
основы сборки/ Под ред. В.И. Ершова.- М.: Альянс,2019.- 312с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки 
Методы 
оценки 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессио-

нальной деятельности при-

менительно к различным 
контекстам. 

- умение определять проблему в профессио-
нально ориентированных ситуациях; 
- умение разрабатывать алгоритмы решения 
профессиональных задач, 
-применять разнообразные методы и выби-
рать эффективные технологии и рациональ-
ные способы; 
- уметь прогнозировать и оценивать резуль-
тат; 
- умение планировать поведение в професси-
онально ориентированных проблемных си-
туациях, вносить коррективы. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 

ОК 02. Использовать совре-

менные средства поиска, 
анализа и интерпретации 
информации, и информаци-

онные технологии для вы-

полнения задач профессио-

нальной деятельности. 

- осуществление эффективного поиска необ-
ходимой информации, используя широкий 
спектр источников информации, в том числе 

электронных; 
- анализ информации, выделение главных 
аспектов, структурирование, презентация; 
- владение способами систематизации и ин-
терпретации полученной информации в кон-
тексте профессиональной деятельности и в 

соответствии с задачей информационного 
поиска. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 

ОК 03. Планировать и реа-

лизовывать собственное 
профессиональное и лич-

ностное развитие, предпри-

нимательскую деятельность 

в профессиональной сфере, 
использовать знания по фи-

нансовой грамотности в раз-

личных жизненных ситуа-

циях. 

- умение осознанно определять потребности 
профессионального и личностного развития, 
в соответствии с потребностями определять 
цели и планировать деятельность по дости-
жению поставленных целей; 
- владение методиками самопознания, само-
оценки, саморегуляции и саморазвития в це-
лях эффективной профессиональной и лич-
ностной самореализации и развития карь-
еры; 
- умения принимать управленческие реше-
ния по совершенствованию собственной де-
ятельности; 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 
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- стремление расширять набор компетенций 
и повышать квалификацию для саморазви-
тия и самореализации в профессиональной и 
личностной сфере 

-умение анализировать конъюнктуру рынка 
определенной отрасли; 
- умение осуществлять стратегическое мар-
кетинговое планирование и оперативное 
планирование предпринимательской дея-
тельности; 
- умение применять методы организации и 

управления деятельностью в профессиональ-
ной сфере; 
- умение взаимодействовать с государствен-
ными органами, регулирующими предпри-
нимательскую деятельность. 

ОК 04. Эффективно взаимо-

действовать и работать в 
коллективе и команде. 

- умение согласованно трудиться для дости-
жения цели, поставленной перед коллекти-
вом работников; 
- умение выстраивать позитивные коммуни-
каций, справляться с кризисами взаимодей-
ствия в процессе деятельности (проявление 
коммуникативных качеств); 
- умение анализировать и корректировать ре-
зультаты собственной работы и работы чле-
нов команды; 
- умение проявлять ответственность за вы-
полнение собственной работы и работы чле-
нов команды; 
- умение эффективно распределять объем ра-
боты среди членов коллектива; 
- уметь анализировать, глубоко понимать и 
эффективно удовлетворять потребности 
клиента. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государст-

венном языке Российской 
Федерации с учетом осо-

бенностей социального и 
культурного контекста. 

- умение использовать вербальные и невер-
бальные способы коммуникации на государ-
ственном языке с учетом особенностей и раз-
личий социального и культурного контекста; 
- умение соблюдать нормы публичной речи 
и регламента; 
- умение самостоятельно выбирать стиль мо-
нологического высказывания (служебный 
доклад, выступление на совещании, презен-
тация проекта и т.п.) в зависимости от его 
цели и целевой аудитории и с учетом особен-
ностей и различий социального и культур-
ного контекста; 
- умение создавать продукт письменной ком-
муникации определенной структуры, стиля 

(жанра) на государственном языке; 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 
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- умение ясно, четко, последовательно и 
обоснованно излагать мысль, используя вер-
бальные и невербальные способы коммуни-
кации; 
- умение следовать этическим правилам, 
нормам и принципам в межличностном 
общении. 

ОК 06. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе 
традиционных общечелове-

ческих ценностей, в том 
числе с учетом гармониза-

ции межнациональных и 
межрелигиозных отноше-

ний, применять стандарты 
антикоррупционного пове-

дения. 

- знание и соблюдение конституционных 
прав и обязанностей, законов; 
- осуществление деятельности на основе пра-
вопорядка и общечеловеческих ценностей; 
-участие в мероприятиях гражданско-патри-
отического характера, волонтерском движе-
нии; 
- осуществление подготовки к выполнению 
воинского долга; 
- проявление сформированной позиции 

гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему государству, народу, гос-
ударственным символам. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 

ОК 07. Содействовать сох-

ранению окружающей сре-

ды, ресурсосбережению, 
применять знания об изме-

нении климата, принципы 
бережливого производства, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

- пропагандирование и соблюдение нормы 
экологической чистоты и безопасности; 
- осуществление деятельности по сбереже-
нию ресурсов и сохранению окружающей 
среды, участие в природоохранных меропри-
ятиях;  
-владение приемами эффективных действий 
в опасных и чрезвычайных ситуациях при-
родного, техногенного и социального харак-
тера; 
- пропагандирование правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях и участие в 
учебных мероприятиях. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 

ОК 08. Использовать сред-

ства физической культуры 
для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе 
профессиональной деятель-

ности и поддержания не-

обходимого уровня физи-

ческой подготовленности. 

- пропагандирование и соблюдение нормы 
здорового образа жизни с целью профилак-
тики профессиональных заболеваний; 
- умение организовывать собственную дея-
тельность по укреплению здоровья и физиче-
ской выносливости; 
- участие в спортивных мероприятиях, про-
грамме физкультурной подготовки ГТО. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических 
работ 

ОК 09. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 
иностранном языках. 

- осуществление эффективный поиск необ-
ходимой информации в российских и зару-
бежных источниках: нормативно-правовой 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
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документации, стандартов, научных публи-
кации, технической документации; 
- умение применять лексику и грамматику 
иностранного языка для перевода текста, со-
держание которого включает профессио-
нальную лексику; 
- умение анализировать, систематизировать 
и применять в профессиональной деятельно-
сти информацию, содержащуюся в докумен-
тации профессиональной области. 

практических 
работ 

ПК 2.1. Выполнять клепаль-
ные работы пристапельной 
сборке авиационных агрега-
тов 

Умения: 
-Применять СИЗ 

-Подготавливать инструменты, оснастку и 
оборудование для выполнения работы 

-Устанавливать соответствие параметров 
сборочных узлов требованиям технологиче-
ской документации 

-Выполнять сборочно-клепальные операции 
с применением необходимой технологиче-
ской и сборочной оснастки 

-Руководствоваться отраслевыми нормалями 
при выборе заклепок 

Тестирование 

Практические 
занятия 

Экспертное 
наблюдение 

ПК 2.2. Выполнять уста-
новку деталей летательных 
аппаратов с последующей 
клепкой 

Умения: 
-Осуществлять установку деталей летатель-
ных аппаратов в приспособлениях способом, 
прописанным в технологической карте 

-Пользоваться угломером, шаблоном, ли-
нейкой для установки деталей летательных 
аппаратов в приспособлениях 

-Пользоваться прижимными элементами 
приспособлений 

-Анализировать конструкторскую и техно-
логическую документацию, карты сменного 

задания 

Тестирование 

Практические 
занятия 

Экспертное 
наблюдение 

ПК 2.3. Выполнять процесс 
клепки на сверлильно-кле-
пальных автоматах и прес-
сах. 

Умения: 
-Осуществлять процесс клепки на автомати-
зированном оборудовании с программным 
управлением 

-Пользоваться технологической документа-
цией при клепке узловых соединений и уста-
новке гладких обшивок 

-Выполнять подналадку применяемого обо-
рудования 

Тестирование 

Практические 
занятия 

Экспертное 
наблюдение 

ПК 2.4 Выполнять сборку, 
клепку и ремонт узлов и со-
единений летательных ап-
паратов с применением 
ударной клепки 

Умения: 
-Определять порядок сборки и клепки узлов 
и соединений летательных аппаратов 

-Формировать из выступающей части 
стержня заклепки замыкающие головки с 
применением пневмомолотка и поддержки 

-Выбирать форму и размеры обжимок кле-
пального молотка 

Тестирование 

Практические 
занятия 

Экспертное 
наблюдение 
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-Выбирать форму, вес и размеры поддержек 
в зависимости от геометрии склепываемого 
узла 

-Выполнять предварительную обработку 
герметического соединения 

-Выполнять герметическую клепку в соот-
ветствии с технологическим процессом 

-Выполнять технические условия наложения 
герметических уплотнителей 

ПК2.5 Выполнять сборку и 
клепку узлов и соединений 
летательных аппаратов с ис-
пользованием прессовой 
клепки 

Умения: 
-Обеспечивать работу стационарного пресса 
в ручном цикле 

-Обеспечивать работу стационарного пресса 
в автоматическом цикле для выполнения 
процесса клепки одного шва 

-Обеспечивать работу стационарного пресса 
в полуавтоматическом цикле для клепки де-
талей с небольшой протяженностью швов 

-Выполнять работу по клепке на пневморы-
чажном переносном прессе 

-Выполнять работу по клепке на гидравличе-
ском переносном прессе 

-Выполнять работу по клепке на пневмогид-
равлическом переносном прессе 

Тестирование 

Практические 
занятия 

Экспертное 
наблюдение 
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Приложение 2.1 

к ПООП по профессии  

24.01.01. Слесарь сборщик авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СГ.01 История России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа дисциплины «История России» является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 24.01.01 Слесарь-сборщик авиацион-
ной техники. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина «История России» относится к социально-гуманитарному циклу дисциплин, 

обеспечивающих возможность дать студенту целостное гуманитарное образование в единстве 
его исторического, философского, экономического и социально-политического аспектов.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-06 

ОК 09 

- распознавать задачу 
и/или проблему в профес-

сиональном и/или соци-

альном контексте; 
- выявлять и эффективно 
искать информацию, необ-

ходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
- определять задачи для 
поиска информации; 
- определять необходимые 
источники информации; 
- применять современную 
научную профессиональ-

ную терминологию; 
- организовывать работу 
коллектива и команды; 
- грамотно излагать свои 
мысли и оформлять доку-

менты по профессиональ-

ной тематике на госу-

дарственном языке, прояв-

лять толерантность в рабо-

чем коллективе; 

- описывать значимость 
своей профессии (специ-
альности); 
- понимать общий смысл 
четко произнесенных выс-

казываний на известные 
темы (профессиональные 
и бытовые), понимать тек-

- актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится работать 
и жить; 
- основные источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в профес-

сиональном и/или социальном контексте; 
- структуру плана для решения задач; 
- номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельно-
сти; 
- приемы структурирования информации;  
- формат оформления результатов поиска ин-
формации; 

- содержание актуальной нормативно-пра-

вовой документации; 
- современную научную и профессиональную 
терминологию; 

- возможные траектории профессионального 
развития и самообразования; 

- психологические основы деятельности кол-

лектива, психологические особенности лич-

ности; 
- основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного кон-

текста; 
- правила оформления документов и построе-
ния устных сообщений; 
- сущность гражданско-патриотической пози-

ции, общечеловеческих ценностей;  
- правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
- основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); 
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сты на базовые профес-

сиональные темы; 
- участвовать в диалогах 
на знакомые общие и про-

фессиональные темы; 
- кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); 
- писать простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие про-
фессиональные темы 

- лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 
- особенности произношения; 
- правила чтения текстов профессиональной 
направленности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем часов дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка дисциплины 32 

Практическая подготовка  

Самостоятельная работа  

Объем образовательной программы 32 

в том числе, во взаимодействии с преподавателем:  

 теоретическое обучение - 

 лабораторные занятия - 

 практические занятия - 

Промежуточная аттестация  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел I. Русь Княжеская   

Тема 1.1. 
Образование Древ-
нерусского государ-
ства. Феодальная 
раздробленность на 
Руси. Борьба рус-
ского народа против 
иноземных завоева-
телей 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01 - 06,  

ОК-09  

 
Предпосылки и основные этапы формирование Древнерусского государства. Социально-эко-
номический строй Киевской Руси. Правление князя Владимира и крещение Руси.  
Расцвет Древнерусского государства при Ярославле Мудром. Культура Руси до монголь-
ского нашествия. 
Причины феодальной раздробленности. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Во-
лынское княжество. Новгородская боярская республика. 
Предпосылки завоеваний монголов. Монгольские завоевания в Азии. Поход Батыя на Русь. 
Социально-экономический строй и система государственного управления Золотой Орды. 
Последствие завоевания монгольского и золотоордынского ига на Руси. Борьба с агрессией 
крестоносцев на Северо-западе Руси. Невская битва. Ледовое побоище. Александр Невский. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 1.2. 
Формирование и ук-

репление 

централизованного 
Российского госу-
дарства 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01 - 06,  

ОК-09  

 

 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси в первой половине XIVв. Пер-
вые московские князья. Иван Калита. Московские князья и церковь. Москва-центр объеди-
нения Северо-Восточных земель. Рост территории Московского княжества.  
Борьба с Золотой Ордой. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Распад Золотой Орды. Рос-
сийское государство во второй половине XV-начале XVI вв. (политический строй и его цен-
трализация, Судебник 1497г., система органов государственной власти). 
Самостоятельная работа обучающихся:  
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Тема 1.3. 
Российское госдар-

ство в правление 
Ивана Грозного. 

Смута в Российском 
государстве 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01 - 06,  

ОК-09  

 

 

Преобразования в Российском государстве в начале правления Ивана IV. Боярское правле-
ние. Личность Ивана Грозного. Венчание на царство Ивана IV. Московское восстание 1547 
г. Реформы Избранной рады. Судебник 1550 г. Начало созыва Земских соборов, их состав и 
полномочия. Стоглавый собор. Опричнина. Цели опричной политики, методы ее проведения 
и результаты. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Присоединение Сибири. 
Походы Ермака. Культура XVI в. 
Правление Федора Иоанновича. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство 
Бориса Годунова, его внутренняя и внешняя политика. Учреждение патриаршества.  
Лжедмитрий I, политика нового правителя. Заговор против самозванца.  
Приход Василия Шуйского к власти. Восстания И.И. Болотникова.  
Лжедмитрий II. Тушинское правительство. Свержение Василия Шуйского. Семибоярщина. 
Первое и Второе ополчения. Земский собор 1613г.  
Воцарение династии Романовых. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Раздел II. Россия Императорская   

Тема 2.1.  
Эпоха Петра I 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01 - 06,  

ОК-09  

 

 

Предпосылки петровский преобразований. Цари Петр и Иван. Правление Софьи.  
Начало царствования Петра. Азовские походы. Северная война. Создание регулярной армии 
и флота. Новая система налогов и рост государственных повинностей. Развитие внешней тор-
говли. Реформы Петра I. 
Становление отечественной науки и развитие системы образования. Учреждения Академии 
наук. Первый музей – Кунсткамера. Развитие художественной культуры. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 2.2. 
Дворцовые перево-
роты в России. Рос-
сия в эпоху Екате-

Содержание учебного материала: 2 ОК 01 - 06,  

ОК-09  

 

 

Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Елизавета Петровна. Петр III. Социально-

экономическое развитие России в середине XVIII в. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. 
Участие России в Семилетней войне.  
Переворот 1762г. Уложенная комиссия. Меры в отношении крестьян. Церковная политика 
Екатерины. Губернская реформа.  
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рины II. Просве-
щенный абсолю-
тизм. 

Крестьянское восстание под предводительством Е.Пугачева. Внешняя политика Екатерины 
II. “Век просвещения” в российской культуре. Развитие художественной культуры в XVIIIв. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 2.3. 
Россия в первой по-
ловине XIX в. 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01 - 06,  

ОК-09  

 

 

 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Внутренняя политика Александра I. Законодатель-
ные проекты М. Сперанского. Движение декабристов.  
Участие России в антинаполеоновских коалициях и войнах с Францией. Русско-Шведская 
война. Война с Ираном и Турцией. 
 Отечественная война 1812г. М. Кутузов. Бородинская битва. Внешняя политика России в 
1813-1825 гг. Причины возникновения тайных дворянских организаций. Общественные дви-
жения 30-50-х гг. 
Внутренняя и внешняя политика Николая I и их основные направления. Культура первой 
половины XIX в.  
Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 2.4. 
Внутренняя и внеш-
няя политика Алек-
сандра II. 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01 - 06,  

ОК-09  

 

 

Россия накануне преобразований. Манифест 19 февраля 1861 г. Историки о значении ре-
формы 1861г. Реформы 60-70-х гг. Изменение в системе образования. Новый университет-
ский устав.  
Развитие промышленности и транспорта.  
Расслоение крестьянства. Либеральное движение в 60-70-х гг. Консервативное общественное 
движение в 60-70-х гг. Радикальное общественное движение в 60-70-х гг.  
Русско-Турецкая война 1877-1878 гг. Кризис внутренней политики Александра II на рубеже 
70-80-х гг. Цареубийство 1марта 1881 г. и его последствие. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 2.5. 
Александр III. Пе-
риод контрреформ. 
Россия в началеXX 

в. 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01 - 06,  

ОК-09  

 

 

Личность Александра III. Усиление правительственного надзора за деятельностью земского 
и городского самоуправления. Внешняя и внутренняя политика Александра. Приоритеты и 
основные направления российской дипломатии.  
Личность Николая II. Экономический кризис 1900-1903 гг. Внешняя политика России в нача-
леXX в. Русско-Японская война 1904-1905 гг. Революция 1905-1907 гг. Реформы Столыпина. 
Культура России в началеXX в. 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Раздел III. Россия в XX в.   

Тема 3.1. 
Россия в 1907-1917 

гг. 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01 - 06,  

ОК-09  

 
Внутренняя политика России в 1907-1914 гг. Россия в Первой Мировой войне. Причины и 
повод войны. Противоборствующие коалиции в первой мировой войне. 
Складывание революционной ситуации. Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Со-
здание Временного правительства. От февраля к октябрю. Октябрьские события 1917 г. Уста-
новление советской власти. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 3.2. 
Советская Россия в 
20-х-первой поло-
вине 30-х годов. 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01 - 06,  

ОК-09  

 
Новые органы власти и управления. Первая советская Конституция. Советская Россия в годы 
гражданской войны и интервенции. Новая экономическая политика. 
Образование СССР. Курс на индустриализацию и коллективизацию. “Культ личности” Ста-
лина. Международное положение СССР. Борьба за коллективную безопасность. Советская 
культура в 1920-1930 гг. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 3.3. 
СССР во второй по-
ловине 30-40-х го-
дов 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01 - 06,  

ОК-09  

 
СССР накануне Великой Отечественной Войны. План “Барбаросса”.22 июня 1941 г. Основ-
ные события начального периода войны. Битва за Москву. Прорыв к Кавказу и Волге летом 
1942г. Итоги коренного перелома.  
Военные операции Вооруженных сил СССР в Восточной и Центральной Европе. Итоги и 
уроки Второй Мировой и Великой Отечественной Войны. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 3.4. 
СССР в первые по-
слевоенные 
годы.(1945-1953 гг.) 
CCCР в 1953-1964 

гг. 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01 - 06,  

ОК-09  

 
Новая расстановка сил на международной арене. Начало “Холодной войны”. Создание соци-
алистического лагеря.  
Создание НАТО. Образование СЭВ. Создание атомного оружия в СССР, начало гонки во-
оружений. Советская помощь Северной Корее.  
Экономические последствия войны и задачи восстановления народного хозяйства. Полити-
ческое развитие СССР в 1945-1953 гг. 
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Смерть Сталина и борьба за власть. Экономическая политика СССР в середине 1950-первой 
половине 1960 гг.  
Научно-техническая революция и развитие наукоемких отраслей. Научные и технические 
успехи СССР в 50-60-е гг. “Оттепель” в культуре.  
Внешняя политика СССР в 1953-1964гг. Создание Организации Варшавского Договора. 
Итоги внешней политики. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 3.5. 
СССР в середине 
60-80гг. 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01 - 06,  

ОК-09  

 
Приход к власти Л.И. Брежнего. Экономика СССР в 70-е начале 80-ых гг. Кризисные явления 
в экономике. Международная обстановка.  
Отношение СССР со странами Восточной Европы. Ввод советских войск в Афганистан. Эми-
грация оппозиционных деятелей литературы и искусства.  
 Путь к перестройке. Экономические реформы. Политическая реформа 1988г. Изменение в 
советской Конституции.  
Распад СССР. Развитие гуманитарного и экономического сотрудничества со странами За-
пада. Ослабление внешнеполитических позиций СССР. 
Референдум о сохранении СССР. Выборы первого Президента РСФСР. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 3.6. 
Новая Россия 1991-

1999гг.Новое поли-
тическое мышле-
ние. 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01 - 06,  

ОК-09  

 
Экономические реформы в России. Развитие частного предпринимательства. Появления но-
вых социальных групп. Место России в мировой экономике. 
Конституция РФ 1993года. Подписание Федерального договора. Силовое решение в Чечне. 
Принятие России в Совет Европы.  
Отношение с блоком НАТО. Отношения со странами Ближнего Востока.  
Россия и страны СНГ. Духовная жизнь Российского общества.  
Формирование территории РФ. Радикальные реформы в России. Изменения в геополитиче-
ской системе. Место России в Современном мире. 
“Новое политическое мышление”. Биполярная система международных отношений. 
Радикальные геополитические изменения в мире для всемирной истории. “Горячие” точки 
планеты в современном обществе.  
Расширение НАТО. Договор СНВ-2. Балканский кризис. Ухудшение отношений России с 
Западом. Поправка Джексона-Вэника. 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Раздел 4. Россия в  начале 21 века     

Тема 4.1  
Курс Президента  
В.В. Путина на кон-
солидацию обще-
ства 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01 - 06,  

ОК-09  

 
Статья В.В. Путина « Россия на рубеже веков».  Четыре приоритетные задачи      развития 
России. Досрочные выборы Президента России. Первые указы и      законопроекты В.В.Пу-
тина.  Федеративная реформа. 
Внутренняя политика России в начале 21 века Курс на восстановление государства. Нало-
говая реформа. Судебная реформа. Столкновения с олигархами. Чечня, борьба с террориз-
мом.  Съезд партии «Единая Россия». Выборы Президента РФ 14 марта 2006г. Избрание В.В. 
Путина Президентом на второй срок 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 4.2  

Восстановление по-
зиций России во 
внешней политике 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01 - 06,  

ОК-09  

 
Решение проблемы внешнего долга. Российско-американские отношения. Глобальное виде-
ние мира: разногласия России и США. Отношения России со странами ближнего зарубежья. 
Россия и российская  диаспора за  рубежом. Российско –китайские отношения.   Место Рос-
сии на международной арене.  
Основные проблемы  России на современном этапе. Угрозы и вызовы для России в XXI в. 
Факторы, влияющие на будущее России. Демографический вызов.  Экологический вызов.  
Экономические, социальные, военные риски для России. Сохранение суверенитета и нацио-
нальной независимости. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Промежуточная 

аттестация 

   

Всего: 32 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины  должны быть предусмотрены следующие спе-
циальные помещения: кабинет «Социально-гуманитарных дисциплин» 

оснащенный оборудованием: 
рабочее место преподавателя; 
рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); 
доска; 
шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; 
наглядные пособия; 
комплект учебно-методической документации; 
комплект учебно-методических материалов; 
персональный компьютер; 
мультимедиа проектор; 

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  

 

3.2.1. Основные источники: 
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. Шеве-

лева. - 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 профессионального 

образования / под редакцией В. Л. Хейфец. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09887-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442413  

3.2.2. Дополнительные источники:  
1. Касьянов, В. В. История России: учебное пособие для среднего профессионального об-

разования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09549-4. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455910 

3. Волошина, В. Ю. История России. 1917—1993 годы: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В.Ю. Волошина, А.Г. Быкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Профессиональное образование). — 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 среднего 
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 

https://znanium.com/catalog/product/1060624
https://urait.ru/bcode/442413
https://urait.ru/bcode/455910
https://urait.ru/bcode/454066
https://urait.ru/bcode/453417
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5. Крамаренко Р.А., История России: учебное пособие для среднего профессионального 
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: электрон-
ный// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453590 

6. Любичанковский С.В., История России XVII—XVIII веков. Практикум: учебное посо-
бие для среднего профессионального образования/ С. В. Любичанковский. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Профессиональное образова-
ние) — ISBN 978-5-534-07969-2. — Текст: электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455591 

7. Прядеин В. С., История России в схемах, таблицах, терминах и тестах: учебное посо-
бие для среднего профессионального образования/ В.С. Прядеин; под научной редакцией В.М. 
Кириллова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 198 с. — (Профессиональное образова-
ние) — ISBN 978-5-534-05440-8. — Текст: электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454853 

8. Степанова Л.Г., История России. Практикум: учебное пособие для среднего професси-
онального образования/ Л. Г. Степанова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — 

(Профессиональное образование) — ISBN 978-5-534-10705-0. — Текст: электронный// ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456028 

9. Мокроусова Л.Г., История России: учебное пособие для среднего профессионального 
образования/ Л.Г. Мокроусова, А.Н. Павлова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 128 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08376-7. — Текст: электронный// ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453391 

10. Соловьев С.М., Учебная книга русской истории: учебное пособие для среднего про-
фессионального образования/ С.М. Соловьев. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 340 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13979-2. — Текст: электронный// ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467412 

3.2.3. Иные ресурсы 

1. Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://bigenc.ru/. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе провидения практических занятий, тестирования, а так же выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором при-

ходится работать и жить; 
- основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 
- структуру плана для решения задач; 

- демонстрирует системные 
знания мировых процессов на 
рубеже XX и XXI веков; 
- ориентируется в причинах  
политических конфликтов на 
государственном, региональ-
ном и локальном уровнях; 
- объясняет основные полити-
ческие  процессы изучаемых 
периодов; 

Экспертное 
наблюдение за 
выступлениями с 
рефератами,  
Ответы на во-
просы,  
Контрольная ра-
бота 

 

https://urait.ru/bcode/453590
https://urait.ru/bcode/455591
https://urait.ru/bcode/454853
https://urait.ru/bcode/456028
https://urait.ru/bcode/453391
https://urait.ru/bcode/467412
http://bigenc.ru/
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- номенклатура информационных ис-
точников применяемых в профессио-
нальной деятельности; 
- приемы структурирования инфор-
мации;  
- формат оформления результатов по-
иска информации; 

- содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; 
- современную научную и профес-

сиональную терминологию; 

- возможные траектории профессио-
нального развития и самообразова-
ния; 

- психологические основы дея-

тельности коллектива, психологичес-

кие особенности личности; 
- основы проектной деятельности; 

- особенности социального и куль-

турного контекста; 
- правила оформления документов и 
построения устных сообщений; 
- сущность гражданско-патрио-

тической позиции, общечеловечес-

ких ценностей;  
- правила построения простых и 
сложных предложений на профессио-

нальные темы; 
- основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика); 
- лексический минимум, относящий-

ся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной дея-

тельности; 
- особенности произношения; 
- правила чтения текстов профессио-
нальной направленности. 

- перечисляет основные функ-
ции мировых общественных 
организаций; 
- ориентируется в религиозных 
течениях; 
- рассуждает о роли науки, 
культуры и религии в сохране-
нии и укреплении националь-
ных и государственных тради-
ций; 
- имеет представление об инно-
вациях, уровне развития тех-
ники и технологий в современ-
ной России и за рубежом. 

Умения: 
- распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 
- выявлять и эффективно искать ин-

формацию, необходимую для реше-

ния задачи и/или проблемы; 
- определять задачи для поиска ин-

формации; 
- определять необходимые источники 
информации; 

-свободно ориентируется в ис-
тории изучаемого периода; 
- верно охарактеризовывает 
программу и деятельности того 
или иного политического дея-
теля указанного периода; 
- самостоятельно, логично и ар-
гументированно может выдви-
гать и защищать свою точку 
зрения по важнейшим пробле-
мам изучаемого исторического 

Выступления с 
рефератами; 
 ответы на во-
просы; 
 самостоятельная 
и контрольная ра-
бота 
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- применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
- организовывать работу коллектива 
и команды; 
- грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государствен-

ном языке, проявлять толерантность 
в рабочем коллективе 

- описывать значимость своей про-
фессии (специальности) 
- понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базо-

вые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 
- кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируе-

мые); 
- писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие про-
фессиональные темы 

периода и современности в ре-
фератах и дискуссиях; 
- успешно может применять 
свои знания по курсу «Исто-
рия» в повседневной и профес-
сиональной деятельности; 
 - способен к анализу влияния 
событий истории и современ-
ности на свою профессию и 
сферу частной жизни 



99 

 

Приложение 2.2 

к ПООП по профессии  

24.01.01. Слесарь сборщик авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа дисциплины является частью примерной основной обра-
зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной 
техники. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к циклу 
социально-гуманитарных дисциплин. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

- организовывать работу коллектива 
и команды; 

- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по професси-
ональной тематике на государствен-
ном языке, проявлять толерантность 
в рабочем коллективе; 

- описывать значимость своей про-
фессии (специальности); 
- понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базо-

вые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессио-

нальные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей про-

фессиональной деятельности; крат-

ко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообще-
ния на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

- психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; 

- основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного 
контекста; 

- правила оформления документов и по-
строения устных сообщений; 
- сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей;  

- значимость профессиональной деятельно-
сти по профессии (специальности); 

- правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
- основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); 
- лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 
- особенности произношения; 

- правила чтения текстов профессиональ-
ной направленности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем часов учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка дисциплины 32 

Практическая подготовка 32 

Самостоятельная работа  

Объем образовательной программы 32 

в том числе, во взаимодействии с преподавателем:  

 теоретическое обучение - 

 лабораторные занятия - 

 практические занятия 32 

Промежуточная аттестация  
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём в часах 

Осваиваемые 
элементы компе-

тенций 

1 2 3 4 

Тема 1 

Введение. 
Содержание учебного материала 6  

Практическое занятие 1 

Определение авиационного языка. Место авиационного языка в общем английском 
языке. 

2 

ОК04, 05, 06,09 

Практическое занятие 2 

Языковые требования ИКАО. Нормативное произношение лексики авиационного 
пласта. Аббревиация. 

2 

Практическое занятие 3  
Грамматический материал по теме «Простое настоящее время». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2. 

Аэропорт. 
Содержание учебного материала  6 ОК04, 05, 06,09 

Практическое занятие 1 

Лингвистический материал по теме « Структура аэропорта. Сервисы аэропорта».  
Грамматический материал по теме «Предлоги» 

Фонетический материал по теме «Сильные и слабые формы предлогов времени и 
места, предлогов в конце вопроса». 

2 

Практическое занятие 2 

Лингвистический материал по теме «Транспортные средства. Авиационные про-
фессии». 
Грамматический материал по теме «Исчисляемые и неисчисляемые существитель-
ные» 

2 

Практическое занятие 3 

Чтение и перевод текстов по темам «Российские и зарубежные авиакомпании. 
Крупнейшие аэропорты мира». 

2 
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Грамматический материал по теме «Прилагательные и наречия: степени сравне-
ния». 
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3 

Полет. 
Содержание учебного материала  20 ОК04, 05, 06,09 

Практическое занятие 1 

Лингвистический материал по теме «Экипаж и его обязанности». 
Грамматический материал по теме «Модальные глаголы» 

4 

Практическое занятие 2 

Лингвистический материал по теме «Этапы полета. План полета» 

Фонетический материал по теме «Интонация запросов и предложений» 

4 

Практическое занятие 3 

Чтение и перевод текстов по темам «Специальные полеты. Аэрошоу». 
Грамматический материал по теме «Прошедшее время» 

8 

Практическое занятие 4 

Американский и английский акценты. 
Активизация лексического и грамматического материала по теме «Полет». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Всего: 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы 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; 
– мультимедиа проектор; 

– 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 про-
фессионального образования/ В.В. Левченко, Е.Е. Долгалёва, О.В. Мещерякова. — 

Москва: Издательство 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. Дави-
денко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — (Профессиональное обра-
зование). — 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. Бу-
ренко, О.С. Тарасенко, Г.А. Краснощекова; под общей редакцией Г.А. Краснощековой. 
— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессиональное образование). 

https://biblio-online.ru/bcode/433395
https://biblio-online.ru/bcode/446490
https://urait.ru/bcode/452337
https://urait.ru/bcode/455909
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— ISBN 978-5-9916-9261-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452909  

4. Куряева Р.И., Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1: учеб-
ное пособие для среднего профессионального образования/ Р. И. Куряева. — 8-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст: электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/452245  

5. Куряева Р.И., Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2: учеб-
ное пособие для среднего профессионального образования/ Р.И. Куряева. — 8-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09927-0. — Текст: электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/452246  

6. Евсюкова Е.Н., Английский язык. Reading and Discussion: учебное пособие для сред-
него профессионального образования/ Е.Н. Евсюкова, Г.Л. Рутковская, О.И. Тара-
ненко. — 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  

7. 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. 

8. Бескоровайная Г.Т. Английский язык для учреждений СПО 2017г. Издательский 
центр «Академия». 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
- психологические основы дея-

тельности коллектива, психоло-

гические особенности личнос-

ти; 
- основы проектной деятельно-

сти; 

- особенности социального и 
культурного контекста; 

- правила оформления доку-
ментов и построения устных со-
общений; 
- сущность гражданско-патрио-

тической позиции, общечелове-

ческих ценностей;  
- значимость профессиональ-

ной деятельности по профессии 
(специальности); 

Согласно правилам, объ-
яснять произношение и 
употребление интернаци-
ональных слов. 
Грамотно применять и пе-
реводить профессиональ-
ную лексику. 

Воспроизводить без оши-
бок изученные граммати-
ческие правила. 

- оценка результатов вы-
полнения практических 
заданий; 
- оценка результатов 
аудирования; 
- дифференцированный 
зачет 

- тестирование 

- контрольная работа 

https://urait.ru/bcode/452909
https://urait.ru/bcode/452245
https://urait.ru/bcode/452246
https://urait.ru/bcode/454187
https://urait.ru/bcode/454238
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- правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
- основные общеупотребитель-

ные глаголы (бытовая и профес-

сиональная лексика); 
- лексический минимум, отно-

сящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профес-

сиональной деятельности; 
- особенности произношения; 

- правила чтения текстов про-
фессиональной направленно-
сти. 

Умения: 
- организовывать работу кол-

лектива и команды; 
- взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной дея-
тельности; 

- грамотно излагать свои мыс-

ли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, прояв-
лять толерантность в рабочем 
коллективе; 

- описывать значимость своей 
профессии (специальности); 
- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы (профессио-

нальные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессио-

нальные темы; 
- участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессио-

нальные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельнос-

ти;  
- кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (текущие 
и планируемые); 

Грамотно отвечать на во-
просы, поддержать бе-
седу. 

Грамотно отвечать на во-
просы, составлять диа-
логи, пересказывать текст 
на русском языке. 
Составлять точный пере-
вод, выполнять граммати-
ческие задания с ним, вы-
бирать ответы из текста. 
Использовать лексику, ре-
чевые обороты, аргумен-
тированно ее использо-
вать, правильно строить 
предложения.  
Точно строить высказыва-
ния, отвечать на вопросы, 
участвовать в диалогах. 
Составлять и записывать 
выступления по заданной 
профессиональной тема-
тике, используя грамма-
тические обороты и про-
фессиональную лексику 

– оценка результатов вы-
полнения практических 
заданий по работе с ин-
формацией, докумен-
тами, литературой; 
- оценка результатов 
аудирования; 
- представление резуль-
татов, выполненных вне-
аудиторных самостоя-
тельных работ; 
- дифференцированный 
зачет 
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- писать простые связные со-
общения на знакомые или инте-
ресующие профессиональные 
темы. 
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Приложение 2.3 

к ПООП по профессии  

24.01.01. Слесарь сборщик авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СГ.03 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ СГ.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в социально-гуманитарный цикл. 
1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01- 09 - распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 
- анализировать задачу и/или проб-

лему и выделять её составные части; 
- определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
- составить план действия; опре-

делить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смежных 
сферах;  
- реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника); 
- определять задачи для поиска ин-

формации; 
- определять необходимые источники 
информации; 
- планировать процесс поиска; 
- структурировать получаемую ин-

формацию; 
- выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; 
- оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 
- оформлять результаты поиска 

- определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в про-

фессиональной деятельности; 
- применять современную научную 
профессиональную терминологию; 

- актуальный профессиональный и соци-

альный контекст, в котором приходится 
работать и жить; 
- основные источники информации и ре-

сурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
- алгоритмы выполнения работ в профес-

сиональной и смежных областях; 
- методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
- структуру плана для решения задач; 
- порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных источ-
ников применяемых в профессиональ-
ной деятельности;  
- приемы структурирования информа-
ции;  
- формат оформления результатов по-
иска информации; 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 
- современную научную и профес-

сиональную терминологию; 

- возможные траектории профессиональ-
ного развития и самообразования; 

- психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особен-

ности личности; 
- основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культур-

ного контекста; 
- правила оформления документов и по-
строения устных сообщений; 
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Код ПК, ОК Умения Знания 

- определять и выстраивать траекто-
рии профессионального развития и 
самообразования; 

- организовывать работу коллектива и 
команды; 
- взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами в ходе про-
фессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессио-
нальной тематике на государственном 
языке, проявлять толерантность в ра-
бочем коллективе; 

- описывать значимость своей про-
фессии (специальности); 
- соблюдать нормы экологической 
безопасности; 
- определять направления ресурсосбе-
режения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии (специ-
альности); 
- использовать физкультурно-оздо-

ровительную деятельность для ук-

репления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 
- применять рациональные приемы 
двигательных функций в професси-

ональной деятельности; 
- пользоваться средствами профилак-
тики перенапряжения характерными 
для данной профессии (специально-
сти); 
- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базо-

вые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
 - строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной дея-

тельности;  
- кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и пла-

нируемые); 
- писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие про-
фессиональные темы 

- сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
- значимость профессиональной дея-
тельности по профессии (специально-
сти); 
- правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной дея-

тельности; 
- основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 
- пути обеспечения ресурсосбережения; 

- роль физической культуры в общекуль-

турном, профессиональном и социаль-

ном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 
- условия профессиональной деятель-

ности и зоны риска физического здо-

ровья для профессии (специальности); 
- средства профилактики перенапряже-
ния; 

- правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональные 
темы; 
- основные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессиональная лек-

сика); 
- лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процес-

сов профессиональной деятельности; 
- особенности произношения; 
- правила чтения текстов профессио-
нальной направленности. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Практическая подготовка  

Самостоятельная работа 

 
 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 
теоретическое обучение 12 

лабораторные занятия (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Промежуточная аттестация   



114 

 

2.1. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 
Чрезвычайные ситуа-
ции мирного и воен-
ного времени. Орга-
низация защиты 
населения и 

территорий в чрезвы-
чайных ситуациях  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 09 

 Нормативно-правовая база безопасности жизнедеятельности. Основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики. Мо-
ниторинг и прогнозирование развития событий и оценка последствий при ЧС. Гражданская 
оборона. РСЧС. Оповещение и информирование населения в условиях ЧС. Инженерная и ин-
дивидуальная защита. Виды защитных сооружений и правила поведения в них. Обеспечение 
здорового образа жизни. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.2. Основы во-
енной службы и обо-
роны государства. 
Национальная 

безопасность РФ 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 09 

 Национальная безопасность РФ. Боевые традиции ВС. Символы воинской чести. Функции и 
основные задачи, структура современных ВС РФ. 
Тематика практических занятий 

 Основы обороны государства. 
Боевое знамя, Знамя воинской части, Знамя Победы. 
ВС РФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. 

6 

Тема 1.3. 

Порядок 

прохождения 

военной службы. 
 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 09 

 Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности военнослужащих. 

Тематика практических занятий 

Устав гарнизонной и караульной служб.  
Изучение Устава внутренней службы. 

8 
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Требования к контрактнику. Правила заключения контракта. 
Воинская дисциплина и ответственность. 

Тема 1.4. 

Строевая и огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 09 

. Строй и управление им. Виды строя. Строевые приемы и движение без оружия. Воинское 
приветствие. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Неполная сборка-раз-
борка автомата. Полная сборка-разборка. Уход за автоматом. Правила стрельбы из автомата 

Тематика практических занятий 

Отработка строевых приемов и движения без оружия. 
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

Отработка положений для стрельбы 

6 

Тема 1.5. 

Основы медицин-
ских знаний и здоро-
вого образа жизни  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 09 

 Общие правила оказания первой доврачебной помощи. Первая медицинская помощь при ра-
нениях, несчастных случаях и заболеваниях. 

Тематика практических занятий 

Алгоритм оказания первой доврачебной помощи. 
Первая медицинская помощь при ранениях. 

4 

Тема 1.6.  
Производственная 
безопасность  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 09 

 Психология в проблеме безопасности. Формирование опасностей в производственной среде. 
Технические методы и средства защиты человека на производстве 

Самостоятельная работа обучающихся   

     Промежуточная атте-
стация 

 
 

 

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: кабинет «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 
военной службы». 

Оснащенный оборудованием: 
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. 
Технические средства обучения: 
ПЭВМ, плазменный телевизор; 
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. Куп-
риянов, 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: электрон-
ный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1069174 – Режим доступа: по подписке. 
2. Каракеян В. И., Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего про-
фессионального 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. Косолапова Н.В., Основы безопасности жизнедеятельности. Издательский центр Акаде-
мия, 2018. 
3.2.2. Дополнительные источники 

1. Белов С.В., Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная без-
опасность) 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: электронный// ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453161  

2. Белов С.В., Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная без-
опасность) 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: электронный// ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453164 

https://znanium.com/catalog/product/1069174
https://urait.ru/bcode/450749
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453164
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3. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего профессионального об-
разования/ 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 Формы и методы 
оценки 

Знания: 
- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
- основные источники инфор-

мации и ресурсы для решения за-

дач и проблем в профессиональ-

ном и/или социальном контексте; 
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных об-

ластях; 
- методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 
- структуру плана для решения за-

дач; 
- порядок оценки результатов ре-
шения задач профессиональной 
деятельности; 

- номенклатура информационных 
источников применяемых в про-
фессиональной деятельности;  
- приемы структурирования ин-
формации;  
- формат оформления результатов 
поиска информации; 

- содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; 
- современную научную и профес-

сиональную терминологию; 

- возможные траектории профес-
сионального развития и самообра-
зования; 

- психологические основы дея-

тельности коллектива, психологи-

ческие особенности личности; 
- основы проектной деятельности; 

- особенности социального и куль-

турного контекста; 
- правила оформления документов 
и построения устных сообщений; 
- сущность гражданско-патрио-

тической позиции, общечеловечес-

ких ценностей; 

 

- перечислены и описаны 
полно и точно принципы обес-
печения устойчивости объек-
тов экономики, прогнозирова-
ния развития событий и 
оценки последствий при тех-
ногенных чрезвычайных ситу-
ациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях противо-
действия терроризму как серь-
езной угрозе национальной 
безопасности России; 
- основные виды потенциаль-
ных опасностей и их послед-
ствия в профессиональной де-
ятельности и быту перечис-
лены и описаны полно и 
точно; точно определены 
принципы снижения вероятно-
сти их реализации; 
- основы военной службы и 
обороны государства изло-
жены полно и точно; 
- задачи и основные мероприя-
тия гражданской обороны пе-
речислены и описаны полно и 
точно; 
- способ защиты населения от 
оружия массового поражения 
определен и описан полно и 
точно; 
- меры пожарной безопасности 
перечислены полно и точно, 
четко соблюдены правила без-
опасного поведения при пожа-
рах; 
- организация и порядок при-
зыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в 
добровольном порядке опи-
саны полно и точно; 
- полно и точно перечислены 
основные виды вооружения, 

Текущий контроль 

Оценка результатов дея-
тельности обучающегося 
при выполнении практиче-
ских занятий. 

Решение и оценка ситуаци-
онных задач; оценка обу-
чающего при проведении 
устного опроса, тестирова-
ния. 

Промежуточная аттеста-
ция 

 

https://urait.ru/bcode/450781
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- значимость профессиональной 
деятельности по профессии (спе-
циальности); 
- правила экологической безо-

пасности при ведении профес-

сиональной деятельности; 
- основные ресурсы, задейство-

ванные в профессиональной дея-

тельности; 
- пути обеспечения ресурсосбере-
жения; 

- роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 
- условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физи-

ческого здоровья для профессии 
(специальности); 
- средства профилактики перена-
пряжения; 

- правила построения простых и 
сложных предложений на профес-

сиональные темы; 
- основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика); 
- лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 
средств и процессов профес-

сиональной деятельности; 
- особенности произношения; 
- правила чтения текстов профес-
сиональной направленности. 

военной техники и специаль-
ного снаряжения, состоящих 
на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений; 
- описаны точно области при-
менения получаемых профес-
сиональных знаний при испол-
нении обязанностей военной 
службы; 
- четко определен порядок и 
полно и точно соблюдены пра-
вила оказания первой помощи 
пострадавшим 

 

Умения: 
- распознавать задачу и/или проб-

лему в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
- анализировать задачу и/или проб-

лему и выделять её составные час-

ти; 
- определять этапы решения зада-

чи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
- составить план действия; опреде-

лить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах;  
- реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 

 

- продемонстрированы умения 
точной организации и прове-
дения  мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий чрез-
вычайных ситуаций; 
- продемонстрирован правиль-
ный выбор и точное примене-
ние профилактических мер 
для снижения уровня опасно-
стей различного вида и их по-
следствий в профессиональ-
ной деятельности и быту; 
- продемонстрировано умение 
использовать средства инди-
видуальной и коллективной 
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своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника); 
- определять задачи для поиска 
информации; 
- определять необходимые источ-

ники информации; 
- планировать процесс поиска; 
- структурировать получаемую ин-

формацию; 
- выделять наиболее значимое в 
перечне информации; 
- оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 
- оформлять результаты поиска 

- определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
- применять современную науч-

ную профессиональную термино-

логию; 
- определять и выстраивать траек-
тории профессионального разви-
тия и самообразования; 

- организовывать работу коллекти-

ва и команды; 
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профес-
сиональной тематике на государ-
ственном языке, проявлять толе-
рантность в рабочем коллективе; 

- описывать значимость своей про-
фессии (специальности); 
- соблюдать нормы экологической 
безопасности; 
- определять направления ресурсо-
сбережения в рамках профессио-
нальной деятельности по профес-
сии (специальности); 
- использовать физкультурно-оз-

доровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; 
- применять рациональные прие-

мы двигательных функций в про-

фессиональной деятельности; 

защиты от оружия массового 
поражения; 
- продемонстрировано умение 
применять первичные сред-
ства пожаротушения; 
- продемонстрировано умение 
точно выбирать и применять 
информацию, умение четко 
ориентироваться в перечне во-
енно-учетных специальностей 
и самостоятельно определять 
среди них родственные полу-
ченной специальности; 
- продемонстрировано умение 
четко применять профессио-
нальные знания в ходе испол-
нения обязанностей военной 
службы на воинских должно-
стях в соответствии с получен-
ной специальностью; 
- выбор и применение спосо-
бов бесконфликтного общения 
и саморегуляции в повседнев-
ной деятельности и экстре-
мальных условиях военной 
службы продемонстрирован 
правильно; 
- продемонстрировано умение 
точно и полно оказывать 
первую помощь пострадав-
шим. 
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- пользоваться средствами профи-
лактики перенапряжения харак-
терными для данной профессии 
(специальности); 
- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные 
темы; 
- участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессио-

нальные темы; 
 - строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности;  
- кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и пла-

нируемые); 
- писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интересу-
ющие профессиональные темы 
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Приложение 2.4 

к ПООП по профессии  

24.01.01. Слесарь сборщик авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СГ.04 Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа дисциплины является частью примерной основной образо-
вательной программы в соответствии с ФГОС СПО 24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной тех-
ники. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина входит в социально-гуманитарный цикл. 

Физическая культура представляет собой комплекс мероприятий, в который входят: учеб-
ные занятия, оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, массовая физкультурная 
спортивная и оборонно-прикладная работа, проводимая во внеурочное время. 

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 04, 
ОК 06, 
ОК 08 

- организовывать работу кол-

лектива и команды; 
- взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиен-
тами в ходе профессиональ-
ной деятельности; 

- описывать значимость сво-

ей профессии (специально-
сти); 
-использовать физкультурно-

оздоровительную деятель-

ность для укрепления здо-

ровья, достижения жизнен-

ных и профессиональных 
целей; 
- применять рациональные 
приемы двигательных функ-

ций в профессиональной дея-

тельности; 
- пользоваться средствами 
профилактики перенапряже-
ния характерными для дан-
ной профессии (специально-
сти) 

- психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; 
- основы проектной деятельности; 

- сущность гражданско-патриотической позиции, об-
щечеловеческих ценностей; 

- значимость профессиональной деятельности по 
профессии (специальности); 

- роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 
- условия профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для профессии 
(специальности); 
- средства профилактики перенапряжения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем часов дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка дисциплины 42 

Практическая подготовка  

Самостоятельная работа  

Объем образовательной программы 42 

в том числе, во взаимодействии с преподавателем:  

 теоретическое обучение - 

 лабораторные занятия - 

 практические занятия 42 

Промежуточная аттестация  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-
щихся 

Объем в 
часах 

Осваиваемые 
элементы ком-

петенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы физической культуры   

Тема 1.1. 
Физическая 

культура в профес-
сиональной подго-
товке и 

социокультурное 

развитие личности 

Содержание учебного материала  2 

 

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 авиационного 
специалиста. Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. 
Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологиче-
ских качеств.  

Раздел 2. Легкая атлетика   

Тема 2.1. Бег 
 

Содержание учебного материала  2 ОК 04 

ОК 06  

ОК 08 
1. Требования программы и нормативы по легкой атлетике. Проведение самостоятель-
ной разминки перед выполнением нормативов по бегу, прыжкам, метаниям. Выполне-
ние функции помощника судьи на одном из видов бега, прыжков и метания. Самостоя-
тельная подготовка мест для занятия бегом, прыжками и метаниями. Требования тех-
ники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 
Практические занятия  
Обучение технике специально-беговых упражнений. Совершенствование техники бега 
на короткие дистанции. Низкий старт, бег по дистанции и финиширование. Пробежка 
дистанции 30 м, 60 м с низкого старта и с хода. Эстафетный бег и способы передачи 
эстафетной палочки. Совершенствование техники бега на средние дистанции: высокий 
старт, бег по прямой и повороту. Повторный и переменный бег на отрезках 80-200 м. 
Особенности бега по пересеченной местности: бег в гору и под уклон, по жесткому и 
скользкому грунту; преодоление искусственных и естественных препятствий, барьеров, 
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поваленных деревьев, кустарника, канав и т.п. Подготовка и выполнение нормативов в 
беге на 100 м, кроссе 1000 и 3000 м. 
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.2. Прыжки Содержание учебного материала  2 ОК 04 

ОК 06  

ОК 08 
1. Проведение самостоятельной разминки перед выполнением нормативов по прыж-
кам. Выполнение функции помощника судьи. Самостоятельная подготовка мест для 
занятия прыжками.  
Практические занятия 

Совершенствование техники прыжка в длину с места и с разбега способом «согнув 
ноги». Изучение специальных прыжковых и подводящих упражнений. Изучение спосо-
бов подбора разбега в прыжках в длину и высоту. Совершенствование техники прыжка 
в высоту способом «перешагивания». Подготовка и выполнение нормативов в прыжках 
в длину и высоту. 
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.3. Метание. Содержание учебного материала  2 ОК 04 

ОК 06  

ОК 08 
1. Проведение самостоятельной разминки перед выполнением нормативов по мета-
нию. Выполнение функции помощника судьи. Самостоятельная подготовка мест для 
занятия метанием. 
Практические занятия 

Совершенствование техники метания гранаты. Метание гранаты из различных положе-
ний, метание в цель и на дальность. Подготовка и выполнение норматива в метании 
гранаты 700 г. 
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 3. Баскетбол   

Тема 3.1. Техника и 
тактика игры в бас-
кетбол. 

Содержание учебного материала  8 ОК 04 

ОК 06  

ОК 08 
1. Теоретические сведения о технике и тактике игры в баскетбол. Понятие о системах  
ведения игры в нападении и защите. Знакомство с правилами игры. 
Практические занятия 
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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. По-
вороты с мячом и без мяча. Остановки двумя шагами после ведения мяча, прыжком. 
Техника бросков одной рукой от плеча на месте, в парах. Техника броска в прыжке. 
Техника «двухшажного хода» после ведения с последующим броском по кольцу одной 
рукой от плеча сверху. То же после ловли мяча в движении партнера. Техника «финтов» 
без противодействия.  
Индивидуальные и командные действия игроков в защите. Опекание нападающих, вла-
деющих мячом, и без мяча, выбивание, накрывание, перехват, выравнивание, подстра-
ховка, переключение. Наиболее распространенные варианты «зонной защиты»: 2-1-2, 1-

3-1. Индивидуальные и командные действия игроков в нападении. Использование веде-
ния мяча, передач бросков по кольцу, выбор места для получения мяча и завершение 
броска по кольцу. Уход от опеки защитника при помощи обманных движений, наведе-
ния. 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   

Тема 4.1. Техника и 
тактика игры в во-
лейбол. 

Содержание учебного материала  8 ОК 04 

ОК 06  

ОК 08 
1. Теоретические сведения о волейболе. Правила соревнований, положения системы 
розыгрыша. 
Практические занятия 

Общие развивающие и специальные упражнения волейболиста. Стойки игрока – низкая, 
средняя, высокая. Перемещения – приставным шагом, скачком, броском. Падения – 

назад на спину, с перекатом на бедро, на спину. Передача мяча. Верхняя передача мяча 
в высокой, средней и низкой стойках. Нижняя передача. Подачи. Нападающий удар. 
Прямой нападающий удар. Прием мяча с подачи. Одиночное блокирование. 
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 5. Настольный теннис   
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Тема 5.1 

Техника и тактика 
игры в настольный 
теннис. 

Содержание учебного материала   6 ОК 04 

ОК 06  

ОК 08 
1. Теоретические сведения о технике и тактике игры в настольный теннис.  

Практические занятия 

Основы техники игры, способы держания ракетки, перемещения игроков. Удары по 
мячу. Подачи: толчком, накатом, подрезкой. Учебные игры с применением изученных 
приемов. 
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 6. Легкоатлетическая гимнастика   

Тема 6.1 

Легкоатлетическая 

гимнастика, работа 

на тренажерах 

Содержание учебного материала   6 ОК 04 

ОК 06  

ОК 08 
1. Теоретические сведения о гимнастике. 
Краткие сведения о развитии гимнастики, правила поведения учащихся на 
занятиях гимнастикой. Нормативы по гимнастике. Название гимнастиче-
ских снарядов и их частей. Меры предосторожности при переносе и уста-
новке гимнастических снарядов. Причины травм при занятиях гимнасти-
кой и их профилактика. Страховка и первая помощь при травмах. Порядок 
организации и проведения соревнований по гимнастике. 

 

Практические занятия 

Разучивание упражнений, способствующих совершенствованию координации движе-
ний, вестибулярной устойчивости, улучшению работы сердечно-сосудистой и дыха-
тельной системы. 
Вольные упражнения и элементы акробатики. 
Основные: 
1 Движение руками (рукой): руки назад, вниз, в стороны, вперед, вправо, влево, вверх; 
сгибание в локтевых суставах; повороты рук, сгибания, сгибания и повороты кистей. 
2 Движение ногами (ногой): ногу вперед, назад, в сторону, повороты ноги, сгибание 
ноги в коленном суставе, движение стопой. 
3 Туловищем: наклоны вперед, назад, влево, вперед, вправо; повороты налево, направо, 
назад.  



129 

 

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  6 

 

ОК 04 

ОК 06  

ОК 08 
Теоретические сведения о лыжном спорте. Лыжный спорт в российской системе физи-
ческой культуры. Оздоровительное, профессионально прикладное и оборонное значе-
ние - занятиями лыжным спортом. Классификация видов лыжного спорта. Одежда, 
обувь, инвентарь, места занятия лыжным спортом. (В случае отсутствия снега может 
быть заменена кроссовой подготовкой.)  
Практические занятия 

Подготовка лыж (деревянных и пластиковых) к занятиям, соревнованиям. Подбор лыж-
ных мазей и парафинов, смазка лыж. Правила поведения учащихся на занятиях лыжным 
спортом, учет метеоусловий и режим занятий. Особенности личной гигиены, предупре-
ждение переохлаждения, заболеваний, обморожения и травм. Организация самостоя-
тельных занятий. Требование программы и контрольные нормативы по лыжному 
спорту. Строевые приемы с лыжами и на лыжах, выполнение строевых приемов с лы-
жами в руках: «лыжи скрепить», «становись», «равняйсь», «смирно», «налево», 
«направо», «кругом». Выполнение строевых приемов на лыжах: «равняйсь», «смирно», 
«вольно», повороты на месте: переступанием, махом. Техника передвижения на лыжах. 
Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. Подводящие и подго-
товительные упражнения: передвижение на лыжах без палок, палки в руки за середину, 
руки за спину, скользящий шаг. Сочетание работы рук и ног при переменном ходе. Ра-
бота рук. Совершенствование техники одношажного, бесшажного хода. Техника пре-
одоления подъемов. Совершенствование техники подъемов ступающим и скользящим 
шагом, «лесенкой». Техника преодоления спусков. Стойки спортсмена: основная, низ-
кая, высокая. Техника падения на лыжах. Техника торможения. Техника торможения 
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одной, двумя лыжами. Техника поворота при спуске на лыжах переступанием, «упо-
ром». Повторное прохождение отрезков на скорость 200-300 м, 500-600 м. 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 кон-
трольных 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: 42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: спортивный зал 

оснащенный оборудованием: 
Баскетбольные щиты, кольца. 
Волейбольная сетка. 
Мячи волейбольные, баскетбольные, набивные. 
Шведские стенки. 
Спортивные скамейки. 
Гимнастические обручи, скакалки. 
Открытый стадион широкого профиля. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации примерной рабочей 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 образова-

ния/ А.Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Профессиональ-
ное 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. Са-
бирова, 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. Ко-
рольков, И.А. Сабирова, О.И. Кузьмина. — Москва: Юрайт, 2019. — 493 с. — (Профессиональ-
ное образование). — ISBN 978-5-534-10352-6. — Текст: электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456546 

3. 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  

4. Туревский И.М., Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса ГТО: учебное 
пособие для среднего профессионального образования/ И.М. Туревский, В.Н. Бородаенко, 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 

5. Бишаева А.А., Физическая культура, Издательский центр «Академия», 2020. 
 

 

 

https://urait.ru/bcode/448769
https://urait.ru/bcode/442509
https://urait.ru/bcode/456546
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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Знания: 
- психологические основы дея-

тельности коллектива, психологи-

ческие особенности личности; 
- основы проектной деятельности; 

- сущность гражданско-патриоти-
ческой позиции, общечеловече-
ских ценностей;  
- значимость профессиональной 
деятельности по профессии (спе-
циальности); 
- роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональ-

ном и социальном развитии чело-

века; 
- основы здорового образа жизни; 
- условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физи-

ческого здоровья для профессии 
(специальности); 
- средства профилактики перена-
пряжения 

Демонстрирует системные 
знания в области основ здоро-
вого образа жизни и роли фи-
зической культуры в гармо-
ничном развитии личности че-
ловека. 
Владеет информацией о регу-
лярных физических нагрузках 
в выбранной специальности и 
способах профилактики проф-

заболеваний 

Оценка выполнения 
практических заданий, 
выполнение индивиду-
альных заданий, приня-
тие нормативов 

Умения: 
- организовывать работу коллекти-

ва и команды; 
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности; 

- описывать значимость своей про-
фессии (специальности); 
-использовать физкультурно-оздо-

ровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; 
- применять рациональные прие-

мы двигательных функций в про-

фессиональной деятельности; 

Демонстрирует навыки вла-
дения, тактикой в спортивных 
играх; 

Владеет техниками выполне-
ния двигательных действий; 

Выполняет тактико-техниче-
ские действия в игре; 

Выполняет требуемые эле-
менты 

Наблюдение в про-
цессе практических за-
нятий 

http://lib.sportedu.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
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- пользоваться средствами про-
филактики перенапряжения харак-
терными для данной профессии 
(специальности 
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Приложение 2.5 

к ПООП по профессии  

24.01.01. Слесарь сборщик авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СГ.05 Основы бережливого производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 24.01.01 Слесарь-сборщик авиацион-
ной техники. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина «Основы бережливого производства» относится к социально-гуманитарному 

циклу. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  
 ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 04, 
ОК 07 

 

- распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 
- анализировать задачу и/или пробле-

му и выделять её составные части; 
- определять этапы решения задачи; 
- выявлять и эффективно искать ин-

формацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
- составить план действия;  
- определить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных 
сферах;  
- реализовать составленный план; 
- оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника); 
- определять задачи для поиска ин-

формации; 
- определять необходимые источники 
информации; 
- планировать процесс поиска; 
- структурировать получаемую инфор-

мацию; 
- выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; 
- оценивать практическую значимость 
результатов поиска; 
- оформлять результаты поиска; 

- актуальный профессиональный и со-

циальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; 
- основные источники информации и ре-

сурсы для решения задач и проблем в про-

фессиональном и/или социальном контек-

сте; 
- алгоритмы выполнения работ в профес-

сиональной и смежных областях; 
- методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
- структуру плана для решения задач; 
- порядок оценки результатов решения за-

дач профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных источ-

ников применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; 
- формат оформления результатов поиска 
информации; 

- психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; 
- основы проектной деятельности; 

- правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в про-

фессиональной деятельности; 
- пути обеспечения ресурсосбережения 
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- организовывать работу коллектива и 
команды; 
- взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности; 

- соблюдать нормы экологической 
безопасности; 
- определять направления ресурсосбе-

режения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии (специаль-

ности). 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем часов дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка дисциплины 32 

Практическая подготовка  

Самостоятельная работа  

Объем образовательной программы 32 

в том числе, во взаимодействии с преподавателем:  

 теоретическое обучение 24 

 лабораторные занятия - 

 практические занятия 8 

Промежуточная аттестация  
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1.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.1.  
Основные понятия и 
принципы бережли-
вого производства 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

 

1 История возникновения концепции бережливого производства  
Разработка потока создания ценности. Система «точно вовремя». Система 5S и ви-
зуальное управление 

Тематика практических занятий   
1. Составление карты текущего состояния потока создания ценностей выбранного 

процесса «как есть» 

2. Определение характеристик выбранного процесса и выявление потерь 

3. Построение карты будущего состояния потока создания ценностей выбранного 
процесса «как должно быть». 

2 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.2.  

Система всеобщего 
производительного 
обслуживания обору-
дования 

Содержание учебного материала  

6 

4 

4 

4 

4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

 

1 Основные сведения и определния 

2 Направления развертывания системы TPM 

3 Система быстрой переналадки 

4 Система канбан 

5 Система бездефектного изготовления продукции 

Тематика практических занятий  
1. Составление листка «Урок по одному вопросу» 2 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная  
аттестация 

 
 

 

Всего:  32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требование к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены следующие 
специальные помещения: кабинет «Социально-гуманитарных дисциплин». 

оснащенный оборудованием: 
рабочее место преподавателя; 
рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); 
доска; 
шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; 
наглядные пособия; 
комплект учебно-методической документации; 
комплект учебно-методических материалов по различным темам и разделам математики; 
персональный компьютер; 
мультимедиа проектор; 
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  

 

3.2.1.Основныеисточники: 
1.А.В.Вялов, «Бережливое производство», Комсомольск –на-Амуре, 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Знания: 

- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
- основные источники инфор-

мации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональ-

ном и/или социальном контексте; 
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 
- методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; 
- структуру плана для решения 
задач; 
- порядок оценки результатов ре-

шения задач профессиональной 
деятельности; 

- номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования инфор-

мации; 
- формат оформления результатов 
поиска информации; 

- психологические основы дея-

тельности коллектива, психологи-

ческие особенности личности; 
- основы проектной деятельности; 

- правила экологической безопас-

ности при ведении профессио-

нальной деятельности; 
- основные ресурсы, задействован-

ные в профессиональной деятель-

ности; 
- пути обеспечения ресурсосбере-
жения 

Демонстрирует владение по-
нятий и принципов бережли-
вого производства;  

Выполнение практических ра-
бот в соответствии с заданием 

Оценка решений при-
кладных задач 

Практические занятия 

Проверка результатов и 
хода выполнения прак-
тических работ 

Умения: 

- распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
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- анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; 
- определять этапы решения за-

дачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходи-

мую для решения задачи и/или 
проблемы; 
- составить план действия;  
- определить необходимые ресур-

сы; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах;  
- реализовать составленный план; 
- оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самосто-

ятельно или с помощью настав-

ника); 
- определять задачи для поиска 
информации; 
- определять необходимые источ-

ники информации; 
- планировать процесс поиска; 
- структурировать получаемую 
информацию; 
- выделять наиболее значимое в 
перечне информации; 
- оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 
- оформлять результаты поиска; 

- организовывать работу коллекти-

ва и команды; 
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности; 

- соблюдать нормы экологической 
безопасности; 
- определять направления ресурсо-
сбережения в рамках профессио-
нальной деятельности по профес-
сии (специальности). 
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Приложение 2.6 

к ПООП по профессии  

24.01.01. Слесарь сборщик авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СГ.06 Основы финансовой грамотности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1 Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа дисциплины является частью примерной основной образо-
вательной программы в соответствии с ФГОС СПО 24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной тех-
ники. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 

Дисциплина входит в социально-гуманитарный цикл. 
  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01;  
ОК 03; 
ОК 04 

- распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 
- анализировать задачу и/или проб-

лему и выделять её составные части; 
- определять этапы решения задачи; 
- выявлять и эффективно искать ин-

формацию, необходимую для реше-

ния задачи и/или проблемы; 
- составить план действия; 
- определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами ра-
боты в профессиональной и смежных 
сферах;  
- реализовать составленный план;  
- оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника); 
- определять актуальность норматив-

но-правовой документации в профес-

сиональной деятельности; 
- применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
- определять и выстраивать траекто-
рии профессионального развития и 
самообразования; 

- организовывать работу коллектива и 
команды; 
- взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами в ходе про-
фессиональной деятельности. 

- актуальный профессиональный и со-

циальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить; 
- основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
- алгоритмы выполнения работ в профес-

сиональной и смежных областях; 
- методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
- структуру плана для решения задач; 
- порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности; 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 
- современную научную и профессио-

нальную терминологию; 

- возможные траектории профессио-

нального развития и самообразования; 

- психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особен-

ности личности; 
- основы проектной деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем часов дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка дисциплины 32 

Практическая подготовка 24 

Самостоятельная работа  

Объем образовательной программы 32 

в том числе, во взаимодействии с преподавателем:  

 теоретическое обучение 24 

 лабораторные занятия - 

 практические занятия 8 

Промежуточная аттестация  
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1.2. Тематический план и содержание дисциплины  

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Семейная экономика   

Тема 1.1  
Введение 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; 
ОК 03; 
ОК 04 

Вводное занятие. Цели и задачи курса. Актуальность изучения основ финансовой грамот-
ности при освоении профессий СПО. 

Тема 1.2  
Личное финансо-
вое планирование. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01; 
ОК 03; 
ОК 04 

Источники денежных средств семьи. Различать виды доходов и способы их получения, 
рассчитывать доходы своей семьи, полученные из различных источников, рассчитывать 
свой доход, остающийся после уплаты налогов. Структура доходов населения России. 
Формы вознаграждений наёмным работникам и от чего зависит уровень заработной 
платы. Права и обязанности наёмных работников по отношению к работодателю. Необ-
ходимость уплаты налогов, случаи для подачи налоговой декларации. Выплата выход-
ного пособия при увольнении. Безработица, виды безработицы. 
Практическое занятие №1. 
Тест «Источники денежных средств семьи». 

2 

Тема 1.2  

Контроль семей-
ных расходов.  

Содержание учебного материала 2 

ОК 01; 
ОК 03; 
ОК 04 

Расходы. Структура расходов среднестатистической российской семьи. Использование 
полученных доходов на различных этапах жизни семьи. Контроль расходов, считать и 
фиксировать, на что тратятся полученные деньги. 
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Практическое занятие №2. 
Тест «Контроль семейных расходов». 

2 

Тема 1.3.  
Семейный бюд-
жет. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; 
ОК 03; 
ОК 04 

Различать личный бюджет и бюджет семьи. Дефицит (профицит) бюджета. Виды дефи-
цита и способы избавления от хронического дефицита. Возникновение дефицита бюд-
жета. 
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.4.  
Финансовое пла-
нирование как 
способ повыше-
ния благосостоя-
ния семьи. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01; 
ОК 03; 
ОК 04 

Роль денег в нашей жизни. Мечта и цель: их отличие. Постановка личных (семейных) 
финансовых целей. Понятие замкнутого круга расходов. Источники создания богатства. 
Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2. Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и инвестиции.   

Тема 2.1.  
Способы увеличе-
ния семейных до-
ходов с использо-
ванием услуг фи-
нансовых органи-
заций. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01; 
ОК 03; 
ОК 04 

Инвестиции – сбережения на будущее. Сбережения. Банковский сберегательный вклад, 
процентная ставка. Инфляция: темпы роста инфляции. Инвестиции. Паевой инвестици-
онный фонд (ПИФ). Инвестиционный доход. Страхование жизни. 
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.2.  
Валюта в совре-
менном мире. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; 
ОК 03; 
ОК 04 

Валюта. Валютный рынок. Валютный курс: фиксированный и регулируемый. Изменение 
валютного курса и его влияние на фирмы и население. Диверсификация рисков. 
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.3. 
Пенсионное обес-
печение и финан-
совое благополу-
чие старости. 

 

Содержание учебного материала   

Пенсионная система. Пенсия: виды пенсий. Обязательное пенсионное страхование. Пен-
сионный фонд РФ (ПФРФ). Добровольное (дополнительные) пенсионные накопления. 
Негосударственный пенсионный фонд. 

2 ОК 01; 
ОК 03; 
ОК 04 

Практическое занятие №3. 
Тест «Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие старости». 

2 ОК 01; 
ОК 03; 
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Заполнение таблицы «Правила накопления и приумножения пенсионного сбережения». 
 

ОК 04 

Тема 2.4. 
Банковская си-
стема РФ. 
 

Содержание учебного материала   

Банки и их роль в жизни семьи. Банки. Принципы работы банковской системы РФ. Риски. 
Система страхования вкладов (ССВ). Центробанк и его роль в банковской системе РФ. 
Кредит: основные правила использования кредитов. Рефинансирование кредитов. Ипо-
тека. 

2 ОК 01; 
ОК 03; 
ОК 04 

Практическое занятие №4. 
Тест «Банки и их роль в жизни семьи». 

2  

Тема 2.5.  
Финансовые 
риски и способы 
защиты от них. 

Содержание учебного материала   

Инфляция. Экономический кризис. Банкротство финансовой организации. Финансовое 
мошенничество: виды и способы защиты от финансового мошенничества. Финансовая 
пирамида. Способы сокращения финансовых рисков. 

2 ОК 01; 
ОК 03; 
ОК 04 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.6. 
Бизнес, тенденции 
его развития и 
риски. 

Содержание учебного материала   

Бизнес, выручка, издержки (затраты), прибыль,организационно-правовые формы пред-
приятия, налоги на бизнес, упрощённая система налогообложения, маржинальность, фак-
торы, влияющие на прибыль компании. 

 ОК 01; 
ОК 03; 
ОК 04 

Самостоятельная работа обучающихся   

Промежуточная 
аттестация 

  
 

Всего: 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требование к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрен учебный кабинет эконо-
мики. 

 оснащенный оборудованием: 
рабочее место преподавателя; 
посадочные места по количеству обучающихся; 
доска; 
интерактивная доска; 
мультимедийная система; 

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. Савицкая Е.В., Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным про-
граммам профессионального обучения. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Архипов А. П., Страхование. Твой правильный выбор: Учебноепособие по элективному 
курсу для 8–9 классов общеобразоват. учрежд.:Предпрофильная подготовка обучающихся. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. 
2. Ахапкин С. Д., Лоция бизнеса. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2001. 
3. Малкиел Б., Десять главных правил для начинающего инвестора / Пер. с англ. — М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2006. 
4. Политика доходов и заработной платы: учебник/ под ред.П. В. Савченко и Ю. П. Кокина. 

– М.: Экономистъ, 2004. 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Знания: 

- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
- основные источники инфор-

мации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессио-

нальном и/или социальном контек-

сте; 
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 
- методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; 
- структуру плана для решения за-

дач; 
- порядок оценки результатов ре-

шения задач профессиональной 
деятельности; 

- содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; 
- современную научную и профес-

сиональную терминологию; 

- возможные траектории профес-

сионального развития и самооб-

разования; 

- психологические основы дея-

тельности коллектива, психологи-

ческие особенности личности; 
- основы проектной деятельно-

сти 

- демонстрация желания 
учиться; 
- сознательное отношение 
к продолжению образова-
ния в ВУЗе 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии; 

- выбор и применение ме-
тодов и способов решения 
профессиональных задач 

 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за де-
ятельностью обучающе-
гося в процессе освое-
ния образовательной 
программы 

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, необходи-
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мую для решения задачи и/или 
проблемы; 
- составить план действия; 
- определить необходимые ресур-

сы; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах;  
- реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника); 
- определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
- применять современную науч-

ную профессиональную термино-

логию; 
- определять и выстраивать траек-
тории профессионального разви-
тия и самообразования; 

- организовывать работу коллекти-

ва и команды; 
- взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятель-
ности. 
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Приложение 2.7 

к ПООП по профессии  

24.01.01. Слесарь сборщик авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                ОП.01 Материаловедение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

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 09  

ПК 1.1;  

ПК 2.2. 

 

- распознавать задачу и/или проб-

лему в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
- анализировать задачу и/или проб-

лему и выделять её составные час-

ти; 
- определять этапы решения зада-

чи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
- составить план действия; опре-

делить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах;  
- реализовать составленный план;  
- оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью настав-

ника); 
- определять задачи для поиска 
информации; 
- определять необходимые источ-

ники информации; 
- планировать процесс поиска; 
- структурировать получаемую ин-

формацию; 
- выделять наиболее значимое в 
перечне информации; 
- оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 
- оформлять результаты поиска; 

- организовывать работу коллекти-

ва и команды; 
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности; 

- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 

- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором прихо-

дится 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 облас-

тях; 
- методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
- структуру плана для решения задач; 
- порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных ис-
точников применяемых в профессио-
нальной деятельности;  
- приемы структурирования информа-
ции;  
- формат оформления результатов по-
иска информации; 

- психологические основы деятельнос-

ти коллектива, психологические осо-

бенности личности; 
- основы проектной деятельности; 

- правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональ-

ные темы; 
- основные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессиональная 
лексика); 
- лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятель-

ности; 
- особенности произношения; 
- правила чтения текстов профессио-
нальной направленности; 
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известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные 
темы; 
- участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 
темы;  
- строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности;  
- кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и пла-

нируемые); 
- писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы; 

-оценивать пригодность СИЗ по 
показателям методом визуального 
осмотра и определять необходи-
мость их применения и замены; 

-читать конструкторскую и техно-
логическую документацию дета-
лей и несложных сборочных еди-
ниц; 

-определять параметры шерохова-
тости поверхности; 

-оценивать исправность слесарных 
инструментов; 

-применять слесарный инструмент 
для выполнения слесарно-сбороч-
ных работ; 

-применять средства измере-

ния и контроля. 

-применять СИЗ 

- осуществлять установку деталей 
летательных аппаратов в приспо-
соблениях способом, прописанным 
в технологической карте 

- пользоваться угломером, шабло-
ном, линейкой для установки дета-
лей летательных аппаратов в при-
способлениях 

- пользоваться прижимными эле-
ментами приспособлений 

-анализировать конструкторскую и 
технологическую документацию, 
карты сменного задания. 

-технологические процессы сборки и 
разборки простых узлов и агрегатов ле-
тательных аппаратов; 

-основные сведения о конструкции 
собираемых узлов и агрегатов; 

-правила пользования простыми сред-
ствами измерения и контроля; 

-основные сведения о техническом 
черчении, допусках и посадках, пара-
метрах шероховатости поверхностей; 

-виды и причины брака при выполне-
нии слесарно-сборочных работ; 

-порядок и периодичность замены 
СИЗ; 

-требования к организации рабочего 
места при выполнении слесарно-сбо-
рочных работ; 

-правила работы простым механизиро-
ванным инструментом, оборудованием, 
оснасткой; 

-требования охраны труда и промыш-
ленной безопасности, электробезопас-
ности при выполнении сборочных ра-
бот; 

-правила чтения узловых сборочных 
чертежей 

-основные сведения о конструкции со-
бираемых узлов 

-правила чтения конструкторской и тех-
нологической документации 

-принцип работы и правила обслужива-
ния применяемого автоматизирован-
ного оборудования 

-правила работы с пневматическим ин-
струментом для сверления отверстий и 
расклепывания заклепок 

-требования охраны труда и промыш-
ленной безопасности, электробезопас-
ности при выполнении сборочно-кле-
пальных работ 

-нормативные требования к СИЗ 

-требования к организации рабочего 
места при выполнении сборочно-кле-
пальных работ 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т.ч.                                                    

теоретическое обучение 18 

лабораторные занятия (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 14 

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 
часов 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел I. Структура и свойства  материалов   

Тема 1.1. 
Введение 

Содержание учебного материала 1 ОК 01 ОК 02 
ОК 04  
ОК 09  

ПК 1.1;  

ПК 2.2. 

Определение материаловедения как науки. Вклад русских и зарубежных ученых в ста-
новлении и развитии науки о материалах. Роль материаловедения в развитии самолето-
строении 

Тема 1.2. 
Строение  металлов 

Содержание учебного материала 1 

Кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решеток металлов. 
Построение кривых охлаждения. Полиморфизм. Анизотропия свойств металлов. 

Тема 1.3. 
Свойства металлов 

Содержание учебного материала 1 

Основные свойства металлов. Физические свойства металлов, химические свойства ме-
таллов. Технологические свойства. Механические свойства металлов. 
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.5. 
Структура метал-
лов и металличе-
ских сплавов, ме-
тоды их исследова-
ния 

Содержание учебного материала 1 

Понятие о структуре. Дефекты кристаллического строения. Виды дефектов 

Макроанализ, микроанализ, рентгеноструктурный анализ, термический анализ. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел II. Железоуглеродистые сплавы 
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Тема 2.1  
Диаграмма железо-

углерод.  

Содержание учебного материала 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04  
ОК 09  

ПК 1.1;  

ПК 2.2. 

Роль диаграммы в науке о металлах. Практическое назначение. Фазовые и структурные 
составляющие. Изменение фазового состава при нагреве и охлаждении 

В том числе практических (лабораторных) занятий  2 

1. Железоуглеродистые сплавы. Построение кривых охлаждения  

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел III. Углеродистые и легированные стали 

Тема 3.1. 
Классификация, 
маркировка, основ-
ные свойства  ста-
лей. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04  
ОК 09  

ПК 1.1;  

ПК 2.2. 

Классификация сталей по содержанию углерода: стали низко, средне и высокоуглероди-
стые. Классификация сталей по качеству.Классификация сталей по назначению. Углеро-
дистые конструкционные стали. Углеродистые инструментальные стали.  
Легированные стали, маркировка, виды.  
В том числе практических (лабораторных) занятий 6 

1 Маркировка углеродистых сталей 

2 Маркировка легированных сталей 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел IV. Термическая обработка стали 

Тема 4.1 

Виды, назначение, 
термической обра-
ботки сталей. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04  
ОК 09  

ПК 1.1;  

ПК 2.2. 

 

 

 

Классификация видов термической обработки сталей. 

Этапы термической обработки сталей. 
В том числе практических (лабораторных) занятий  2 

1. Определение видов термообработки для различных материалов и выявление влияния 
режимов термообработки на структуру и свойства стали 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4.2  
Химико-термиче-
ская обработка ста-
лей.  

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

Физические основы химико-термической обработки. Назначение и виды цементации. 
Нитроцементация стали, режимы и области использования. Азотирование стали. Циани-
рование. Диффузионная металлизация. 
Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел V. Сплавы цветных металлов. 
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Тема 5.1. 
Алюминий и его 
сплавы. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04  
ОК 09  

ПК 1.1;  

ПК 2.2. 

Свойства алюминия. Легирующие элементы. Классификация алюминиевых сплавов: ли-
тейные и деформируемые, упрочняемые и неупрочняемые термической обработкой. 
Силумины: влияние структуры на их свойства, модифицирование. Деформируемые 
сплавы: маркировка, структура, свойства, области применения, особенности упрочняю-
щей термической обработки алюминиевых сплавов. 
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 5.2. 
 Медь и ее сплавы 

Содержание учебного материала 1 ОК 01 ОК 02 
ОК 04  
ОК 09  

ПК 1.1;  

ПК 2.2. 

Свойства меди. Применение меди. Латуни, их свойства, маркировка и применение 

Бронзы. Деформируемые и литейные бронзы. Оловянистые, алюминиевые, кремнистые, 
бериллиевые сплавы. Состав, марки, области применения. Медно-никелиевые сплавы: 
мельхиоры, нейзельберы, куниали. 

Тема 5.3. 
Магний и титан, их 
сплавы. 

Содержание учебного материала 1 ОК 01 ОК 02 
ОК 04  
ОК 09  

ПК 1.1;  

ПК 2.2. 

 Классификация сплавов по структуре. Маркировка, термическая обработка титановых 
сплавов и области их применения 

Свойства магния.. Литейные и деформируемые сплавы, области применения.  
В том числе практических (лабораторных) занятий 2 

1. Маркировка цветных металлов и сплавов  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 5.4.  
Коррозия металлов 
и сплавов. 

Содержание учебного материала 2 

Виды коррозии металлов: местная, игольчатая, межкристаллитная, коррозия атмосфер-
ная, газовая, влажная. Способы борьбы с коррозией  
В том числе практических (лабораторных) занятий 2 

1. Методы защиты металлов и сплавов от коррозии.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная ат-
тестация 

   

Всего:  32 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: кабинета или лаборатории «Материаловедение». 

оснащенный оборудованием:  

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; ком-
плект учебно-наглядных пособий. 

Оборудование лаборатории «Материаловедение»: 
 микроскоп металлографический;  
стационарный твердомер;  
комплект образцов металлических материалов, 
микрошлифы углеродистых и легированных сталей, 
алюминиевых,  
медных,  
титановых сплавов для изучения их микроструктуры. 
Технические средства обучения:  
компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
мультимедиапроектор; 
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  

 

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 
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 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   

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Бондаренко Г.Г., Материаловедение: учебник для среднего профессионального образо-
вания/ 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 «ФО-
РУМ»: ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1069162 

https://urait.ru/bcode/456355
https://urait.ru/bcode/456356
https://urait.ru/bcode/451279
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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: 
- актуальный профессио-

нальный и социальный кон-

текст, в котором приходится 
работать и жить; 
- основные источники ин-

формации и ресурсы для ре-

шения задач и проблем в 
профессиональном и/или со-

циальном контексте; 
- алгоритмы выполнения ра-

бот в профессиональной и 
смежных областях; 
- методы работы в профес-

сиональной и смежных сфе-

рах; 
- структуру плана для реше-

ния задач; 
- порядок оценки результа-
тов решения задач профес-
сиональной деятельности; 

- номенклатура информаци-
онных источников применя-
емых в профессиональной 
деятельности;  
- приемы структурирования 
информации;  
- формат оформления ре-
зультатов поиска информа-
ции; 

- психологические основы 
деятельности коллектива, 

 

- Перечислены все свойства ма-
шиностроительных материалов и 
указано правильное их строение 

 

- Метод оценки свойств машино-
строительных материалов вы-
бран в соответствии  с поставлен-
ной задачей 

 

- Область применения материа-
лов соответствует техническим 
условиям материалов 

- Классификация и маркировка 
соответствуют ГОСТу на ис-
пользование материалов 

- Перечислены все основные ме-
тоды защиты от коррозии и дана 
их краткая характеристика 

- Соответствие способа обра-
ботки назначению материала 

 

Текущий контроль 

Оценка выполнения те-
стирования; 
практических занятий; 

устного опроса; кон-
трольной работы; само-
стоятельной работы. 
 

Промежуточная аттеста-
ция 

 

https://urait.ru/bcode/456355
https://urait.ru/bcode/456356
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- психологические особен-

ности личности; 
- основы проектной деятель-
ности; 

- правила построения прос-

тых и сложных предло-

жений на профессиональ-

ные темы; 
- основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
- лексический минимум, от-

носящийся к описанию 
предметов, средств и про-

цессов профессиональной 
деятельности; 
- особенности произноше-

ния; 
- правила чтения текстов 
профессиональной направ-
ленности; 

-технологические про-
цессы сборки и разборки 
простых узлов и агрегатов 
летательных аппаратов; 

-основные сведения о кон-
струкции собираемых узлов 
и агрегатов; 

-правила пользования про-
стыми средствами измере-
ния и контроля; 

-основные сведения о тех-
ническом черчении, допус-
ках и посадках, параметрах 
шероховатости поверхно-
стей; 

-виды и причины брака 
при выполнении слесарно-

сборочных работ; 

-порядок и периодичность 
замены СИЗ; 

-требования к организации 
рабочего места при выпол-
нении слесарно-сборочных 
работ; 

-правила работы простым 
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механизированным инстру-
ментом, оборудованием, ос-

насткой; 

-требования охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти, электробезопасности 
при выполнении сборочных 
работ; 

-правила чтения узловых 
сборочных чертежей 

-основные сведения о кон-
струкции собираемых узлов 

-правила чтения конструк-
торской и технологической 
документации 

-принцип работы и правила 
обслуживания применяе-
мого автоматизированного 
оборудования 

-правила работы с пневмати-
ческим инструментом для 
сверления отверстий и рас-
клепывания заклепок 

-требования охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти, электробезопасности 
при выполнении сборочно-

клепальных работ 

-нормативные требования к 
СИЗ 

-требования к организации 
рабочего места при выпол-
нении сборочно-клепальных 
работ; 

Умения: 
- распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональ-

ном и/или социальном кон-

тексте; 
- анализировать задачу 
и/или проблему и выделять 
её составные части; 
- определять этапы решения 
задачи;  
- выявлять и эффективно 
искать информацию, необ-

ходимую для решения за-

дачи и/или проблемы; 

 

- Выбор материала проведен в 
соответствии со свойствами ма-
териалов и поставленными зада-
чами. 

- Выбор метода обработки де-
тали соответствует  типу и свой-
ствам материала. 

- Перечислены все основные ме-
тоды защиты от коррозии и дана 
их краткая характеристика 
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- составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
- владеть актуальными мето-

дами работы в профес-

сиональной и смежных сфе-

рах;  
- реализовать составленный 
план;  
- оценивать результат и по-

следствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника); 
- определять задачи для по-

иска информации; 
- определять необходимые 
источники информации; 
- планировать процесс по-

иска; 
- структурировать получае-

мую информацию; 
- выделять наиболее зна-

чимое в перечне инфор-

мации; 
- оценивать практическую 

значимость результатов по-

иска; 
- оформлять результаты по-

иска; 

- организовывать работу 
коллектива и команды; 
- взаимодействовать с кол-

легами, руководством, кли-

ентами в ходе профессио-

нальной деятельности; 

- понимать общий смысл 
четко произнесенных выска-

зываний на известные темы 
(профессиональные и быто-

вые), понимать тексты на ба-

зовые профессиональные те-

мы; 
- участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профес-

сиональные темы;  
- строить простые высказы-

вания о себе и о своей про-

фессиональной деятельнос-

ти;  

- Соответствие способа обра-
ботки назначению материала 
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- кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); 

- писать простые связ-

ные сообщения на знакомые 
или интересующие профес-

сиональные темы; 

-определять параметры ше-
роховатости поверхности; 

-оценивать исправность сле-
сарных инструментов; 

-применять слесарный ин-
струмент для выполнения 
слесарно-сборочных работ; 

- осуществлять установку 
деталей летательных аппа-
ратов в приспособлениях 
способом, прописанным в 
технологической карте 

- пользоваться угломером, 
шаблоном, линейкой для 
установки деталей летатель-
ных аппаратов в приспособ-
лениях 

- пользоваться прижимными 
элементами приспособле-
ний 

-анализировать конструк-
торскую и технологическую 
документацию, карты смен-
ного задания. 
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Приложение 2.8 

к ПООП по профессии  

24.01.01. Слесарь сборщик авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 Техническое черчение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Техническое черчение» относится к общепрофессиональному циклу. 

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 06  
ОК 07 

ОК 09  
ПК 1.1-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

- распознавать задачу и/или проб-

лему в профессиональном и/или со-

циальном контексте; 
- анализировать задачу и/или проб-

лему и выделять её составные части; 
- определять этапы решения задачи; 
- выявлять и эффективно искать ин-

формацию, необходимую для реше-

ния задачи и/или проблемы; 
- составить план действия;  
- определить необходимые ресурсы;  
- владеть актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смеж-

ных сферах;  
- реализовать составленный план; 
- оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или 
с помощью наставника); 
- определять задачи для поиска ин-

формации;  
- определять необходимые источ-

ники информации; 
- планировать процесс поиска; 
- структурировать получаемую ин-

формацию; 
- выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; 
- оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; 
- оформлять результаты поиска 

- организовывать работу коллектива 
и команды;  
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности;  

- грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

- актуальный профессиональный и со-

циальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; 
- основные источники информации и ре-

сурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
- алгоритмы выполнения работ в профес-

сиональной и смежных областях; 
- методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
- структуру плана для решения задач; 
- порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных источ-

ников применяемых в профессиональной 
деятельности; 
- приемы структурирования информации; 
- формат оформления результатов поиска 
информации; 

- психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особен-

ности личности; 
- основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного 
контекста; 
- правила оформления документов и 
построения устных сообщений; 
- сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей;  
- значимость профессиональной дея-

тельности по профессии (специальности) 
сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей;  
- значимость профессиональной деятель-

ности по профессии (специальности); 
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ственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе;  

- описывать значимость своей про-

фессии (специальности);  
- соблюдать нормы экологической 
безопасности;  
- определять направления ресурсо-

сбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по профессии 
(специальности);  
- понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и 
бытовые);  
- понимать тексты на базовые 
профессиональные темы;  
- участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональ-

ные темы;  
- строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности;  
- кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и плани-

руемые);  
- писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы;  

- оценивать соответствие рабочего 
места требованиям производствен-

ной санитарии;  
- оценивать пригодность СИЗ по 
показателям методом визуального 
осмотра и определять необходи-

мость их замены;  
- выполнять демонтаж узлов и 
агрегатов легких летательных 
аппаратов;  
- выполнять разборку узлов и 
агрегатов легких летательных 
аппаратов;  
-выполнять основные слесарные 
операции по обработке металлов;  
-применять средства измерения и 
контроля;  
-оценивать исправность слесарных 
инструментов. 

- выполнять основные слесарные 
операции по обработке металлов: 

- правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной деятель-

ности; 
- основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 
- пути обеспечения ресурсосбережения 

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
- основные общеупотребительные глаго-

лы (бытовая и профессиональная лекси-

ка); 
- лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 
- особенности произношения; 
- правила чтения текстов профессиональ-

ной направленности; 

- технологические процессы сборки и раз-
борки простых узлов и агрегатов лета-
тельных аппаратов; 

- основные сведения о конструкции соби-
раемых узлов и агрегатов; 

- правила пользования простыми сред-
ствами измерения и контроля; 

- основные сведения о техническом черче-
нии, допусках и посадках, параметрах ше-
роховатости поверхностей; 

- виды и причины брака при выполнении 
слесарно-сборочных работ; 

- порядок и периодичность замены СИЗ; 

- требования к организации рабочего ме-
ста при выполнении слесарно-сборочных 
работ; 

- правила работы простым механизиро-
ванным инструментом, оборудованием, 
оснасткой; 

- требования охраны труда и 
промышленной безопасности, электро-

безопасности при выполнении сборочных 
работ; 

- правила и последовательность проведе-
ния слесарных работ; 

- правила работы с пневматическим и 
электрическим инструментом; 

- устройство сверлильных станков и пра-
вила работы на них; 
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резку ножовкой; опиловка; 
- обработка наждачным полотном; 

- удаление задиров и забоин;  
- сверление отверстий, зачистка за-
усенцев, притуплению острых кро-
мок;  
-сверлить отверстия по шаблону в 
элементах каркаса, с выводом отвер-
стий на обшивку;  
- читать конструкторскую, техноло-
гическую и электронно-конструк-
торскую документацию; 
- устанавливать соответствие пара-
метров сборочных узлов требова-
ниям технологической документа-
ции; 
- выполнять сборочные операции с 
применением необходимой техноло-
гической и сборочной оснастки; 
- применять шаблоны для фиксации 
обшивки по базовым отверстиям; 
- выполнять отверстия по 8–10 ква-
литету; 
- обеспечивать взаимное расположе-
ние и фиксацию собираемых дета-
лей по сборочным отверстиям; 
- выполнять установку крепежных 
элементов: болт-заклепок, гайко-

пистонов, болтовых соединений, в 
том числе с натягом; 

- правильно устанавливать собирае-
мые детали по разметке; 
- рационально пользоваться элемен-
тами технологического крепления; 
- выполнять отверстия по 9–12 ква-
литету; 
- выполнять расклепывание закле-
пок с применением переносной 
пневмоскобы или стационарного 
пресса; 
-пользоваться средствами 
измерения и контроля; 

- выбирать ручной и механизирован-
ный слесарно-сборочный инстру-
мент и приспособления для сборки; 
- правильно организовывать рабочее 
место на верстаке; 
- выделять базовые детали в сбороч-
ных единицах; 

- основы слесарного дела в объеме выпол-
няемых работ; 

- правила применения пользования про-
стыми средствами измерения и контроля; 

- технологические процессы разборки 
простых узлов и агрегатов летательных 
аппаратов; 

- основные сведения о конструкции разби-
раемых узлов и агрегатов; 

- правила пользования грузоподъемными 
механизмами; 

- методы разметки деталей; 

- правила установки деталей в сборочное 
положение по разметке; 

- правила рациональной организации тру-

да на рабочем месте; 

- нормативные требования к СИЗ; 

- правила использования сборочных при-
способлений для выполнения сборки по 
базовым деталям; 

- виды соединений при сборке узлов по ба-
зовым деталям; 

- способы стопорения резьбовых соедине-
ний; 

- квалитеты точности, параметры шерохо-
ватости; 

- допуски, посадки, параметры обработки 
поверхности; 
-общие сведения о конструкции собирае-
мых узлов и агрегатов изделий РКТ; 
-назначения и правила использования 
оснастки, приспособлений для сборки из-
делий РКТ; 
-управлять ГПМ; 

-технология прямого и обратного метода 
клепки; 

-рациональная последовательность вы-
полнения рабочих приемов сборки и 
клепки; 

-технологические условия на клепку узло-
вых соединений; 

-технологические условия на установку 
гладкой обшивки; 

-правила чтения конструкторской и техно-
логической документации; 
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- осуществлять болтовые соедине-
ния с зазором и натягом; 
- стопорить резьбовые соединения; 

-определять соответствие груза гру-
зоподъемности крана и ГПМ; 
-применять схемы строповки; 
- выбирать тип съемного грузоза-
хватного приспособления, стропов, 
тары в соответствии с массой и раз-
мерами перемещаемого груза; 
-выбирать приемы обвязки и за-
цепки груза для подъема и переме-
щения в соответствии со схемами 
строповки; 
-оценивать визуально наличие ог-

раждений, заземления, блокировок, 
знаков безопасности; 
-управлять ГПМ. 
-устанавливать соответствие пара-
метров сборочных узлов требова-
ниям технологической документа-
ции; 
-выполнять сборочно-клепальные 
операции с применением необходи-
мой технологической и сборочной 
оснастки; 
- руководствоваться отраслевыми 
нормалями при выборе заклепок. 
- пользоваться угломером, шабло-
ном, линейкой для установки дета-
лей летательных аппаратов в при-
способлениях; 

- пользоваться прижимными элемен-
тами приспособлений; 

- анализировать конструкторскую и 
технологическую документацию, 
карты сменного задания; 

-осуществлять процесс клепки на ав-
томатизированном оборудовании с 
программным управлением; 
-пользоваться технологической до-
кументацией при клепке узловых со-
единений и установке гладких об-
шивок; 
- выполнять подналадку применяе-

мого оборудования; 

- формировать из выступающей ча-
сти стержня заклепки замыкающие 

- правила чтения узловых сборочных чер-
тежей; 

- принцип работы и правила обслужива-
ния применяемого автоматизированного 
оборудования; 

-технические требования на установку 
гладкой обшивки; 

-правила выбора диаметра сверла в соот-
ветствии с диаметром заклепки; 

-основные свойства и маркировка алюми-
ниевых сплавов; 

-причины появления и способы устране-
ния коррозии на применяемых материа-
лах; 

-основные виды антикоррозионных по-
крытий; 

-назначение и устройство применяемого 
рабочего и измерительного инструмента; 

- виды заклепочных соединений и спо-
собы их выполнения; 

-правила выбора заклепок; 

-технология ударной прямой и обратной 
клепки; 

-технология герметической клепки; 

-устройство отдельных узлов обслуживае-
мого оборудования; 

-основные сведения об автоматике и ра-
боте клепального станка в режиме руч-
ного управления; 

-основные сведения о машиностроитель-
ном черчении, параметрах обработки по-
верхностей; 

-правила чтения конструкторской и техно-
логической документации; 

- конструкция стационарных прессов для 
полуавтоматической групповой клепки 
панелей плоской и одинарной кривизны; 

- конструкция пневморычажных прессов 
групповой клепки лонжеронов, нервюр, 
панелей средней величины, балок и дру-
гих плоских узлов. 
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головки с применением пневмомо-
лотка и поддержки; 
- выбирать форму и размеры обжи-
мок клепального молотка; 
- выбирать форму, вес и размеры 
поддержек в зависимости от геомет-
рии склепываемого узла; 
- выполнять предварительную обра-
ботку герметического соединения; 
-выполнять герметическую клепку в 
соответствии с технологическим 
процессом; 
-выполнять технические условия 
наложения герметических уплотни-
телей; 
-оценивать безопасность организа-
ции рабочего места в соответствии с 
требованиями охраны труда и про-
мышленной безопасности; 
-обеспечивать работу стационар-
ного пресса в ручном цикле; 
-обеспечивать работу стационар-
ного пресса в автоматическом цикле 
для выполнения процесса клепки од-
ного шва; 
-обеспечивать работу стационар-
ного пресса в полуавтоматическом 
цикле для клепки деталей с неболь-
шой протяженностью швов; 
-выполнять работу по клепке на 
пневморычажном переносном 
прессе; 
-выполнять работу по клепке на гид-
равлическом переносном прессе; 
-выполнять работу по клепке на 
пневмогидравлическом переносном 
прессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

174 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 58 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т.ч.                                                    

теоретическое обучение  

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 58 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  

контрольная работа (если предусмотрено)  

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 обучаю-
щихся 

Объем 
часов 

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 

которых спо-
собствует эле-

мент про-
граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1  Основные правила выполнения чертежей 10  

Тема 1.1 

Введение 
Содержание учебного материала 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 04 ОК 05 

ОК 06 ОК 07 

ОК 09  
ПК 1.1-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного плана 

Общее сведения  о стандартизации. ЕСКД и ЕСТД в системе государственной стандар-
тизации 

Рекомендации по приобретению чертежного материала и инструментов 

Приемы работы чертежными инструментами 

Ознакомление с чертёжными принадлежности, ГОСТами ЕСКД и ЕСТД 

Тема 1.2  
Назначение и об-
щие требования  
к чертежам   

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 05 

ОК 06 ОК 07 

ОК 09  
ПК 1.1-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

Форматы чертежей по ГОСТ 2.301-68 – основные и дополнительные 

Масштабы по ГОСТ 2.302-68  

Типы линий чертежа: наименование, начертание, толщина линий, назначение 

Основные надписи на чертежах по ГОСТ 2.104-68 

 Оформление чертежей, выполнение типов линий чертежа и основной надписи 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 1.3 Содержание учебного материала  
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Чертёжный 
шрифт и выпол-
нение надписей 
на чертежах 

Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр 

Размеры параметров шрифта 

Правила  выполнение надписей на чертежах 

Написание букв, цифр и надписей чертёжным шрифтом 

 

4 

ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 05 

ОК 06 ОК 07 

ОК 09  
ПК 1.1-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 1.4 

Нанесение разме-
ров на чертеже, 
масштабы 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 05 

ОК 06 ОК 07 

ОК 09  
ПК 1.1-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

Основные правила нанесения размеров на чертежах в соответствии с  ГОСТ 2.307-68 

Нанесение размеров на чертежах деталей простой конфигурации 

 

Раздел 2  Геометрическое черчение 2  

Тема 2.1 

Способы деления 
отрезков, окруж-
ностей на равные 
части и сопряже-
ния 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 05 

ОК 06 ОК 07 

ОК 09  
ПК 1.1-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

Построение деления отрезка прямой, углов и окружности на равные части 

Построение правильных вписанных многоугольников 

Построение лекальных и коробовых линий 

Построение различных видов сопряжений: внутреннее, внешнее, смешанное 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Раздел 3 Проекционное черчение   8  

Тема 3.1 

Прямоугольное 
проецирование 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 05 

ОК 06 ОК 07 

ОК 09  
ПК 1.1-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

Образование проекций 

Методы и виды проецирования. Центральное и параллельное проецирование 

Понятие об эпюре Монжа. Комплексный чертеж 

Проецирование точки на три плоскости проекции. Понятие о координатах точки 

Проецирование отрезка прямой на плоскости 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3.2 Содержание учебного материала 2 
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Плоскость Изображение плоскости на комплексном чертеже 

Взаимное расположение плоскостей. Способы задания плоскости на чертеже 

Плоскости общего и частного положения: проецирующие и уровня  
Нахождение натуральной величины отрезка прямой способом вращения, способом сов-
мещения, способом замены плоскостей проекции, построение на чертеже 

ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 05 

ОК 06 ОК 07 

ОК 09  
ПК 1.1-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3.3 

Аксонометриче-
ские проекции 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 05 

ОК 06 ОК 07 

ОК 09  
ПК 1.1-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

Общие понятия об аксонометрических проекциях 

Виды  аксонометрических проекций (изометрия, диметрия) 
Аксонометрические оси.  Коэффициенты искажения 

Построение плоских фигур в аксонометрии 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 4 Машиностроительное черчение                                                                     24  

Тема 4.1 

Правила разра-
ботки и оформле-
ния конструктор-
ской документа-
ции 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 05 

ОК 06 ОК 07 

ОК 09  
ПК 1.1-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

Машиностроительное черчение, его назначение 

Влияние стандартов на качество машиностроительной продукции 

Зависимость качества изделия от качества чертежа 

Обзор стандартов ЕСКД и ЕСТД 

Ознакомление с видами конструкторских документов в зависимости от способа выпол-
нения и характера  использования 

Работа с различными видами конструкторской документации в зависимости от содер-
жания и стадии разработки 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4.2 

Изображения – 

виды, разрезы, 
сечения 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 05 

ОК 06 ОК 07 

ОК 09  
ПК 1.1-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

Назначение, расположение и обозначение основных, дополнительных и местных видов 

Выполнение разрезов простых: горизонтальный,  вертикальный, наклонный 

Соединение половины вида с половиной разреза 

Выполнение разрезов сложных: ступенчатый, ломанный. Обозначение разрезов 

Выполнение разрезов местных 

Графическое обозначение материалов в разрезах и сечениях 
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Выполнение сечения: назначение, расположение и обозначение 

Выполнение выносного элемента: определение,  применение, расположение, обозначе-
ние 

Условности и упрощения. Выполнение разрезов через ребра, проушины 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Тема 4.3 

Винтовые по-
верхности и из-
делия с резьбой 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 05 

ОК 06 ОК 07 

ОК 09  
ПК 1.1-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

Понятие о винтовой поверхности. Выполнение винтовой линии на поверхности цилин-
дра и конуса 

Основные сведения о резьбе 

Типы и различные профили резьбы 

Нарезание резьбы: сбеги, недорезы, проточки, фаски 

Изображение резьбы на стержне и в отверстии 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4.4 

Эскизы деталей и 
рабочие чертежи 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 05 

ОК 06 ОК 07 

ОК 09  
ПК 1.1-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

Выполнение графической и текстовой части  чертежа 

Форма детали и её элементы 

Понятие о конструктивных и технологических базах 

Назначение эскиза и рабочего чертежа 

Последовательность  выполнения эскиза деталей 

Выполнение эскиза технической детали 

Понятие о шероховатости, её параметры 

Нанесение и обозначение на чертеже шероховатости  поверхности 

Обозначение на чертеже материала, применяемого для изготовления деталей и указа-
ние  его в основной надписи  
Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 4.5 

Разъёмные и 

 неразъёмные со-
единения деталей 

Содержание учебного материала   

Виды разъёмных соединений: их назначение, условия выполнения 

Изображение соединений при помощи болтов, винтов, шпилек  упрощенно по ГОСТ 
2.315-68 

Вычерчивание болтового соединения по условным соотношениям размеров 

2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 05 

ОК 06 ОК 07 

ОК 09  
ПК 1.1-1.6; 
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Вычерчивание винтового и шпилечного соединений по условным соотношениям разме-
ров 

Условное обозначение стандартных  резьбовых крепёжных деталей в соответствии с  
ГОСТ 1759.0-87    

Выполнение и обозначение соединений пайкой и склеиванием на чертежах 

ПК 2.1.-2.5 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4.6 

Зубчатые  
передачи 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 05 

ОК 06 ОК 07 

ОК 09  
ПК 1.1-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

Основные виды передач  
Конструктивные разновидности зубчатых колёс 

Выполнение основных параметров цилиндрического зубчатого колеса 

Выполнение эскиза и оформление рабочего чертежа цилиндрического зубчатого колеса  
Эскизирование цилиндрического зубчатого колеса с натуры   

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4.7 

Общие сведения 
об изделиях и со-
ставление сбо-
рочных чертежей 

Содержание учебного материала  

 

6 

ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 05 

ОК 06 ОК 07 

ОК 09  
ПК 1.1-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

Комплект конструкторской документации 

Чертёж общего вида, сборочный чертёж: назначение, содержание 

Последовательность выполнения сборочного чертежа 

Правила выполнения сборочного чертежа 

Упрощения на сборочных чертежах, размеры, штриховка в разрезах и сечениях 

Увязка сопрягаемых размеров на чертежах 

Выполнение эскизов деталей сборочной единицы 

Обозначение изделия и его составных частей 

Изображение уплотнительных устройств, подшипников, пружин и т.п. 
Нанесение номеров позиций на сборочный чертёж 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 4.8 Содержание учебного материала  
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Чтение и детали-
рование черте-
жей 

 

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  
Работа по чертежам индивидуальных заданий  
(Деталирование сборочного чертежа (деталь №N) 

 

6 

ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 05 

ОК 06 ОК 07 

ОК 09  
ПК 1.1-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 5 Общие сведения о машинной графике 14  

Тема 5.1 

Общие сведения 
о машинной гра-
фике  

Содержание учебного материала 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 05 

ОК 06 ОК 07 

ОК 09  
ПК 1.1-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

Основная цель создания САПР. Задачи САПР на стадиях проектирования и подготовки 
производства 

CAD – компьютерная помощь в дизайне (программа черчения); автоматизации двумер-
ного и трехмер-ного геометрического проектирования, создания конструкторской и 
технологической документации 

CAM – компьютерная помощь в производстве; средства технологической подготовки 
производства изделий, обеспечивающие автоматизацию программирования и управле-
ния оборудования с ЧПУ 

Общие приёмы работы в системе «Компас»  
Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 5.2 

Создание графи-
ческих докумен-
тов в системе 
«Компас» 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 05 

ОК 06 ОК 07 

ОК 09  
ПК 1.1-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

Механизм привязок 

Приемы создания 2D геометрических объектов: точки,  прямой, отрезка, окружности, 
многоугольников 

Приемы редактирования 2D геометрических объектов: симметрия, копирование, пово-
рот, масштабирование, удаление частей объектов 

Приемы создания и редактирования  3D геометрических объектов  
Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 5.3 Содержание учебного материала  
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Оформление чер-
тежей в системе 
«Компас» 

 

Общие сведения о размерах, выполнение линейных, диаметральных, угловых размеров 

Выполнение условных обозначений, штриховки 

Создание чертежа по ЕСКД, активизация и заполнение основной надписи Оформление 
чертежей в системе «Компас» 

6 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 05 

ОК 06 ОК 07 

ОК 09  
ПК 1.1-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 
Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная 
аттестация 

   

 Всего:                                                                                                                                                            58  



 

182 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены следующие 
специальные помещения: кабинет «Техническое черчение». 

оснащенный оборудованием: 
посадочные места по количеству обучаемых, оборудованные ПВМ, рабочее место пре-

подавателя.  
Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионной программой КОМПАС; мультимедийный проектор; ноут-

бук; экран; диапроектор. 
 

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. Чекма-
рев. — 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 образова-
ния/ А.А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 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 профессио-
нального образования/ И.Е. Колошкина, В.А. Селезнев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
— 220 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12484-2. — Текст: электрон-
ный// 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: Издатель-
ство 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. Колесни-
ченко, Н.Н. Черняева. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 237 с.: ил. – Режим до-
ступа: 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 до-
ступа:  http://cals.ru/sites/default/files/downloads/3.1102-2011.pdf  

 

 

 

 

 

    

https://znanium.com/catalog/product/1172078
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
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 18 

 

Критерии оценки Методы оценки 

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 профессио-

нальной и смежных сферах; 
- структуру плана для решения 
задач; 
- порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности; 
- номенклатура информационных 
источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 
- приемы структурирования 
информации; - формат оформления 
результатов поиска информации; 
- психологические основы деятель-

ности коллектива, психологичес-

кие особенности личности; 
- основы проектной деятельности; 
- особенности социального и 
культурного контекста; 
- правила оформления документов 
и построения устных сообщений; 
- сущность гражданско-патриоти-

ческой позиции, общечеловечес-

ких ценностей;  
- значимость профессиональной 
деятельности по профессии (спе-

циальности) сущность гражданско-

патриотической позиции, общече-

ловеческих ценностей;  

Перечисляет правила выполне-
ния чертежей, технических ри-
сунков, эскизов и схем; 
Принимает соответствующий 
алгоритм для выполнения чер-
тежа определенной детали  
Перечисляет способы графиче-
ского представления объектов; 
Перечисляет условные обозна-
чения; 
Выполняет технологические 
схемы, подбирая условные обо-
значения элементов схем  
Перечисляет способы проециро-
вания геометрических тел, спо-
собы преобразования проекций, 
назначение аксонометрических 
проекций; 
Выполняет аксонометрические 
проекции для конкретного гео-
метрического тела; 
Находит натуральную величину 
фигуры сечения 

По заданным параметрам вы-
полняет чертежи в соответствии 
с требованиями с ЕСКД, ЕСТД. 

Текущий контроль: 
Наблюдение и оценка 
в процессе практиче-
ских занятий, выпол-
нение индивидуаль-
ных заданий, самосто-
ятельная работа. 
 

Промежуточная атте-
стация: 
 

                                                           
18 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты 
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- значимость профессиональной 
деятельности по профессии (специ-

альности); 
- правила экологической безопас-

ности при ведении профессиональ-

ной деятельности; 
- основные ресурсы, задейство-

ванные в профессиональной дея-

тельности; 
- пути обеспечения ресурсосбе-

режения 

- правила построения простых и 
сложных предложений на профес-

сиональные темы; 
- основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика); 
- лексический минимум, отно-

сящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профес-

сиональной деятельности; 
- особенности произношения; 
- правила чтения текстов профес-

сиональной направленности; 
- технологические процессы сбор-

ки и разборки простых узлов и аг-
регатов летательных аппаратов; 
- основные сведения о конструкции 
собираемых узлов и агрегатов; 
- правила пользования простыми 
средствами измерения и контроля; 
- основные сведения о техническом 
черчении, допусках и посадках, па-
раметрах шероховатости поверх-
ностей; 
- виды и причины брака при выпол-
нении слесарно-сборочных работ; 
- порядок и периодичность замены 
СИЗ; 
- требования к организации рабо-
чего места при выполнении сле-
сарно-сборочных работ; 
- правила работы простым механи-
зированным инструментом, обору-
дованием, оснасткой; 
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- требования охраны труда и 
промышленной безопасности, 
электробезопасности при выполне-

нии сборочных работ; 
- правила и последовательность 
проведения слесарных работ; 
- правила работы с пневматиче-
ским и электрическим инструмен-
том; 
- устройство сверлильных станков 
и правила работы на них; 
- основы слесарного дела в объеме 
выполняемых работ; 
- правила применения пользования 
простыми средствами измерения и 
контроля; 
- технологические процессы раз-
борки простых узлов и агрегатов 
летательных аппаратов; 
- основные сведения о конструкции 
разбираемых узлов и агрегатов; 
- правила пользования грузоподъ-
емными механизмами; 
- методы разметки деталей; 
- правила установки деталей в сбо-
рочное положение по разметке; 
- правила рациональной организа-
ции труда на рабочем месте; 
- нормативные требования к СИЗ; 
- правила использования сбороч-
ных приспособлений для выполне-
ния сборки по базовым деталям; 
- виды соединений при сборке уз-
лов по базовым деталям; 
- способы стопорения резьбовых 
соединений; 
- квалитеты точности, параметры 
шероховатости; 
- допуски, посадки, параметры об-
работки поверхности; 
-общие сведения о конструкции со-
бираемых узлов и агрегатов изде-
лий РКТ; 
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-назначения и правила использова-
ния оснастки, приспособлений для 
сборки изделий РКТ; 
-управлять ГПМ; 
-технология прямого и обратного 
метода клепки; 
-рациональная последовательность 
выполнения рабочих приемов 
сборки и клепки; 
-технологические условия на 
клепку узловых соединений; 
-технологические условия на уста-
новку гладкой обшивки; 
-правила чтения конструкторской 
и технологической документации; 
- правила чтения узловых сбороч-
ных чертежей; 
- принцип работы и правила обслу-
живания применяемого автомати-
зированного оборудования; 
-технические требования на уста-
новку гладкой обшивки; 
-правила выбора диаметра сверла в 

соответствии с диаметром за-
клепки; 
-основные свойства и маркировка 
алюминиевых сплавов; 
-причины появления и способы 
устранения коррозии на применяе-
мых материалах; 
-основные виды антикоррозион-
ных покрытий; 
-назначение и устройство применя-
емого рабочего и измерительного 
инструмента; 
- виды заклепочных соединений и 
способы их выполнения; 
-правила выбора заклепок; 
-технология ударной прямой и об-
ратной клепки; 
-технология герметической 
клепки; 
-устройство отдельных узлов об-
служиваемого оборудования; 
-основные сведения об автоматике 
и работе клепального станка в ре-
жиме ручного управления; 
-основные сведения о машиностро-
ительном черчении, параметрах 
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обработки поверхностей; 
-правила чтения конструкторской 
и технологической документации; 
- конструкция стационарных прес-
сов для полуавтоматической груп-
повой клепки панелей плоской и 
одинарной кривизны; 
- конструкция пневморычажных 
прессов групповой клепки лонже-
ронов, нервюр, панелей средней 
величины, балок и других плоских 
узлов. 
Умения: 
- распознавать задачу и/или проб-

лему в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
- анализировать задачу и/или проб-

лему и выделять её составные 
части; 
- определять этапы решения зада-

чи;  
- выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
- составить план действия; 
- определить необходимые ресур-

сы;  
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах;  
- реализовать составленный план; 
- оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью настав-

ника); 
- определять задачи для поиска 
информации;  
- определять необходимые источ-

ники информации; 
- планировать процесс поиска; 
- структурировать получаемую ин-

формацию; 
- выделять наиболее значимое в 
перечне информации; 
- оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 
- оформлять результаты поиска 

- организовывать работу коллек-

тива и команды;  

- составляет технологические 
схемы по специальности и вы-
полняет их в ручной и машин-
ной графике; 
- расшифровывает условные 
обозначения на технологиче-
ских схемах; 
- при выполнении чертежей обо-
рудования выбирает масштаб; 
компоновку чертежа; необходи-
мое количество видов, разрезов, 
выносных элементов; 
-определяет составные части из-
делия и заносит их в таблицу пе-
речня элементов; 
- выполняет по алгоритму ком-
плексный чертеж геометриче-
ского тела в ручной и машинной 
графике;  
-строит проекции точек, исполь-
зуя дополнительные построе-
ния; 
Выбирает масштаб; 
Определяет необходимое коли-
чество видов и разрезов; опреде-
ляет главный вид; 
Оформляет чертеж в соответ-
ствии с требованиями ЕСКД в 
ручной и машинной графике; 
Устанавливает размеры про-
странственной формы и выяв-
ляет все данные необходимые 
для изготовления и контроля 
изображенного предмета и зано-
сит их в таблицу; 
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- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности;  

- грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллек-

тиве;  

- описывать значимость своей 
профессии (специальности);  
- соблюдать нормы экологической 
безопасности;  
- определять направления ресурсо-

сбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по про-

фессии (специальности);  
- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональ-

ные и бытовые);  
- понимать тексты на базовые 
профессиональные темы;  
- участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональ-

ные темы;  
- строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности;  
- кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и плани-

руемые);  
- писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересую-

щие профессиональные темы;  

- оценивать соответствие рабочего 
места требованиям производствен-

ной санитарии;  
- оценивать пригодность СИЗ по 
показателям методом визуального 
осмотра и определять необходи-

мость их замены;  
- выполнять демонтаж узлов и аг-

регатов легких летательных ап-

паратов;  
- выполнять разборку узлов и 
агрегатов легких летательных ап-

паратов;  
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-выполнять основные слесарные 
операции по обработке металлов;  
-применять средства измерения и 
контроля;  
-оценивать исправность слесарных 
инструментов. 

- выполнять основные слесарные 
операции по обработке металлов: 
резку ножовкой; опиловка; 

- обработка наждачным полот-
ном; 

- удаление задиров и забоин;  
- сверление отверстий, зачистка за-
усенцев, притуплению острых кро-
мок;  
-сверлить отверстия по шаблону в 
элементах каркаса, с выводом от-
верстий на обшивку;  
- читать конструкторскую, техно-
логическую и электронно-кон-
структорскую документацию; 
- устанавливать соответствие пара-
метров сборочных узлов требова-
ниям технологической документа-
ции; 
- выполнять сборочные операции с 
применением необходимой техно-
логической и сборочной оснастки; 
- применять шаблоны для фикса-
ции обшивки по базовым отвер-
стиям; 
- выполнять отверстия по 8–10 ква-
литету; 
- обеспечивать взаимное располо-
жение и фиксацию собираемых де-
талей по сборочным отверстиям; 
- выполнять установку крепежных 
элементов: болт-заклепок, гайко-

пистонов, болтовых соединений, в 
том числе с натягом; 

- правильно устанавливать собира-
емые детали по разметке; 
- рационально пользоваться эле-
ментами технологического крепле-
ния; 
- выполнять отверстия по 9–12 ква-
литету; 
- выполнять расклепывание закле-
пок с применением переносной 



 

190 

 

пневмоскобы или стационарного 
пресса; 
-пользоваться средствами 
измерения и контроля; 

- выбирать ручной и механизиро-
ванный слесарно-сборочный ин-
струмент и приспособления для 
сборки; 
- правильно организовывать рабо-
чее место на верстаке; 
- выделять базовые детали в сбо-
рочных единицах; 
- осуществлять болтовые соедине-
ния с зазором и натягом; 
- стопорить резьбовые соединения; 

-определять соответствие груза 
грузоподъемности крана и ГПМ; 
-применять схемы строповки; 
- выбирать тип съемного грузоза-
хватного приспособления, стропов, 
тары в соответствии с массой и раз-
мерами перемещаемого груза; 
-выбирать приемы обвязки и за-
цепки груза для подъема и переме-
щения в соответствии со схемами 
строповки; 
-оценивать визуально наличие 
ограждений, заземления, блокиро-
вок, знаков безопасности; 
-управлять ГПМ. 
-устанавливать соответствие пара-
метров сборочных узлов требова-
ниям технологической документа-
ции; 
-выполнять сборочно-клепальные 
операции с применением необхо-
димой технологической и сбороч-
ной оснастки; 
- руководствоваться отраслевыми 
нормалями при выборе заклепок. 
- пользоваться угломером, шабло-
ном, линейкой для установки дета-
лей летательных аппаратов в при-
способлениях; 

- пользоваться прижимными эле-
ментами приспособлений; 

- анализировать конструкторскую 
и технологическую документацию, 
карты сменного задания; 
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-осуществлять процесс клепки на 
автоматизированном оборудова-
нии с программным управлением; 
-пользоваться технологической до-
кументацией при клепке узловых 
соединений и установке гладких 
обшивок; 
- выполнять подналадку применя-

емого оборудования; 

- формировать из выступающей ча-
сти стержня заклепки замыкающие 
головки с применением пневмомо-
лотка и поддержки; 
- выбирать форму и размеры обжи-
мок клепального молотка; 
- выбирать форму, вес и размеры 
поддержек в зависимости от гео-
метрии склепываемого узла; 
- выполнять предварительную об-
работку герметического соедине-
ния; 
-выполнять герметическую клепку 
в соответствии с технологическим 
процессом; 
-выполнять технические условия 
наложения герметических уплот-
нителей; 
-оценивать безопасность организа-
ции рабочего места в соответствии 
с требованиями охраны труда и 
промышленной безопасности; 
-обеспечивать работу стационар-
ного пресса в ручном цикле; 
-обеспечивать работу стационар-
ного пресса в автоматическом 
цикле для выполнения процесса 
клепки одного шва; 
-обеспечивать работу стационар-
ного пресса в полуавтоматическом 
цикле для клепки деталей с неболь-
шой протяженностью швов; 
-выполнять работу по клепке на 
пневморычажном переносном 
прессе; 
-выполнять работу по клепке на 
гидравлическом переносном 
прессе; 
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-выполнять работу по клепке на 
пневмогидравлическом перенос-
ном прессе. 
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Приложение 2.9 

к ПООП по профессии  

24.01.01. Слесарь сборщик авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 Допуски, посадки и технические измерения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ ОП.03 ДОПУСКИ, ПОСАДКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа дисциплины является частью примерной основной обра-
зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной 
техники. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина «Допуски, посадки и технические измерения» относится к профессиональ-
ному циклу (общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01; 
ОК 02; 
ОК 04   

ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 2.2 

 

- 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 инфор-

мацию, необходимую для решения за-

дачи и/или проблемы; 
- составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных 
сферах;  
- реализовать составленный план; оце-

нивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с по-

мощью наставника); 
- определять задачи для поиска инфор-

мации; 
- определять необходимые источники 
информации; 
- планировать процесс поиска; 
- структурировать получаемую инфор-

мацию; 
- выделять наиболее значимое в переч-

не информации; 
- оценивать практическую значимость 
результатов поиска; 
- оформлять результаты поиска 

- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором при-

ходится 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; 

- номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
- приемы структурирования инфор-

мации;  
-психологические особенности личнос-

ти; 
- основы проектной деятельности 

- технологические процессы сборки и 
разборки простых узлов и агрегатов ле-
тательных аппаратов; 

- основные сведения о конструкции со-
бираемых узлов и агрегатов; 

- правила пользования простыми сред-
ствами измерения и контроля; 
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- организовывать работу коллектива и 
команды; 
- взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности; 

- оценивать пригодность СИЗ по пока-

зателям методом визуального осмотра 
и определять необходимость их приме-

нения и замены; 
- читать конструкторскую и технологи-
ческую документацию деталей и не-
сложных сборочных единиц; 
- определять параметры шероховатости 
поверхности; 
- применять слесарный инструмент для 
выполнения слесарно-сборочных ра-
бот; 

- устанавливать соответствие пара-
метров сборочных узлов требованиям 
технологической документации; 

- выполнять сборочные операции с 
применением необходимой технологи-
ческой и сборочной оснастки; 

- применять шаблоны для фиксации 
обшивки по базовым отверстиям; 

- выполнять отверстия по 8–10 квали-
тету; 

- обеспечивать взаимное расположе-
ние и фиксацию собираемых деталей 
по сборочным отверстиям; 
- выполнять установку крепежных 
элементов: болт-заклепок, гайко-

пистонов, болтовых соединений, в том 
числе с натягом. 
- выполнять контроль сборочных опе-
раций с использованием средств изме-
рения и контроля; 
- правильно устанавливать собираемые 
детали по разметке; 
-рационально пользоваться элемен-
тами технологического крепления; 
- выполнять отверстия по 9–12 квали-
тету; 
- выполнять расклепывание заклепок с 
применением переносной пнев-
москобы или стационарного пресса; 

- основные сведения о техническом 
черчении, допусках и посадках, пара-
метрах шероховатости поверхностей; 

- виды и причины брака при выполне-
нии слесарно-сборочных работ; 

- порядок и периодичность замены 
СИЗ; 

- требования к организации рабочего 
места при выполнении слесарно-сбо-
рочных работ; 

- правила работы простым механизиро-
ванным инструментом, оборудова-
нием, оснасткой; 

- требования охраны труда и 
промышленной безопасности, 
электробезопасности при выполнении 
сборочных работ; 

-технологические процессы сборки уз-
лов по сборочным отверстиям; 

-основные сведения о конструкции 
собираемых узлов; 

-технология определения взаимного 
расположения собираемых деталей; 

-технология выполнения сборочных 
отверстий в паре конструктивно свя-
занных деталей; 

-методика выбора базовой детали из 
конструктивно связанных деталей; 

-порядок установки деталей в про-
цессе сборки; 

-технология установки и снятия фик-
саторов; 

-способы рассверливания отверстий 
до требуемого размера для выполнения 
болтовых и болт-заклепочных соедине-
ний, в том числе с натягом; 

-правила установки крепежных эле-
ментов в сборочные отверстия; 

--правила чтения конструкторской и 
технологической документации; 

-основные сведения о конструкции 
собираемых узлов; 

-методы разметки деталей; 
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- выбирать ручной и механизирован-
ный слесарно-сборочный инструмент и 
приспособления для сборки; 
- выделять базовые детали в сборочных 
единицах; 
- осуществлять болтовые соединения с 
зазором и натягом; 
- стопорить резьбовые соединения; 

- осуществлять установку деталей лета-
тельных аппаратов в приспособлениях 
способом, прописанным в технологи-
ческой карте 

-пользоваться угломером, шаблоном, 
линейкой для установки деталей лета-
тельных аппаратов в приспособлениях 

-пользоваться прижимными элемен-
тами приспособлений 

-анализировать конструкторскую и 
технологическую документацию, 
карты сменного задания. 

-правила установки деталей в сбороч-
ное положение по разметке; 

-правила работы с пневматическим 
инструментом, переносной пневмоско-
бой, стационарным прессом; 

-правила пользования средствами из-
мерения и контроля; 

-правила рациональной организации 
труда на рабочем месте; 

-нормативные требования к СИЗ; 

-порядок и периодичность замены 
СИЗ; 

-требования охраны труда и 
промышленной безопасности, 
электробезопасности при выполнении 
сборочных работ 

-порядок работы слесарно-сборочным 
инструментом; 

-правила использования сборочных 
приспособлений для выполнения 
сборки по базовым деталям; 

-виды соединений при сборке узлов по 
базовым деталям; 

-способы стопорения резьбовых соеди-
нений; 

-основные сведения о машинострои-
тельном черчении, параметрах шерохо-
ватости поверхностей; 

-правила чтения конструкторской и 
технологической документации; 

-квалитеты точности, параметры шеро-
ховатости; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем часов дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка дисциплины 46 

Практическая подготовка  

Самостоятельная работа  

Объем образовательной программы 46 

в том числе, во взаимодействии с преподавателем:  

 теоретическое обучение 16 

 лабораторные занятия - 

 практические занятия 30 

Промежуточная аттестация  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Коды ком-
петенций, 

формирова-
нию кото-

рых способ-
ствует эле-
мент про-
граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные сведения о размерах и сопряжениях 26 ОК 01;  
ОК 02; 
ОК 04; 
ПК 1.1; 

ПК 1.4; 
ПК 1.5; 
ПК 2.2 

 

Тема 1.1.  
Стандартизация, 
качество продук-
ции 

 

Содержание учебного материала  

2 1. Государственная стандартизация. Основные цели и задачи стандартизации. Виды и 
категории стандартов 

2. Качество машин и механизмов. Методы оценки качества продукции. Управление каче-
ством. Система обеспечения качества. 

Самостоятельная работа   

 

Тема 1. 2. 

Взаимозаменяе-
мость деталей, ма-
шин и механизмов 

Содержание учебного материала  

4 1 Взаимозаменяемость. Основные понятия о взаимозаменяемости деталей, узлов и меха-
низмов.  
Погрешность. Виды погрешностей, их сущность. Причины возникновения погрешно-
стей 

2 Размеры поверхностей. Номинальный, действительный, предельный размеры  поверх-
ностей и способы их определения. Графические способы изображения размеров. 
Допуск. Основное  понятие допуска, Поле допуска .графические способы расположения 
допуска относительно нулевой линии.. Условие годности размера детали 

3. Система вала, система отверстия. Понятие систем вала и отверстия. Графические спо-
собы изображения систем.  
Посадки.  Виды посадок. Графические способы изображения посадок. 
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Схема расположения допусков сопряженных деталей 

Лабораторно - практические работы 
Определение характера соединения поверхностей (группы посадок) 
Определение видов посадок сопрягаемых деталей. 
Графическое изображение полей  допуска 

Определение условий годности действительных размеров  деталей 

Расчет допусков и посадок 

20 

 

Самостоятельная работа   

Раздел 2. Единая система допусков и посадок. 14 

Тема 2.1  

Допуски гладких 
цилиндрических 
деталей 

 

 

 

 

 

1. Единая система допусков и посадок (ЕСДП) Основные сведения об ЕСДП. интервалы 
размеров. Единицы допуска. Ряды точности. Поле допуска в системе ЕСДП Предельные 
отклонения размеров 

 

4 

2. Квалитет. Выбор квалитета в зависимости от способа обработки поверхности детали. 
3. Виды посадок. Посадки с зазором. Посадка с натягом. Переходная посадка.  
4. 

 

Порядок выбора и назначения  квалитета точности и посадок 

Нормы допусков. Шероховатость поверхности 

Лабораторная Практические работа 
Визуальное определение квалитета отверстия и вала.  
Обозначение посадок на чертеже 

4 

Самостоятельная работа   

Тема 2.2 

Допуски формы и 
расположения по-
верхностей.  

 

 

Содержание учебного материала 

Отклонение поверхностей деталей машин 

 

2 

Практическое занятие 

Обозначение отклонений формы цилиндрической поверхности на чертеже 

Обозначение отклонений формы и расположения плоских поверхностей на чертеже 

 

4 

Самостоятельная работа   

Раздел 3. Технические измерения 6 

Тема 3.1.  Содержание учебного материала  
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Технические изме-
рения. 

1. Метрология. Основные понятия. Метрологические характеристики средств измерения и 
контроля. Методы измерения. Средства измерения и контроля линейных и угловых величин. 
Классификация измерительных приборов и средств контроля. Показатели значений 

Средства для измерения и контроля линейных размеров. Штангенинструмент. Микрометри-
ческий инструмент средства измерения с механическим преобразователем. Контроль калиб-
рами. Поверочные линейки и плиты 

4 

Практическое занятие 
Соединение узлов с соблюдением размеров при подвижной посадке шплинтового соедине-
ния. 

 

2 

Самостоятельная работа  

 итого 46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины  должны быть предусмотрены следующие 
специальные помещения: кабинет «Допуски, посадки и технические измерения». 

оснащенный оборудованием: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству обучающихся: 
 комплект учебно-методических материалов по дисциплине; 
 комплекты учебных таблиц по темам; 
 объемные модели соединений деталей и узлов; 
 оборудование для проведения тематических лабораторных работ; 
 измерительные инструменты; 
 модели и макеты деталей машин и механизмов. 

 Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
 мультимедиапроектор 

 

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. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении [Текст]: Учеб-
ник для нач. проф. образования/С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов.- 2-е изд., стер.- 
М .: Издательский центр « Академия», 2015.-240с. 

2. Таратина Е.П. Допуски, посадки и технические измерения: Теоретические основы профес-
сиональной деятельности [Текст]: Учеб. пособие/ Е.П. Таратина.- М.: Академкнига/Учеб-
ник,2015.- 144с.: ил. 

3. Багдасарова Т.А. Допуски, посадки и технические измерения: деятельности [Текст]: раб. 
тетрадь для нач. проф. Образования/ Т.А. Багдасарова. 4-е изд., стер.-М.: Издательский 
центр « Академия», 2015.- 80с. 

3.2.2. Дополнительные источники 
1. Зайцев С.А., Контрольно-измерительные приборы и инструменты [Текст]: учебник для 

НПО / С.А. Зайцев Д.Д. Грибанов.– М.: Академия, 2008. -  464 с. 
3.2.3. Иные ресурсы 

1. Техническая литература - [электронный ресурс] - tehlit.ru Режим доступа http//www.tehlit.ru  

2 Портал нормативно-технической документации - [электронный ресурс]-  www.pntdoc.ru Ре-
жим доступа: http//www.pntdoc.ru  

3 Техническое черчение [электронный ресурс]- nacherchy.ru Режим доступа - 
http://nacherchy.ru 

4 Черчение. Стандартизация. - [электронный ресурс] www.cherch.ru , Режим доступа 
http://www.cherch.ru  

 

http://nacherchy.ru/
http://nacherchy.ru/
http://www.cherch.ru/standartizatsiya_v_mashinostroenii/osnovnie_ponyatiya_v_oblasti_standartizatsii.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения групповых и практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных занятий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Знания: 
- актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
- основные источники инфор-

мации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессио-

нальном и/или социальном кон-

тексте; 
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 
- методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 
- структуру плана для решения 
задач; 
- порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности; 

- номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
- приемы структурирования ин-

формации;  
-психологические особенности 
личности; 
- основы проектной деятельности 

- технологические процессы сбор-

ки и разборки простых узлов и аг-
регатов летательных аппаратов; 

- основные сведения о конструк-
ции собираемых узлов и агрега-
тов; 

- правила пользования простыми 
средствами измерения и контроля; 

- основные сведения о техниче-
ском черчении, допусках и посад-
ках, параметрах шероховатости 
поверхностей; 

Уметь осуществлять соедине-
ния узлов машин и агрегатов 
с соблюдением размеров и 
взаимного расположения эле-
ментов при подвижной по-
садке; 

Знать виды погрешностей, их 
сущность и способы исправ-
ления погрешностей; 

Знать виды допусков и поса-
док, способы их изображения 
на чертеже и методы расче-
тов; 

Знать способы  обработки де-
талей входящих в состав сбо-
рочной единицы, понятие о 
квалитетах и параметрах ше-
роховатости поверхности, их 
обозначение на чертежах; 

Знать нормы допусков и из-
нос деталей и узлов. 

- анализ и оценка вы-
полнения практических 
и лабораторных работ, 
внеаудиторной само-
стоятельной работы; 

 - анализ и оценка ре-
зультатов выполнения 
заданий в тестовой 
форме; 
накопительная система 
устного опроса; 

- анализ и оценка вы-
полнения практических 
и лабораторных работ, 
внеаудиторной само-
стоятельной работы; 
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- виды и причины брака при вы-
полнении слесарно-сборочных ра-
бот; 

- порядок и периодичность замены 
СИЗ; 

- требования к организации рабо-
чего места при выполнении сле-
сарно-сборочных работ; 

- правила работы простым меха-
низированным инструментом, 
оборудованием, оснасткой; 

- требования охраны труда и 
промышленной безопасности, 
электробезопасности при выпол-

нении сборочных работ; 

-технологические процессы сбор-

ки узлов по сборочным отверсти-

ям; 

-основные сведения о конструк-
ции собираемых узлов; 

-технология определения взаим-
ного расположения собираемых 
деталей; 

-технология выполнения сбо-
рочных отверстий в паре кон-
структивно связанных деталей; 

-методика выбора базовой де-
тали из конструктивно связанных 
деталей; 

-порядок установки деталей в 
процессе сборки; 

-технология установки и снятия 
фиксаторов; 

-способы рассверливания отвер-
стий до требуемого размера для 
выполнения болтовых и болт-за-
клепочных соединений, в том 
числе с натягом; 

-правила установки крепежных 
элементов в сборочные отверстия; 

--правила чтения конструктор-
ской и технологической докумен-
тации; 
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-основные сведения о конструк-
ции собираемых узлов; 

-методы разметки деталей; 

-правила установки деталей в 
сборочное положение по раз-
метке; 

-правила работы с пневматиче-
ским инструментом, переносной 
пневмоскобой, стационарным 
прессом; 

-правила пользования сред-
ствами измерения и контроля; 

-правила рациональной органи-
зации труда на рабочем месте; 

-нормативные требования к 
СИЗ; 

-порядок и периодичность за-
мены СИЗ; 

-требования охраны труда и 
промышленной безопасности, 
электробезопасности при выпол-

нении сборочных работ 

-порядок работы слесарно-сбо-
рочным инструментом; 

-правила использования сбороч-
ных приспособлений для выпол-
нения сборки по базовым деталям; 

-виды соединений при сборке уз-
лов по базовым деталям; 

-способы стопорения резьбовых 
соединений; 

-основные сведения о машино-
строительном черчении, парамет-
рах шероховатости поверхностей; 

-правила чтения конструкторской 
и технологической документации; 

-квалитеты точности, параметры 
шероховатости; 

Умения: 
- распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
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- анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; 
- определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходи-

мую для решения задачи и/или 
проблемы; 
- составить план действия; 
определить необходимые ресур-

сы; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах;  
- реализовать составленный план; 
оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самосто-

ятельно или с помощью настав-

ника); 
- определять задачи для поиска 
информации; 
- определять необходимые 
источники информации; 
- планировать процесс поиска; 
- структурировать получаемую 
информацию; 
- выделять наиболее значимое в 
перечне информации; 
- оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 
- оформлять результаты поиска 

- организовывать работу коллек-

тива и команды; 
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности; 
- оценивать пригодность СИЗ по 
показателям методом визуального 
осмотра и определять необходи-

мость их применения и замены; 
- читать конструкторскую и тех-
нологическую документацию де-
талей и несложных сборочных 
единиц; 
- определять параметры шерохо-
ватости поверхности; 
- оценивать исправность слесар-
ных инструментов; 
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- применять слесарный инстру-
мент для выполнения слесарно-

сборочных работ; 
-применять средства измерения и 
контроля; 
- оценивать соответствие рабочего 
места требованиям производ-
ственной санитарии; 
- определять способы защиты и 
СИЗ в зависимости от вредных и 
опасных производственных фак-
торов; 

-оценивать исправность инстру-
ментов, оснастки и оборудования; 

-читать конструкторскую, тех-
нологическую и электронно-кон-
структорскую документацию; 

- устанавливать соответствие па-
раметров сборочных узлов требо-
ваниям технологической докумен-
тации; 

- выполнять сборочные опера-
ции с применением необходимой 
технологической и сборочной 
оснастки; 

- применять шаблоны для фикса-
ции обшивки по базовым отвер-
стиям; 

- выполнять отверстия по 8–10 

квалитету; 
- обеспечивать взаимное распо-

ложение и фиксацию собираемых 
деталей по сборочным отвер-
стиям; 
- выполнять установку крепежных 
элементов: болт-заклепок, гайко-

пистонов, болтовых соединений, в 
том числе с натягом. 
- оценивать пригодность СИЗ по 
показателям методом визуального 
осмотра и определять необходи-
мость их замены; 
- выполнять контроль сборочных 
операций с использованием 
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средств измерения и контроля; 
- правильно устанавливать соби-
раемые детали по разметке; 
-рационально пользоваться эле-
ментами технологического креп-
ления; 
- выполнять отверстия по 9–12 

квалитету; 
- выполнять расклепывание закле-
пок с применением переносной 
пневмоскобы или стационарного 
пресса; 
- выбирать ручной и механизиро-
ванный слесарно-сборочный ин-
струмент и приспособления для 
сборки; 
- правильно организовывать рабо-
чее место на верстаке; 
- выделять базовые детали в сбо-
рочных единицах; 
- осуществлять болтовые соедине-
ния с зазором и натягом; 
- стопорить резьбовые соедине-

ния; 

- осуществлять установку деталей 
летательных аппаратов в приспо-
соблениях способом, прописан-
ным в технологической карте 

-пользоваться угломером, шабло-
ном, линейкой для установки де-
талей летательных аппаратов в 
приспособлениях 

-пользоваться прижимными эле-
ментами приспособлений 

-анализировать конструкторскую 
и технологическую документа-
цию, карты сменного задания. 
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Приложение 2.9 

к ПООП по профессии  

24.01.01. Слесарь сборщик авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 КОНСТРУКЦИЯ И ПРОЧНОСТЬ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

1.1.  Область применения программы 

Примерная рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 24.01.01 «Слесарь-сборщик авиационной техники». 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Дисциплина «Конструкция летательных аппаратов» относится к общепрофессиональному 
циклу, имеет тесную связь с другими дисциплинами данного цикла дисциплин, а также с про-
фессиональными модулями основной образовательной программы по профессии 24.01.01 «Сле-
сарь-сборщик авиационной техники».  

1.3.Цели 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 09  

ПК 1.3-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

- 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; 
- составить план действия; 
определить необходимые ресур-

сы; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах;  
- реализовать составленный план;  
- оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самосто-

ятельно или с помощью настав-

ника); 
- определять задачи для поиска 
информации; 
- определять необходимые источ-

ники информации; 
- планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую ин-

формацию; 

- актуальный профессиональный и соци-

альный контекст, в котором приходится 
работать и жить; 
- основные источники информации и ре-

сурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
- алгоритмы выполнения работ в профес-

сиональной и смежных областях; 
- методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
- структуру плана для решения задач; 
- порядок оценки результатов решения; 

- задач профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных источ-

ников применяемых в профессиональной 
деятельности;  
- приемы структурирования информации; 
формат оформления результатов поиска 
информации; 

- психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особеннос-

ти личности; 
- основы проектной деятельности; 

- правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
- основные общеупотребительные глаго-

лы (бытовая и профессиональная лекси-

ка); 
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- выделять наиболее значимое в 
перечне информации; 
- оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 
- оформлять результаты поиска; 

- организовывать работу коллек-

тива и команды; 
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности; 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональ-

ные и бытовые); 
-  понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессио-

нальные темы;  
- строить простые высказывания 
о себе и о своей профессио-

нальной деятельности; 
- кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 
планируемые); 
- писать простые связные сообще-

ния на знакомые или 
интересующие профессиональ-

ные темы; 

-оценивать соответствие рабо-
чего места требованиям произ-
водственной санитарии; 

-оценивать пригодность СИЗ по 
показателям методом визуаль-
ного осмотра и определять необ-
ходимость их замены; 

-выполнять демонтаж узлов и 
агрегатов легких летательных ап-
паратов; 

-выполнять разборку узлов и аг-
регатов легких летательных аппа-
ратов; 

-выполнять основные слесар-
ные операции по обработке ме-
таллов; 

-применять средства измерения 
и контроля; 

- лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 
- особенности произношения; 
- правила чтения текстов профессиональ-

ной направленности; 

-технологические процессы сборки и 
разборки простых узлов и агрегатов лета-
тельных аппаратов; 

-основные сведения о конструкции со-
бираемых узлов и агрегатов; 

-правила пользования простыми сред-
ствами измерения и контроля; 

-основные сведения о техническом чер-
чении, допусках и посадках, параметрах 
шероховатости поверхностей; 

-виды и причины брака при выполнении 
слесарно-сборочных работ; 

-порядок и периодичность замены СИЗ; 

-требования к организации рабочего ме-
ста при выполнении слесарно-сборочных 
работ; 

-правила работы простым механизиро-
ванным инструментом, оборудованием, 
оснасткой; 

-требования охраны труда и 
промышленной безопасности, электробез-

опасности при выполнении сборочных 
работ; 

-правила и последовательность проведе-
ния слесарных работ; 

-правила работы с пневматическим и 

электрическим инструментом; 

-устройство сверлильных станков и пра-
вила работы на них; 

-основы слесарного дела в объеме вы-
полняемых работ; 

-технологические процессы сборки уз-
лов по сборочным отверстиям; 

-основные сведения о конструкции со-
бираемых узлов; 

-технология определения взаимного рас-
положения собираемых деталей; 

-технология выполнения сборочных от-
верстий в паре конструктивно связанных 
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-оценивать исправность слесар-

ных инструментов; 

-оценивать соответствие рабо-
чего места требованиям произ-
водственной санитарии; 

-читать конструкторскую, тех-
нологическую и электронно-кон-
структорскую документацию; 

-устанавливать соответствие па-
раметров сборочных узлов требо-
ваниям технологической доку-
ментации; 

-выполнять сборочные опера-
ции с применением необходимой 
технологической и сборочной 

оснастки; 

-применять шаблоны для фикса-
ции обшивки по базовым отвер-
стиям; 

-выполнять отверстия по 8–10 

квалитету; 

-обеспечивать взаимное распо-
ложение и фиксацию собираемых 
деталей по сборочным отвер-
стиям; 

-выполнять установку крепежных 
элементов: болт-заклепок, гайко-

пистонов, болтовых соединений, 
в том числе с натягом; 

-выполнять контроль сбороч-
ных операций с использованием 
средств измерения и контроля; 

-правильно устанавливать соби-
раемые детали по разметке; 

-рационально пользоваться эле-
ментами технологического креп-
ления; 

-выполнять отверстия по 9–12 

квалитету; 

-выполнять постановку крепеж-
ных элементов; 

-выполнять расклепывание за-
клепок с применением перенос-

деталей; 

-методика выбора базовой детали из 
конструктивно связанных деталей; 

-порядок установки деталей в процессе 
сборки; 

-технология установки и снятия фикса-
торов; 

-способы рассверливания отверстий до 
требуемого размера для выполнения бол-
товых и болт-заклепочных соединений, в 
том числе с натягом; 

-правила установки крепежных элемен-
тов в сборочные отверстия; 

-правила чтения конструкторской и тех-
нологической документации; 

-правила пользования применяемым 
простым механизированным инструмен-
том, оборудованием, оснасткой; 

-правила пользования средствами изме-
рения и контроля; 

-виды и правила применения СИЗ, ис-
пользуемых для безопасного проведения 
сборочных работ; 

-правила чтения конструкторской и тех-
нологической документации; 

-основные сведения о конструкции со-
бираемых узлов; 

-методы разметки деталей; 

-правила установки деталей в сборочное 
положение по разметке; 

-правила работы с пневматическим ин-
струментом, переносной пневмоскобой, 
стационарным прессом; 

-правила рациональной организации 
труда на рабочем месте; 

- допуски, посадки, параметры обработки 
поверхности; 

-общие сведения о конструкции собирае-
мых узлов и агрегатов изделий РКТ; 

-назначения и правила использования 
оснастки, приспособлений для сборки из-
делий РКТ; 

-управлять ГПМ. 
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ной пневмоскобы или стационар-
ного пресса; 

-выбирать ручной и механизиро-
ванный слесарно-сборочный ин-
струмент и приспособления для 
сборки; 

-выделять базовые детали в сбо-
рочных единицах; 

-выполнять соединение деталей 
при помощи крепежных элемен-
тов; 

-осуществлять болтовые соеди-
нения с зазором и натягом; 

-стопорить резьбовые соедине-

ния; 

-определять соответствие груза 
грузоподъемности крана и ГПМ; 

-применять схемы строповки; 

- выбирать тип съемного грузоза-
хватного приспособления, стро-
пов, тары в соответствии с массой 
и размерами перемещаемого гру-

за; 

-выбирать приемы обвязки и за-
цепки груза для подъема и пере-
мещения в соответствии со схе-
мами строповки; 

-оценивать визуально наличие 
ограждений, заземления, блоки-
ровок, знаков безопасности; 

-управлять ГПМ. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем часов учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во 46 

Практическая подготовка  

Самостоятельная работа  

Объем образовательной программы   

в том числе: 
теоретическое обучение 34 

лабораторные занятия (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 12 

Промежуточная аттестация   
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1.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.  
Общие сведения о 
летательных аппа-
ратах 

 

Содержание учебного материала    

4 

ОК 01; 

 ОК 02 ; 
ОК 04 ; 
ОК 09  

ПК 1.3-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

1. Основные агрегаты (части) самолета и их назначение 

2. Требования, предъявляемые к самолетам  
3. Классификация самолетов: по назначению, по аэродинамической схеме, по конструк-
тивным и другим признакам 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.  
Нагрузки, дей-
ствующие на ЛА 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01; 

 ОК 02 ; 
ОК 04 ; 
ОК 09  

ПК 1.3-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

1. Классификация внешних нагрузок: виды сил, действующих на самолет 

2. Перегрузка и расчетная нагрузка.  
3. Нормирование нагружения ЛА 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3.  

Требования, 
предъявляемые к 
каркасной группе 

Содержание учебного материала  

ОК 01; 

 ОК 02 ; 
ОК 04 ; 
ОК 09  

ПК 1.3-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

1. Уменьшение аэродинамического сопротивления.  
2. Обеспечение достаточной прочности и жесткости. 
3. Уменьшение массы конструкции. 
4. Технологичность изготовления конструкции 

5. Удобство эксплуатации и ремонта. Обеспечение боевой живучести и эксплуатацион-
ной надежности. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4.  Содержание учебного материала 8 ОК 01; 
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Конструкция кры-
льев самолетов 

1. Назначение крыла и требования к нему. 
2. Внешняя форма крыла: профиль крыла, форма крыла в плане, форма крыльев. 
3. Силовые элементы крыльев самолетов: принципы устройства крыла, назначение и ра-
бота элементов крыла, конструкция силовых элементов крыла 

4. Механизация крыла: назначение, типы, внешние нагрузки. 

 ОК 02 ; 
ОК 04 ; 
ОК 09  

ПК 1.3-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

 В том числе практические (лабораторные) работы 4 

1. Конструкция силовых элементов: устройство лонжерона, типовые сечения поясов лон-
жерона, типовые сечения стрингеров, нервюры, обшивка. 
2. Основные конструктивно-силовые схемы крыльев. 
3. Конструкция прямых лонжеронных крыльев. 
4. Конструкция прямых моноблочных крыльев. 
5. Особенности конструкции стреловидных крыльев. 
6. Особенности конструкции треугольных крыльев. 
7. Устройство центропланов 

8. Носки крыла и противообледенительные устройства, обтекатели, законцовки. 
9. Механизация крыла: конструкция элементов механизации крыла 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 5.  
Оперение и эле-
роны 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01; 

 ОК 02 ; 
ОК 04 ; 
ОК 09  

ПК 1.3-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

1.Назначение оперения и требования, предъявляемые к нему. 
2. Формы, типы и расположение оперения. 
3.Внешние нагрузки на оперение. 
4. Рули и элероны 

В том числе практические (лабораторные) работы 2  

1. Конструкция оперения: стабилизаторы и кили   

Тема 6.  
Фюзеляжи само-
летов 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01; 

 ОК 02 ; 
ОК 04 ; 
ОК 09  

ПК 1.3-1.6; 

1. Назначение фюзеляжа и требования, предъявляемые к нему. 
2. Внешняя форма фюзеляжа. 
3. Конструкция соединений фюзеляжа. 
В том числе практические (лабораторные) работы 4 
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1. Конструкция фюзеляжей: основные силовые элементы. 
2. Конструктивно-силовые схемы фюзеляжей. 
3. Конструкция балочных фюзеляжей. Назначение основных силовых элементов. 

 

ПК 2.1.-2.5 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 7.  
Кабины самоле-
тов и особенности 
их конструкции 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01; 

 ОК 02 ; 
ОК 04 ; 
ОК 09  

ПК 1.3-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

1. Кабины экипажа. 
2. Пассажирские кабины. 
3. Грузовые кабины. 
4. Двери, окна и люки, кресла. 
5. Теплозвукоизоляция. Обеспечение герметизации. 
6. Средства обеспечения нормальных условий работы экипажа и средства спасения эки-
пажа в аварийных случаях. 
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 8.  

Взлетно-посадоч-
ные устройства 

Содержание учебного материала 

4 ОК 01; 

 ОК 02 ; 
ОК 04 ; 
ОК 09  

ПК 1.3-1.6; 

ПК 2.1.-2.5 

1. Назначение взлетно-посадочных устройств, основные требования к ним. 
2. Устройства для увеличения абсолютных значений ускорений самолета в процессе его 
взлета и посадки. 
3. Устройства для создания вертикальной составляющей тяги силовой установки. 
4. Шасси самолета: назначение, особые требования 

5. Основные схемы шасси. Деление шасси по типу опор. 
6. Нагрузки, действующие на шасси. 
7. Уборка и выпуск шасси. 
8.Авиационные колеса: устройство колеса и его назначение. 
В том числе практические (лабораторные) работы 2 

1. Конструктивно-силовые схемы шасси. 
2. Основные конструктивные элементы передней стойки шасси. 
3. Конструктивные схемы стоек 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Всего 46  

 



 

218 

 

3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены следу-
ющие специальные помещения:  кабинет «Конструкции летательных аппаратов»  

рабочее место преподавателя; 
рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); 
доска; 
шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; 

Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
экран; мультимедиапроектор. 
-комплект моделей авиационных изделий и их узлов, систем; 
-комплект макетов сборочных приспособлений; 
 -комплект бланков технологической документации; 
 -комплект учебно-методической документации; 
 -наглядные пособия; 
 

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.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// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107148 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

3.2.2. Дополнительные источники 

1 А.Л. Гиммельфарб. Основы конструирования в самолетостроении. М., Машинострое-
ние, 1990; 

2 С.С. Борушек , Б.Я.Кабаков и др. Терминология единой системы конструкторской до-
кументации. М. Издательство стандартов.,1990 г. 

3. Абибов А.А., и др., Технология самолетостроения, М: Машиностро-ение, 1982. 
4. Григорьев В.П., Сборка клепаных агрегатов самолетов и вертолетов, М.: Машиностро-

ение, 1975. 
5. Бойцов В.В. и др., Сборка агрегатов самолета, М.:Машиностроение,1988.  
6. Ершов В.И., и др., Технология сборки самолетов, М.: Машинострое-ние. 1986. 

3.2.3. Иные ресурсы 

Специализированные периодические издания  
Перечень профессиональных и реферативных журналов:  
1. «Авиастроение»  
2. «Авиация и космонавтика вчера, сегодня, завтра»  
3. «Авиация общего назначения»  
4. «Вестник авиации и космонавтики»  
5. «Вестник воздушного флота- Аэрокосмическое обозрение»  
6. «Проблемы безопасности полетов»  
7. «Эксплуатация и ремонт самолетов и других летательных аппаратов. Аэропорт»  
8. «Мир авиации»  
9. «Авиация и время»  
10. «Гражданская авиация»  
11. еженедельник авиации и космической технологии «Aviation Week Space Technology»  
12. «Air transport World»  
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13. «Airline Maintenance World»  
14. информационно-технический журнал «Вертолет»  
15. общероссийский технический журнал «Полет»  
16. журнал национальной ассоциации авиаприборостроения «Мир авионики»  
17. реферативные журналы серии «Воздушный транспорт»  
18. «Управление воздушным движением»  
19. «Организация перевозок»  
20. «Авиационные и ракетные двигатели»  
21. «Безопасность полетов, сертификация и лицензирование»  
22. «Авиатранспортное обозрение»  
23. Журнал международных авиастроителей «Авиаглобус»  
24. Международный авиационно-космический журнал «Авиапанорама»  
25. Ежемесячный информационный журнал по воздушному транспорту «Авиатранспортное 
обозрение»  
Электронные издания (электронные ресурсы) 
1.Справочник авиационного инженера / Александров В.Г. (ред), Транспорт, 2-е издание, 
1973г.,  http://mexalib.com/view/40558   

2.Авиация. Энциклопедия / Свищѐв Г.П.(Гл. ред.), Большая Российская энциклопедия, 1994г   
 www.uacrussia.ru  

 www.kr-magazine.ru 

 www.tsagi.ru 

 www.journal-off.info 

 www.academic.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 19  

 

Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Знание 

- 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; 

-знание конструкции силовых 
элементов: устройство лон-
жерона, типовые сечения поя-
сов лонжерона, типовые сече-
ния стрингеров, нервюры, об-
шивка. 
знание основных конструк-
тивно-силовых схем крыльев. 
-знание конструкции и осо-
бенности различных т кры-
льев. 
-определяет механизацию 
крыла: конструкцию элемен-
тов механизации крыла 

-знание конструкции фюзеля-
жей: основные силовые эле-
менты; конструктивно-сило-
вые схемы фюзеляжей и  
назначение основных сило-
вых элементов 

-знание конструктивно-сило-
вых схем шасси; основные 

Текущий контроль: 
оценка результатов вы-
полнения практиче-
ского занятия, самосто-
ятельной работы, ситуа-
ционные задачи, уст-
ный опрос, тестирова-
ния 

 

Промежуточная атте-
стация 

 

                                                           
19 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты 

http://mexalib.com/view/40558
http://www.uacrussia.ru/
http://www.kr-magazine.ru/
http://www.tsagi.ru/
http://www.journal-off.info/
http://www.academic.ru/
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- номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности;  
- приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации; 

- психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; 
- основы проектной деятельности; 

- правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
- основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
- лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 
- особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности; 

-технологические процессы 
сборки и разборки простых узлов 
и агрегатов летательных аппара-
тов; 

-основные сведения о конструк-
ции собираемых узлов и агрега-
тов; 

-правила пользования простыми 
средствами измерения и контроля; 

-основные сведения о техниче-
ском черчении, допусках и посад-
ках, параметрах шероховатости 
поверхностей; 

-виды и причины брака при вы-
полнении слесарно-сборочных ра-
бот; 

-порядок и периодичность за-
мены СИЗ; 

-требования к организации рабо-
чего места при выполнении сле-
сарно-сборочных работ; 

-правила работы простым меха-
низированным инструментом, 
оборудованием, оснасткой; 

конструктивные элементы пе-
редней стойки шасси; кон-
структивные схемы стоек 
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-требования охраны труда и 
промышленной безопасности, 
электробезопасности при 
выполнении сборочных работ; 

-правила и последовательность 
проведения слесарных работ; 

-правила работы с пневматиче-
ским и электрическим инструмен-
том; 

-устройство сверлильных стан-
ков и правила работы на них; 

-основы слесарного дела в объ-
еме выполняемых работ; 

-технологические процессы 
сборки узлов по сборочным отвер-
стиям; 

-основные сведения о конструк-
ции собираемых узлов; 

-технология определения взаим-
ного расположения собираемых 
деталей; 

-технология выполнения сбо-
рочных отверстий в паре кон-
структивно связанных деталей; 

-методика выбора базовой де-
тали из конструктивно связанных 
деталей; 

-порядок установки деталей в 
процессе сборки; 

-технология установки и снятия 
фиксаторов; 

-способы рассверливания отвер-
стий до требуемого размера для 
выполнения болтовых и болт-за-
клепочных соединений, в том 
числе с натягом; 

-правила установки крепежных 
элементов в сборочные отверстия; 

-правила чтения конструктор-
ской и технологической докумен-
тации; 

-правила пользования применяе-
мым простым механизированным 
инструментом, оборудованием, 
оснасткой; 
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-правила пользования сред-
ствами измерения и контроля; 

-виды и правила применения 
СИЗ, используемых для безопас-
ного проведения сборочных ра-
бот; 

-правила чтения конструктор-
ской и технологической докумен-
тации; 

-основные сведения о конструк-
ции собираемых узлов; 

-методы разметки деталей; 

-правила установки деталей в 
сборочное положение по раз-
метке; 

-правила работы с пневматиче-
ским инструментом, переносной 
пневмоскобой, стационарным 
прессом; 

-правила рациональной органи-
зации труда на рабочем месте; 

- допуски, посадки, параметры 
обработки поверхности; 

-общие сведения о конструкции 
собираемых узлов и агрегатов из-
делий РКТ; 

-назначения и правила использо-
вания оснастки, приспособлений 
для сборки изделий РКТ; 

-управлять ГПМ. 

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; 
- составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах;  
- реализовать составленный план;  

-выполняет эскизы конструк-
ции силовых элементов: 
устройство лонжерона, типо-
вые сечения поясов лонже-
рона, типовые сечения стрин-
геров, нервюры, обшивка. 
-выполняет эскизы основных 
конструктивно-силовых схем 
крыльев; эскизы конструкции 
прямых лонжеронных кры-
льев; конструкцию прямых 
моноблочных крыльев. 
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- оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника); 
- 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; 

- организовывать работу 
коллектива и команды; 
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности; 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые); 
-  понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы;  
- строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; 
- кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); 
- писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы; 

-оценивать соответствие рабо-
чего места требованиям производ-
ственной санитарии; 

-оценивать пригодность СИЗ по 
показателям методом визуального 
осмотра и определять необходи-
мость их замены; 

-выполнять демонтаж узлов и аг-
регатов легких летательных аппа-
ратов; 
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-выполнять разборку узлов и аг-
регатов легких летательных аппа-
ратов; 

-выполнять основные слесарные 
операции по обработке металлов; 

-применять средства измерения 
и контроля; 

-оценивать исправность 
слесарных инструментов; 

-оценивать соответствие рабо-
чего места требованиям производ-
ственной санитарии; 

-читать конструкторскую, тех-
нологическую и электронно-кон-
структорскую документацию; 

-устанавливать соответствие па-
раметров сборочных узлов требо-
ваниям технологической доку-
ментации; 

-выполнять сборочные операции 
с применением необходимой тех-
нологической и сборочной 
оснастки; 

-применять шаблоны для фикса-
ции обшивки по базовым отвер-
стиям; 

-выполнять отверстия по 8–10 

квалитету; 

-обеспечивать взаимное распо-
ложение и фиксацию собираемых 
деталей по сборочным отвер-
стиям; 

-выполнять установку крепежных 
элементов: болт-заклепок, гайко-

пистонов, болтовых соединений, 
в том числе с натягом; 

-выполнять контроль сборочных 
операций с использованием 
средств измерения и контроля; 

-правильно устанавливать соби-
раемые детали по разметке; 

-рационально пользоваться эле-
ментами технологического креп-
ления; 

-выполнять отверстия по 9–12 

квалитету; 
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-выполнять постановку крепеж-
ных элементов; 

-выполнять расклепывание за-
клепок с применением перенос-
ной пневмоскобы или стационар-
ного пресса; 

-выбирать ручной и механизиро-
ванный слесарно-сборочный ин-
струмент и приспособления для 
сборки; 

-выделять базовые детали в сбо-
рочных единицах; 

-выполнять соединение деталей 
при помощи крепежных элемен-
тов; 

-осуществлять болтовые соеди-
нения с зазором и натягом; 

-стопорить резьбовые 
соединения; 

-определять соответствие груза 
грузоподъемности крана и ГПМ; 

-применять схемы строповки; 

- выбирать тип съемного грузоза-
хватного приспособления, стро-
пов, тары в соответствии с массой 
и размерами перемещаемого 
груза; 

-выбирать приемы обвязки и за-
цепки груза для подъема и переме-
щения в соответствии со схемами 
строповки; 

-оценивать визуально наличие 
ограждений, заземления, блокиро-
вок, знаков безопасности; 

-управлять ГПМ. 
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Приложение 2.9 

к ПООП по профессии  

24.01.01. Слесарь сборщик авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
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1.1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии 24.01.01 «Слесарь-сборщик авиационной техники». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» отно-
сится к общепрофессиональному циклу дисциплин, реализуется в рамках его обязательной ча-
сти.  

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы учебной дисциплины обучающийся осваивает эле-
менты компетенций 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 02; 
ОК 04; 
ОК 09 

ПК 1.4; 
ПК 2.3 

 

- 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 

организовывать работу коллектива 
и команды; 
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности; 

- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые); 
- понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; 
- кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые); 
- писать простые связные сообще-
ния на знакомые или интересую-
щие профессиональные темы; 

- номенклатура информационных источ-
ников применяемых в профессиональной 
деятельности;  
- приемы структурирования информа-
ции; формат оформления результатов по-
иска информации; 

- психологические основы деятельности 
коллектива, психологические 
особенности личности; 
- основы проектной деятельности 

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
- основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); 
- лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 
- особенности произношения; 
- правила чтения текстов профессиональ-
ной направленности 

-технологические процессы сборки уз-
лов по сборочным отверстиям; 

-основные сведения о конструкции со-
бираемых узлов; 

-технология определения взаимного 
расположения собираемых деталей; 

-технология выполнения сборочных от-
верстий в паре конструктивно связанных 
деталей; 

-методика выбора базовой детали из 
конструктивно связанных деталей; 

-порядок установки деталей в процессе 
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-оценивать соответствие рабо-
чего места требованиям производ-
ственной санитарии; 

-определять способы защиты и 
СИЗ в зависимости от вредных и 
опасных производственных факто-
ров; 

-оценивать исправность инстру-
ментов, оснастки и оборудования; 

-читать конструкторскую, техно-
логическую и электронно-кон-
структорскую документацию; 

-устанавливать соответствие па-
раметров сборочных узлов требо-
ваниям технологической докумен-
тации; 

-выполнять сборочные операции 
с применением необходимой тех-
нологической и сборочной 
оснастки; 

-применять шаблоны для фикса-
ции обшивки по базовым отвер-
стиям; 

-выполнять отверстия по 8–10 

квалитету; 

-обеспечивать взаимное располо-
жение и фиксацию собираемых де-
талей по сборочным отверстиям; 

- -выполнять установку крепеж-
ных элементов: болт-заклепок, 
гайко-пистонов, болтовых соеди-
нений, в том числе с натягом. 

-осуществлять процесс клепки на 
автоматизированном оборудова-
нии с программным управлением; 

-пользоваться технологической до-
кументацией при клепке узловых 
соединений и установке гладких 
обшивок; 

-выполнять подналадку применяе-
мого оборудования. 

сборки; 

-технология установки и снятия фикса-
торов; 

-способы рассверливания отверстий до 
требуемого размера для выполнения бол-
товых и болт-заклепочных соединений, в 
том числе с натягом; 

-правила установки крепежных элемен-
тов в сборочные отверстия; 

-правила чтения конструкторской и тех-
нологической документации; 

-правила пользования применяемым 
простым механизированным инструмен-
том, оборудованием, оснасткой; 

-правила пользования средствами изме-
рения и контроля; 

-виды и правила применения СИЗ, ис-
пользуемых для безопасного проведения 
сборочных работ; 

-нормативные требования к СИЗ; 

-требования к организации рабочего ме-
ста при выполнении сборочных работ; 

- -требования охраны труда и промыш-
ленной безопасности, электробезопасно-
сти при выполнении сборочных работ; 

-правила работы с электро- и пневмоин-
струментом; 

-технические требования на установку 
гладкой обшивки; 

-правила выбора диаметра сверла в соот-
ветствии с диаметром заклепки; 

-основные свойства и маркировка алюми-
ниевых сплавов; 

-причины появления и способы устране-
ния коррозии на применяемых материа-
лах; 

-основные виды антикоррозионных по-
крытий; 

-назначение и устройство применяемого 
рабочего и измерительного инструмента; 

-принцип работы и правила обслуживания 
применяемого оборудования; 

-понятие о системе допусков и посадок; 

-конструкция и назначение собираемых 
узлов и агрегатов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

В том числе, во взаимодействии с преподавателем:  

 теоретическое обучение 6 

 лабораторные занятия - 

 практические занятия 30 

 контрольные работы - 

 курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета 

 

 

\
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические заня-
тия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  
часов 

Коды 
компетен-
ций, фор-
мирова-

нию кото-
рых спо-
собствует 
элемент 

про-
граммы 

1 2 4 5 

Раздел 1. Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных задач. 4 ОК 02; 
ОК 04; 
ОК 09 

ПК 1.4; 
ПК 2.3 

 

Тема 1.1.  
Основные понятия, ис-
тория развития и виды 
ИТ. 

Содержание учебного материала 2 

1 Введение.  

2 Понятие информации и информационных технологий. 

3 История развития ИТ. 

4 Виды ИТ. 

5 Классификация ИТ по сферам применения. 

6 Виды информационных технологий в различных классификациях. 

7 Сравнительная характеристика различных видов информационных техноло-
гий. 

8 Классификация информационных технологий по сферам применения: обра-
ботка текстовой и числовой информации. 

9 Общий состав и структура ПК и вычислительных систем. 
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10 Программное обеспечение информационных технологий. 

Практическое занятие. Семинар №1 Тема «Программно-аппаратное обеспечение 
АРМ специалиста». 

2 

Раздел 2. Технология обработки и преобразования информации. 17 

Тема 2.1. 
Технологии обработки 
текстовой информации. 

Содержание учебного материала 0,5 

1 Обработка текстовой информации средствами текстового процессора в про-
фессиональной деятельности. 

 

2 Использование специальных средств форматирования текста. 

3 Комплексные информационные технологии MS Word’2007: электронная 
форма, структурно-сложный документ, составной документ. 

4 Виды управленческих документов. 

Лабораторная работа №.1. Составление и оформление организационно-распоряди-
тельной документации, составление договоров. 

2 

Лабораторная работа №.2. Использование прикладного программного обеспечения 
и информационных ресурсов в документационном обеспечении управления и архив-
ном деле. 

2 

Тема 2.2. 
Технологии обработки 
числовых данных сред-
ствами электронных 
таблиц 

Содержание учебного материала 0,5 

1 Обработка числовых данных средствами табличного процессора в профессио-
нальной деятельности. 

 

2 Графическая интерпретация информация. 
3 Использование макросов для автоматизации рутинных и часто повторяющихся 

процессов вычислений.  
Лабораторная работа №.3. Составление графика загрузки производственного 
участка. 

2 
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Тема 2.3. 
Гипертекстовые 
способы хранения и 
представления 
информации 

 

Содержание учебного материала 0,5 

1 Локальные и глобальные ИТ на примере Internet. 

2 Что такое Internet, как он работает, основные службы. 

3 Как формируются документы WWW. 
4 Достоинства и недостатки Internet. 
5 Понятие и функции браузера. 
6 Знакомство с браузером на примере Microsoft Internet Explorer. 
7 Основные поисковые системы и приемы навигации в Internet. 
8 Электронная почта, служба телеконференций. 
9 Знакомство с работой программы Outlook Express. 

Лабораторная работа №4. Всемирная паутина. Поиск информации.  2 

Лабораторная работа №5. Работа с  программой Outlook Express. 2 

Тема 2.4.  
Антивирусные сред-
ства защиты информа-
ции 

Содержание учебного материала 0,5 

1 Защита информации от компьютерных вирусов. 
2 Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика заражения. 
3 Антивирусные программы. 
4 Компьютерные неприятности и борьба с ними. 

Тема 2.5. 
Мультимедийные тех-
нологии обработки и 
представления инфор-
мации 

Содержание учебного материала 0,5 

 1 Основы  мультимедиа технологии. 
2 Что такое  мультимедиа технологии. 
3 Основные аппаратные средства мультимедиа. 
4 Основные программные средства обработки мультимедиа 

5 Что относится к растровой и векторной графике. 
6 Понятие презентации. 
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7 Область применения презентаций. 
8 Средства создания презентаций. 
9 Основные средства демонстрации презентаций. 

Лабораторная работа №6. Создание, оформление и демонстрация слайд – фильмов. 2 

Тема 2.6. 
 Экспертные системы. 

Содержание учебного материала 0,5 

1 Понятие знаний. 
2 Свойства знаний. 
3 Процесс приобретения знаний. 
4 Знания, их свойства. 
5 Отношения, классы отношений. 
6 В чем заключается процесс приобретения знаний. 
7 Основные стадии приобретения знаний. 
8 Прямые и косвенные методы 

9 Основные модели представления знаний. 
10 Язык представления знаний. 
11 Вывод решений. 
12 Базы знаний 

13 Что такое экспертная система и для чего она нужна 

14 Состав и функции ЭС 

15 Области и критерии применимости ЭС. 
Лабораторная работа №.7. Основные приемы работы с базой знаний ExPRO (или 
любой другой). 

 

2 

Раздел 3. Применение информационных технологий в авиастроении. 15 
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Тема 3.1. 
Общие сведения о си-
стемах автоматизиро-
ванного проектирова-
ния САПР 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные концепции и классификация САПР. 
2 Содержания и назначение информационного, методического и организацион-

ного обеспечения САПР. 
3 Краткий обзор систем компьютерного проектирования, ориентированных на 

инженерную графику и оформительские задачи 

4 Системы геометрического моделирования и системы инженерных расчётов 

Лабораторная работа №8. Освоение приемов создания конструкторской докумен-
тации. 

2 

Тема 3.2. 
Автоматизация проек-
тирования конструк-
торской документации. 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные принципы работы, возможности CAD/CAM систем; правила оформ-
ления конструкторской документации. 

2 Построение базовых графических элементов. 
3 Правила построения графических элементов. 

4 Выбор типов линий и штриховок. 
5 Команды построения размерных линий и блоков. 

6 Работа с текстом чертежа. 
7 Работа с группами чертежа. 
8 Работа со слоями (листами) чертежа. 
9 Многофункциональная команды. 

10 Работа с библиотекой графических элементов и базой архивных чертежей в 
CAD/CAM системах. 

Лабораторная работа №9. Редактирование элементов чертежа. Работа со слоями 
(листами) чертежа. 

2 
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Лабораторная работа №10. 
Создание сборочного чертежа. Печать конструкторской документации. 

2 

5 Подготовка и печать технологической документации  

15 Печать технологической документации 

Лабораторная работа №11. 
Освоение приемов создания технологической документации. 

2 

 

Лабораторная работа №12. Твердотельное моделирование в САПР Компас. 2 

Лабораторная работа № 13. Твердотельное моделирование в САПР Юниграфикс. 4 

Лабораторная работа №14. Технология создания сборок 2 

ВСЕГО: 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 материально-техническое обеспечение 

Реализация дисциплины требует наличия компьютерных аудиторий с применением 
мультимедийных и интерактивных средств обучения и выходом в глобальную сеть INTER-

NET. Количество посадочных мест должно быть равно количеству обучающихся.  Рабочее 
место преподавателя должно быть оснащено интерактивной доской или мультимедиапро-
ектором. 

Таким образом, дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности»» реализуется через календарно-тематическое и поурочное планирование со-
держания материала, применяемые формы и методы организации занятий.  

Технические средства обучения: 

1. компьютеры с лицензионным программным обеспечением (по количеству сту-
дентов); 

2. сетевое оборудование; 
3. автоматизированное рабочее место преподавателя; 
4. мультимедиапроектор ( или интерактивная доска); 
5. принтер; 
6. программное обеспечение общего и профессионального назначения: операцион-

ная система Windows 2003 и выше, Microsoft  Office, САПР Автокад, Adobe 

Reader, Internet Explrer, NetOp School, dr. Web, САПР КОМПАС, САПР ЮНИ-
ГРАФИКС; 

7. комплект учебно-методической документации. 
3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Е.В. Михеева. Информатика– М.: Издательский центр «Академия», 2008. 
2. Е.В. Михеева. Практикум по информатике М.: Издательский центр «Академия», 

2006. 

3. Е.И. Гребенюк, Н.А. Е.И. Гребенюк. Технические средства информатизации- М.: 
Издательский центр «Академия», 2016. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.edu.ru 20.04.2020г. 
2. http://www.tflex.ru 20.04.2020г. 
3. http://www.sapr2000.ru20.04.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.sapr2000.ru20.04.2020г/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Знания: 
- номенклатура инфор-
мационных источников 
применяемых в профес-
сиональной деятельно-
сти;  
- приемы структуриро-
вания информации; 
формат оформления ре-
зультатов поиска ин-
формации; 

- психологические 
основы деятельности 
коллектива, 
психологические 
особенности личности; 
- основы проектной де-
ятельности 

правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы; 
- основные 
общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика); 
- лексический минимум, 
относящийся к 
описанию предметов, 
средств и процессов 

профессиональной 
деятельности; 
- особенности 
произношения; 
- правила чтения тек-
стов профессиональной 
направленности 

Перечисляет системные программ-
ные продукты и дает им краткое 
описание; 

Демонстрирует владение принци-
пами построения систем обработки 
информации; 

Владеет знаниями устройства ком-
пьютерных сетей и сетевых техно-
логий обработки и передачи ин-
формации; 

Перечисляет методы и средства 
сбора, обработки, хранения, пере-
дачи и накопления информации; 

Уверенно объясняет общий со-
став и структуру персональных 
электронно-вычислительных ма-
шин 

Демонстрирует владение приклад-
ными программами для выполне-
ния расчетов; 

Использует электронную почту, 
специализированные программы 
обмена информацией, применяет 
поисковые системы; 

Использует технологии сбора, раз-
мещения, хранения, накопления и 
преобразования данных в профес-
сионально ориентированных ин-
формационных системах; 

Оценка решений си-
туационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические заня-
тия 
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-технологические про-
цессы сборки узлов по 
сборочным отверстиям; 

-основные сведения о 
конструкции собирае-
мых узлов; 

-технология определе-
ния взаимного располо-
жения собираемых дета-
лей; 

-технология выполне-
ния сборочных отвер-
стий в паре конструк-
тивно связанных дета-
лей; 

-методика выбора ба-
зовой детали из кон-
структивно связанных 
деталей; 

-порядок установки 
деталей в процессе 
сборки; 

-технология установки 
и снятия фиксаторов; 

-способы рассверлива-
ния отверстий до требу-
емого размера для вы-
полнения болтовых и 
болт-заклепочных со-
единений, в том числе с 
натягом; 

-правила установки 
крепежных элементов в 
сборочные отверстия; 

-правила чтения кон-
структорской и техноло-
гической документации; 

-правила пользования 
применяемым простым 
механизированным ин-
струментом, оборудова-
нием, оснасткой; 

-правила пользования 

Использует программные средства 
вычислительной техники для ана-
лиза и обработки информации; 

Владеет навыками работы в графи-
ческих редакторах для создания 
изображений и схем; 

Оформляет документы, разраба-
тывает презентации, производит 
быстрый поиск нужной информа-
ции 
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средствами измерения и 
контроля; 

-виды и правила при-
менения СИЗ, использу-
емых для безопасного 
проведения сборочных 
работ; 

-нормативные требо-
вания к СИЗ; 

-требования к органи-
зации рабочего места 
при выполнении сбороч-
ных работ; 

- -требования охраны 
труда и промышленной 
безопасности, электро-
безопасности при вы-
полнении сборочных 
работ; 

-правила работы с 
электро- и пневмоин-
струментом; 

-технические требова-
ния на установку глад-
кой обшивки; 

-правила выбора диа-
метра сверла в соответ-
ствии с диаметром за-
клепки; 

-основные свойства и 
маркировка алюминие-
вых сплавов; 

-причины появления и 
способы устранения 
коррозии на применяе-
мых материалах; 

-основные виды анти-
коррозионных покры-
тий; 

-назначение и устрой-
ство применяемого ра-
бочего и измеритель-
ного инструмента; 

-принцип работы и пра-
вила обслуживания при-
меняемого оборудова-
ния; 
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-понятие о системе до-
пусков и посадок; 

-конструкция и назначе-
ние собираемых узлов и 
агрегатов. 

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 

организовывать работу 
коллектива и команды; 
- взаимодействовать с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами в ходе 
профессиональной дея-
тельности; 

- понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые); 
- понимать тексты на 

базовые 
профессиональные 
темы; 
- участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 
профессиональные 
темы; 
- строить простые 
высказывания о себе и о 
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своей 
профессиональной 
деятельности; 
- кратко обосновывать и 
объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые); 
- писать простые связ-
ные сообщения на зна-
комые или интересую-
щие профессиональные 
темы; 

-оценивать соответ-
ствие рабочего места 
требованиям производ-
ственной санитарии; 

-определять способы 
защиты и СИЗ в зависи-
мости от вредных и 
опасных производствен-
ных факторов; 

-оценивать исправ-
ность инструментов, 
оснастки и оборудова-
ния; 

-читать конструктор-
скую, технологическую 
и электронно-конструк-
торскую документацию; 

-устанавливать соот-
ветствие параметров 
сборочных узлов требо-
ваниям технологиче-
ской документации; 

-выполнять сборочные 
операции с примене-
нием необходимой тех-
нологической и сбороч-
ной оснастки; 

-применять шаблоны 
для фиксации обшивки 
по базовым отверстиям; 

-выполнять отверстия 
по 8–10 квалитету; 
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-обеспечивать взаим-
ное расположение и 
фиксацию собираемых 
деталей по сборочным 
отверстиям; 

- -выполнять уста-
новку крепежных эле-
ментов: болт-заклепок, 
гайко-пистонов, болто-
вых соединений, в том 
числе с натягом. 

-осуществлять процесс 
клепки на автоматизиро-
ванном оборудовании с 
программным управле-
нием; 

-пользоваться техноло-
гической документа-
цией при клепке узло-
вых соединений и уста-
новке гладких обшивок; 

-выполнять подналадку 
применяемого оборудо-
вания. 

 

 

 



 

244 

 

Приложение 2.12 

к ПООП по профессии  

24.01.01. Слесарь сборщик авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 Охрана труда 
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1.2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

1.3. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии 24.01.01 «Слесарь-сборщик авиационной техники». 

1.4. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Охрана труда» относится к общепрофессиональному циклу дисциплин, ре-
ализуется в рамках его обязательной части.  

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы учебной дисциплины обучающийся осваивает эле-
менты компетенций 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01; 

ОК 02; 

ОК 04; 

ОК 07; 
ПК 1.1-1.6; 

ПК 2.1 

-2.5 

- 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; 
- составить план действия;  
- определить необходимые 
ресурсы; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах;  
- реализовать составленный план; 
- оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника); 
- 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 

- организовывать работу 
коллектива и команды; 

- 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 

- номенклатура информационных источ-
ников применяемых в профессиональной 
деятельности;  
- приемы структурирования информа-
ции; формат оформления результатов по-
иска информации; 

- психологические основы деятельности 
коллектива, психологические 
особенности личности; 
- основы проектной деятельности; 

- правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной 
деятельности; 
- основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 
- пути обеспечения ресурсосбережения; 

-порядок и периодичность замены СИЗ; 

-требования к организации рабочего ме-
ста при выполнении слесарно-сборочных 
работ; 



 

247 

 

- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности; 

- соблюдать нормы экологической 
безопасности; 

- определять направления ресур-
сосбережения в рамках профессио-
нальной деятельности по профес-
сии (специальности) 

-оценивать исправность инстру-
ментов, оснастки и оборудования; 

-оценивать соответствие рабо-
чего места требованиям производ-
ственной санитарии; 

-определять соответствие груза 
грузоподъемности крана и ГПМ; 

-применять схемы строповки; 

выбирать тип съемного грузоза-
хватного приспособления, стропов, 
тары в соответствии с массой и раз-
мерами перемещаемого груза; 

- оценивать визуально наличие 
ограждений, заземления, блокиро-
вок, знаков безопасности; 

-оценивать безопасность организа-
ции рабочего места в соответствии 
с требованиями охраны труда и 
промышленной безопасности; 

 

-правила работы простым механизиро-
ванным инструментом, оборудованием, 
оснасткой; 

-требования охраны труда и промышлен-
ной безопасности, электробезопасности 
при выполнении сборочных работ 

-требования охраны труда при выполне-
нии сборочных и грузоподъемных работ; 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

В том числе, во взаимодействии с преподавателем:  

 теоретическое обучение 16 

 лабораторные занятия - 

 практические занятия 16 

 контрольные работы - 

 курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета 

 

 

\
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические заня-
тия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  
часов 

Коды 
компе-
тенций, 
форми-

рованию 
которых 
способ-
ствует 

элемент 
про-

граммы 

1 2 4 5 

Тема 1  «Трудовое 
право». 

Содержание учебного материала 8 ОК 01; 
ОК 02; 
ОК 04; 
ОК 07; 
ПК 1.1-

1.6; 

ПК 2.1 

-2.5 

1 Введение Трудовой кодекс РФ в действующей редакции. Понятие и предмет 
трудового права. Методы трудового права, как комплекс способов правового 
регулирования. Основные принципы трудового права. Значение трудового 
права в формировании трудовых отношений 

2 Рабочее время и время отдыха. 
Понятие рабочего времени. Нормальная и сокращенная продолжительность 
рабочего времени; неполный рабочий день.  
Понятие режима рабочего времени и его виды. Ненормированный рабочий 
день и режим гибкого графика. Понятие и основные виды времени отдыха. 
Ежегодный основной  и дополнительный оплачиваемый отпуск. Специальные 
отпуска. 
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск 

3 Дисциплина труда. 



 

249 

 

Методы обеспечения трудовой дисциплины Понятие дисциплинарной ответ-
ственности и ее виды. Виды дисциплинарных взысканий и порядок привлече-
ния к дисциплинарной ответственности. 

4 Трудовые споры и прядок их разрешения.  
Понятие и причины возникновения трудовых споров.  Порядок разрешения 
трудовых споров. Индивидуальный и коллективный трудовой спор 

 

Практические занятия.  4 

Изучение Трудового кодекса РФ 2 

Составление трудового договора, с использованием информационных баз «Гарант», 
«КонсультантПлюс»; решение ситуационных задач  

2 

Тема 2.  Охрана труда 
на производственном 
участке 

Содержание учебного материала 8 

1 Управление безопасности труда. Правовые основы безопасности труда  
Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон (Об осно-
вах охраны труда в РФ), Трудовой кодекс, Гигиенические нормативы, санитарные 

нормы, система строительных норм и правил. Структура системы стандартов Без-
опасности труда, Госстандарта России. 

 

2 Организационные основы безопасности труда: органы управления Безопасностью 
труда, надзора и контроля за безопасностью труда, обучение, инструктаж и поверка 
знаний по охрани труда; аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация 
производственных объектах на соответствие требованиям по охране труда; ответствен-
ность за нарушение требований по безопасности труда. 

3 Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на 
человека 

Виды, источники и уровни негативных факторов производственной среды: запылен-
ность и загазованность воздуха; вибрация; акустические колебания; электромагнит-
ные поля и излучения; электрический ток; система повышенного давления; движущи-
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еся машины и механизмы; падающие предметы; промышленные яды; смазочно-охла-
ждающие жидкости; повышение или понижения температуры воздуха; повышенная 
влажность и скорость движения воздуха; неправильная организация освещения; эмо-
циональные перегрузки. Воздействие негативных факторов на человека, их нормиро-
вание и  установление предельно-допустимых уровней 

4 Обеспечение комфортных условий трудовой деятельности. Микрокли-
мат помещений. 
Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. Влияние па-
раметров микроклимата на здоровье человека. Терморегуляция организма че-
ловека. 
 

Практические занятия 12 

1 Изучение Федерального закона. (Об основах охраны труда в РФ), 2 

2 Изучение инструкции по технике безопасности 2 

3 Расчет звукоизоляции и звукопоглощения в рабочей зоне .  2 

4 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 2 

5 Изучение санитарных норм для производственного участка 2 

6 Определение параметров микроклимата в рабочей зоне 2 

ВСЕГО: 32  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 материально-техническое обеспечение 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета - Экологических основ 
природопользования, безопасности жизнедеятельности и  охраны труда; лабо-
раторий охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 доска для записей. 
Технические средства обучения:  

 персональные компьютеры; 
 мультимедиа-проектор с экраном; 
 копировальная техника. 
 Установки для практических работ по охране труда 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Андреев С. В. Ефремова О. С. , Охрана труда от "А" до "Я". Выпуск третий. Прак-

тическое пособие. – М.: Альфа-Пресс, 2005. 
2. Ефремова О. С. Документация по охране труда в организации - Издательство 

«Альфа-Пресс», 2007. 
3. Ефремова О. С. Служба охраны труда в организации - Издательство «Альфа-

Пресс», 2007.  
Интернет-ресурсы: 

1. Электронная база «Гарант» 

2. Электронная база «КонсультантПлюс» 

3. Электронная библиотека документов по охране труда http://www.cnti.ru.  

4. Портал информационной поддержки охраны труда http://docinfo.ru/, 

5. http://www3.aplusa-online.de/. 

6. Официальный сайт международной выставки по охране труда Германии 
http://new.safework.ru/ 

7. Виртуальные лабораторные работы http://www.tehbez.ru/. 

8. Официальные сайты базовых предприятий (социальных партнеров) 
 Официальный сайт ОАО КВЗ  http://www.kazanhelicopters.ru/ 

 Официальный сайт ОАО КМПО http://www.kmpo.ru/ 

 Официальный сайт ОАО КАПО http://www.kapo-gorbunov.ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnti.ru/
http://docinfo.ru/
http://www3.aplusa-online.de/
http://new.safework.ru/
http://www.tehbez.ru/
http://www.kazanhelicopters.ru/
http://www.kmpo.ru/
http://www.kapo-gorbunov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Знания: 
актуальный профессио-

нальный и социальный 
контекст, в котором 
приходится работать и 
жить; 
- основные источники 
информации и ресурсы 
для решения задач и 
проблем в профессио-

нальном и/или социаль-

ном контексте; 
- алгоритмы выполне-

ния работ в профес-

сиональной и смежных 
областях; 
- методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
- структуру плана для 
решения задач; 
- порядок оценки ре-
зультатов решения за-
дач профессиональной 
деятельности 

- номенклатура инфор-
мационных источников 
применяемых в профес-
сиональной деятельно-
сти;  
- приемы структуриро-
вания информации; 
формат оформления ре-
зультатов поиска ин-
формации; 

- психологические ос-

новы деятельности кол-

лектива, психологи-

Обеспечение  охраны труда, техники без-
опасности,  и производственной санита-
рии, технической эксплуатации оборудо-
вания и инструментов, а также осуществ-
ление контроля за их соблюдением в со-
ответствующей нормативной документа-
цией. 

 

Оценка решений си-
туационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические заня-
тия 
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ческие особенности лич-

ности; 
- основы проектной де-
ятельности; 

- правила экологической 
безопасности при 
ведении профессиональ-

ной деятельности; 
- основные ресурсы, 
задействованные в 

профессиональной дея-

тельности; 
- пути обеспечения ре-
сурсосбережения; 

-порядок и периодич-
ность замены СИЗ; 

-требования к органи-
зации рабочего места 
при выполнении сле-
сарно-сборочных работ; 

-правила работы про-
стым механизирован-
ным инструментом, обо-
рудованием, оснасткой; 

-требования охраны 
труда и промышленной 
безопасности, электро-
безопасности при вы-
полнении сборочных ра-
бот 

-требования охраны 
труда при выполнении 
сборочных и грузоподъ-
емных работ 
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Умения: 
- распознавать задачу 
и/или проблему в про-

фессиональном и/или 
социальном контексте; 
- анализировать задачу 
и/или проблему и вы-

делять её составные час-

ти; 
- определять этапы 
решения задачи; выяв-

лять и эффективно ис-

кать информацию, необ-

ходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
- составить план дейст-

вия;  
- определить необходи-

мые ресурсы; 
- владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах;  
- реализовать состав-

ленный план; 
- оценивать результат и 
последствия своих 
действий (самостоя-

тельно или с помощью 
наставника); 
- определять задачи для 
поиска информации; 
- определять необхо-

димые источники ин-

формации; 
- планировать процесс 
поиска; 
- структурировать полу-

чаемую информацию; 
- выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации; 
- оценивать практичес-

кую значимость резуль-

татов поиска; 
- оформлять результаты 
поиска 

- организовывать работу 
коллектива и команды; 



 

255 

 

- взаимодействовать с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами в ходе 
профессиональной дея-
тельности; 

- соблюдать нормы эко-

логической безопаснос-

ти; 
- определять направле-

ния ресурсосбережения 
в рамках профессио-
нальной деятельности 
по профессии (специ-
альности) 

-оценивать исправ-
ность инструментов, ос-

настки и оборудования; 

-оценивать соответ-
ствие рабочего места 
требованиям производ-
ственной санитарии; 

-определять соответ-
ствие груза грузоподъ-
емности крана и ГПМ; 

-применять схемы стро-
повки; 

выбирать тип съемного 
грузозахватного при-
способления, стропов, 
тары в соответствии с 
массой и размерами пе-
ремещаемого груза; 

- оценивать визуально 
наличие ограждений, 
заземления, блокиро-
вок, знаков безопасно-
сти; 

-оценивать безопас-
ность организации рабо-
чего места в соответ-
ствии с требованиями 
охраны труда и про-
мышленной безопасно-
сти 
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Приложение 3 

к ПООП профессии 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ20 

 по профессии 24.01.01 Слесарь сборщик авиационной техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

                                                           
20 При разработке ФУМО СПО используют, в том числе, материалы, представленные на сайте ФГБНУ «Институт изу-
чения 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, предусмотрен-
ных государственным заданием, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии об-
разования». 
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1. Общая характеристика примерной рабочей программы воспитания 

1.1.Область применения примерной рабочей программы воспитания 

Примерная рабочая программа воспитания является частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по профессии 24.01.01 
Слесарь сборщик авиационной техники 

Примерная рабочая программа воспитания определяет стратегию развития воспитательной 
работы и является основным документом для планирования и принятия решений по организации 
и осуществлению воспитательной деятельности. 

 

1.2.Результаты освоения примерной программы воспитания, соотнесенные с формиру-
емыми компетенциями 

 

1.2.1 Реализация требований ФГОС СПО в сфере освоения общих компетенций  
Примерная рабочая программа воспитания направлена на развитие у обучающихся общих 

компетенций, определенных ФГОС СПО для групп по профессии 24.01.01 Слесарь сборщик авиа-
ционной техники 

 

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 разви-
тие, 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 Рос-

сийской 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, при-менять 
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 языке 
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1.2.2 Реализация требований ФГОС СПО в сфере достижения личностных 
результатов обучения, должны отражать: 

 

ЛР 1  Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, про-
шлое и настоящее многонационального народа России, уважение государствен-
ных символов (герб, флаг, гимн);  

ЛР 2  Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-
ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистиче-
ские и демократические ценности;  

ЛР 3  Готовность к служению Отечеству, его защите;  
ЛР 4  Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-
ном мире;  

ЛР 5  Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-
тельности;  

ЛР 6  Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-
дить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социаль-
ным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным со-
циальным явлениям;  

ЛР 7  Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности;  

ЛР 8  Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;  

ЛР 9  Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР 10  Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;  

ЛР 11  Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровитель-
ной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алко-
голя, наркотиков;  

ЛР 12  Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-
ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;  

ЛР 13  Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных жизнен-
ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;  
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ЛР 14  Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобре-
тение опыта эколого-направленной деятельности;  

ЛР 15  Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
ностей семейной жизни.  

 

1.3. 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;   
-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 де-
ятельности,  

- готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и профессиональной мо-
бильности в условиях современного общества. 
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2. Паспорт примерной рабочей программы воспитания 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по профессии 24.01.01 Сле-
сарь сборщик авиационной техники 

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 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации 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 Россий-
ской 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); 
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- 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. 

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 

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 обучающихся колледже, для толерантного межнационального об-
щения, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-
нального 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 
деятельности; ответственное отношение к собственному здоровью и здо-
ровью 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 добровольчеству (волонтёрству), творческой активности через вовле-
чённость в культурно-творческую деятельность;  

– стимулирования предпринимательской активности обучающихся.  
3. Организация всех видов воспитательной деятельности, направлен-

ных на вовлечение обучающихся в непрерывно совершенствуемую, 
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содержательно постоянно обновляемую жизнедеятельность колледже, 
формирование у обучающихся ответственного и творческого отношения 
к учебе, общественной деятельности и производительному обще-
ственно-полезному труду. 

Сроки 
реализации 
программы 

2021 – 2022 (на базе среднего общего образования – 10 месяцев) 

2021 – 2023 (на базе основного общего образования – 1 год 10 месяцев) 

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 
процессов социализации обучающихся:  
1.Рост числа участников и победителей в профессиональных конкурсах, 
в том числе WSR;  
2.Готовность обучающихся профессиональной образовательной 
организации к итоговой государственной аттестации в формате 
Демонстрационного экзамена;  
3.Постоянный рост числа выпускников, трудоустроенных по освоенной 
профессии;  
4.Снижение общего числа правонарушений, совершенных 
обучающимися;  
5. Увеличение доли обучающихся, снятых с различных видов учёта;  
6. Увеличение доли обучающихся, систематически занятых в социально-
значимых проектах, мероприятиях патриотической, спортивной и 
профилактической направленности в сравнении с результатами 
контрольных этапов Программы.  
II. Устойчивость положительной динамики по показателям Программы 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 
осуществляется зам. директора колледжа по воспитательной работе. 
Ход выполнения примерной рабочей программы воспитания рассматри-
вается на заседаниях педагогического совета и методического объедине-
ния, кураторов учебных групп. 
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Примерная рабочая программа воспитания является документом, откры-
тым для внесения изменений и дополнений. 
Корректировка примерной рабочей программы воспитания может осу-
ществляться ежегодно в соответствии с изменениями в Федеральном за-
конодательстве в области образования, решениями Федерального совета 
по среднему профессиональному 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 роди-
тельского комитета, представители организаций - работодателей 
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3. Содержание примерной рабочей программы воспитания 

3.1. Основные направления воспитательной работы. Соответствие общих компетенций, личностных результатов обучения и пример-
ного содержания воспитательной работы 

 

Основные направления воспитательной работы 

Соответствие 
основной(ым) 
формируемой 
общей компе-

тенции 

Соответствие 

формирования 
личностных ре-
зультатов обу-

чения 

3.1.1. 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 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04  

ОК 05 

ОК 07 

ОК 09 

ЛР 2  
ЛР 4  
ЛР 5  
ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР13 

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-

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:  
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приятий, реали-
зуемых по 
направлению  

проведение Дня знаний и Посвящения в студенты;  
работа клубов профессиональной направленности;  
конкурс индивидуальных проектов;  
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 профессии 24.01.01 Слесарь сборщик авиа-
ционной техники 

на уровне учебной группы:  
классные часы:  
«О Правилах внутреннего распорядка обучающихся»;  
«Особенности проведения практического обучения»; 
«Организация государственной итоговой аттестации по профессии»;  
наблюдение за взаимоотношениями обучающихся в учебной группе, создание благо-
приятного психологического климата;  
на индивидуальном уровне с обучающимся:  
наблюдение классного руководителя (мастера производственного обучения группы) за 
посещением учебных занятий, успешностью обучения и профессиональным становле-
нием каждого обучающегося учебной группы;  
анализ материалов учебных достижений в портфолио обучающегося; индивидуальные 
беседы с обучающимся классного руководителя (мастера производственного обучения 
группы), преподавателей по результатам текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции, 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;  
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участие обучающихся в работе стипендиальных комиссий; участие обучающихся в раз-
работке и обсуждении локальных нормативных актов, касающихся процесса обучения;  
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 (мастера производственного обучения)  учеб-
ной группы с преподавателями, работающими в учебной группе, по вопросам успешно-
сти освоения обучающимися образовательной программы; 
совместное обсуждение вопросов повышения качества обучения на педагогическом со-
вете, еженедельных совещаниях на отделении. 

3.1.2. 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 

ОК 08 

  

  

ЛР 1 

ЛР 2  
ЛР 3  
ЛР 5  
ЛР 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-

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;  
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приятий, реали-
зуемых по 
направлению  

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;  
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;  
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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:  
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;  

3.1.3. 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 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5  
ЛР 6  
ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 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 молодежи»; участие в городском и областном 
творческом конкурсах «Студенческая весна».  
на уровне образовательной организации:  
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работа кружков: танцевального, театрального, музыкального и др.; 
работа клубов по интересам;  
встреча обучающихся с представителями различных религий;  

на уровне учебной группы:  
экскурсии в музеи, знакомство с историко-культурным и этническим наследием города, 
региона;  

посещение театральных спектаклей, концертов;  
классные часы с дискуссиями об общечеловеческих ценностях; дискуссии по вопросам 
профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве и др.;  
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 (мастера производственного обучения группы) за 
индивидуальными предпочтениями обучающегося, взглядами, приоритетами и т.п.;  
анализ результатов творческого самовыражения обучающегося, его социального опыта 
по материалам портфолио обучающегося; индивидуальные беседы классного руково-
дителя (мастера производственного обучения группы) с обучающимся по формирова-
нию эмоциональной грамотности, предупреждению 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 обуча-
ющихся:  
вовлечение родителей в проведение мероприятий; проведение неформальных клубных 
встреч родителей и обучающихся;  
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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;  

3.1.4. Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

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 

ОК 07   
ОК 08 

  

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 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;  
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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 (мастера производственного обучения 
группы) с обучающимся по формированию здорового образа жизни и экологической 
культуры личности.  

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.;  

  

3.1.5 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. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04  
ОК 05 

ОК 06 

ЛР 1  

ЛР 2  

ЛР 4  

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР11 

Задачи всесторонняя поддержка студенческих коллективов; 
совершенствование механизма студенческого самоуправления; 
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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; 
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 
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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:  

• 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 культурных мероприятий 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  
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содействие в подготовке и проведении семинаров, мастер-классов, ярмарок вакансий с 
работниками предприятий различных отраслей 
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4. Критерии оценки результатов освоения обучающимися примерной рабочей программы 
воспитания 

Система воспитательной работы обеспечивает достижение двух групп результатов: 
- внешние (количественные, имеющие формализованные показатели): победы обучающихся в 
конкурсах и соревнованиях, увеличение количества участников проектов и т.д.  
- внутренние (качественные, не имеющие формализованных показателей): общие компетентно-
сти, 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 работы 

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 дея-

тельности. 
 Проявление высокопрофессиональной трудовой активности. 
 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 

обстоятельствах. 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах. 

 Участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах по финансовой грамотности и 
предпринимательской деятельности в профессиональной сфере. 

 Проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 
собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 
действительности. 

 Готовность к профессионально-личностному росту, к профессиональной деятельности в новых 
социально-экономических условиях 

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 коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 
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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, при-

менять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

 Понимание сущности гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; зна-
чимость профессиональной деятельности по профессии 24.01.01 Слесарь сборщик авиационной 
техники. 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 
событиям. 

 Участие обучающихся в региональных и всероссийских конкурсах молодежных работ по 
проблематике духовно-нравственных и гражданско- патриотических ценностей. 

 Участие в региональных и городских волонтерских акциях. 

ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, применять 
знания об изменении климата, 
принципы бережливого 
производства, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

 Проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богат-
ствам России и мира. 
 Ответственность за состояние природных ресурсов. 
 Демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред экологии. 
 Участие в реализации просветительских программ, экологических мероприятиях, волонтер-
ских отрядах и молодежных объединениях.  

 Добровольческие инициативы в организации экологических 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-просветительских проектах, направленных на продвижение идей здоровье 
сбережения и здорового образа жизни.  

 Подготовка и сдача норм ГТО.  
 Добровольческие инициативы по данному направлению – от собственного участия до помощи 
в организации спортивных соревнований, проектов и т.д. 
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ОК 09 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном 
и иностранном языке 

 Построение простых высказываний о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  
 Написание простых связных сообщений на знакомые или интересующие профессиональные 
темы. 
 Участие в международных соревнованиях Ворлдскиллс. 

 Демонстрация умения вести диалог на иностранном языке на профессиональные темы. 
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РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 
осуществления воспитательной деятельности обучающихся в контексте реализации 
образовательной программы.  

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации примерной рабочей программы 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 

данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-

педагогической службы, классных руководителей (мастеров производственного обучения), 

преподавателей. 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. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение примерной рабочей программы 
воспитательной работы 

5.2.1. 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 психолога, каби-
нет социального педагога);  
 объекты социокультурной среды (музей, библиотека, культурно-досуговые центры и 
другие); 
 спортивные сооружения (залы и площадки, оснащённые игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём). 

 

5.2.2. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы предусматривает 
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 
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тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  

 

5.3. 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 
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. 

 

6. 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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https://urait.ru/bcode/476238
https://urait.ru/bcode/471073
https://urait.ru/bcode/474129
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(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. 
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 

https://urait.ru/bcode/475180
https://urait.ru/bcode/474471
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РАЗДЕЛ 8. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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по образовательной программе среднего профессионального образования  
по профессии _24.01.01. Слесарь-сборщик авиационной техники______________  

на период ____ г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспита-
тельный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводи-
мых 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 

Содержание - общая 
характеристика с уче-

том примерной про-
граммы. 

Формы: например, 
учебная экскурсия 

(виртуальная экскур-
сия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 
практика, производ-
ственная практика, 

урок-концерт; деловая 
игра; семинар, студен-
ческая конференция и 

т.д. 

Участ-
ники 

(курс, 
группа, 
члены 

кружка, 
секции, 
проект-
ная ко-
манда и 

т.п.) 

Ме-
сто  

про-
веде-
ния 

 

Ответственные Коды 
ЛР  

Наименова-
ние модуля21 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний22   Заместитель ди-
ректора, курирую-
щий воспитание23 

 «Ключевые 
дела ПОО» 

«Кураторство и 
поддержка»   

«Учебное заня-
тие» 

                                                           
21 Наименование модулей заимствовано из проекта Примерной рабочей программы воспитания, предназна-
ченной для разработки профессиональными образовательными организациями по ссылке: https://институтвос-
питания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-professionalnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/ 

22 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 организа-
ции. 

23
 Здесь и далее - наименование должностей приведены для примера. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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«Профессио-
нальный вы-
бор» 

«Взаимодей-
ствие с родите-
лями» 24 

3 День солидарности 
в борьбе с террориз-
мом 

  Заместитель ди-
ректора, курирую-
щий учебный про-
цесс, 
заместитель ди-
ректора по учебно-
производственной 
работе, 
(далее – должны 
быть указаны долж-
ности, которые обо-
значены ответ-
ственными в локаль-
ной нормативной 
базе образователь-
ной организации: 
председатели пред-
метно-цикловых ко-
миссий, 
заведующие отделе-
ниями и др.) 

 «Кураторство и 
поддержка»  

«Учебное заня-
тие» 

 

17  Посвящение в сту-
денты 

  Заместитель ди-
ректора, курирую-
щий воспитание 

 «Студенческое 
самоуправле-
ние» 

«Профессио-
нальный вы-
бор» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

20 Введение в профес-
сию  

  заместитель ди-
ректора курирую-
щий учебно-произ-
водственную ра-
боту; 
заместитель ди-
ректора, курирую-
щий учебный про-
цесс 

 «Профессио-
нальный вы-
бор» 

«Цифровая 
среда» 

«Организация 

предметно-эс-
тетической 
среды» 

                                                           
24

 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитатель-
ной работы образовательной организации, предложениями заместителя директора, курирующего учебный 
процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работни-
ками, представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 
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заместитель ди-
ректора, курирую-
щий воспитание 

«Взаимодей-
ствие с родите-
лями» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых лю-
дей 

  заместитель ди-
ректора, курирую-
щий учебный про-
цесс 

заместитель ди-
ректора, курирую-
щий воспитание 

 «Ключевые 
дела ПОО» 

«Кураторство и 
поддержка»  
 «Студенче-
ское само-
управление» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

«Цифровая 
среда» 

«Организация 
предметно-эс-
тетической 
среды» 

 «Взаимодей-
ствие с родите-
лями» 

5 День Учителя   заместитель ди-
ректора, курирую-
щий учебный про-
цесс 

заместитель ди-
ректора, курирую-
щий воспитание 

 

30  День памяти жертв 
политических ре-
прессий 

  заместитель ди-
ректора, курирую-
щий учебный про-
цесс 

заместитель ди-
ректора, курирую-
щий воспитание 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного 
единства 

  заместитель ди-
ректора, курирую-
щий учебный про-
цесс 

заместитель ди-
ректора, курирую-
щий воспитание 

 «Ключевые 
дела ПОО» 

«Кураторство и 
поддержка»  
 «Студенче-
ское само-
управление» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

«Цифровая 
среда» 

«Организация 
предметно-эс-
тетической 
среды» 

 «Взаимодей-
ствие с родите-
лями» 
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25 День матери   заместитель ди-
ректора, курирую-
щий учебный про-
цесс 

заместитель ди-
ректора, курирую-
щий воспитание 

  «Учебное за-
нятие» 

«Студенческое 
самоуправле-
ние» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

«Цифровая 
среда» 

«Организация 
предметно-эс-
тетической 
среды» 

«Взаимодей-
ствие с родите-
лями» 

ДЕКАБРЬ 

7 Международный 
день Гражданской 
авиации 

  заместитель ди-
ректора, курирую-
щий учебный про-
цесс 

заместитель ди-
ректора, курирую-
щий воспитание 

 «Учебное заня-
тие» 

«Студенческое 
самоуправле-
ние» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

«Цифровая 
среда» 

«Организация 
предметно-эс-
тетической 
среды» 

9  День Героев Отече-
ства 

  

12 День Конституции 
Российской Федера-
ции 

  

ЯНВАРЬ 

1 Новый год   заместитель ди-
ректора, курирую-
щий учебный про-
цесс 

заместитель ди-
ректора, курирую-
щий воспитание 

 «Учебное заня-
тие» 

«Студенческое 
самоуправле-
ние» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

«Цифровая 
среда» 

«Организация 
предметно-эс-
тетической 
среды» 

«Взаимодей-
ствие с родите-
лями» 

25 «Татьянин день» 
(праздник студен-
тов) 

  

27  День снятия бло-
кады Ленинграда 
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ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской 
славы России 

(Сталинградская 
битва, 1943) 

  заместитель ди-
ректора, кури-рую-
щий учебный про-
цесс 

заместитель ди-
ректора, кури-рую-
щий воспитание 

 «Учебное заня-
тие» 

«Студенческое 
самоуправле-
ние» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

«Цифровая 
среда» 

«Организация 
предметно-эс-
тетической 
среды» 

8 День русской науки   

14 День Святого Ва-
лентина 

  

23 День защитников 
Отечества  

  

МАРТ 

8  Международный 
женский день 

  заместитель ди-
ректора, кури-рую-
щий учебный про-
цесс 

заместитель ди-
ректора, кури-рую-
щий воспитание 

 «Учебное заня-
тие» 

«Студенческое 
самоуправле-
ние» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

«Цифровая 
среда» 

«Организация 
предметно-эс-
тетической 
среды» 

«Взаимодей-
ствие с родите-
лями» 

18  День воссоедине-
ния Крыма с Рос-
сией 

  

АПРЕЛЬ 

12 День авиации и кос-
монавтики 

  заместитель ди-
ректора, кури-рую-
щий учебный про-
цесс 

заместитель ди-
ректора, кури-рую-
щий воспитание 

 «Учебное заня-
тие» 

«Студенческое 
самоуправле-
ние» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

«Цифровая 
среда» 

«Организация 
предметно-эс-
тетической 
среды» 

«Взаимодей-
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ствие с родите-
лями» 

МАЙ 

1 Праздник весны и 
труда 

  заместитель ди-
ректора, кури-рую-
щий учебный про-
цесс 

заместитель ди-
ректора, кури-рую-
щий воспитание 

 «Учебное заня-
тие» 

«Студенческое 
самоуправле-
ние» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

«Цифровая 
среда» 

«Организация 
предметно-эс-
тетической 
среды» 

«Взаимодей-
ствие с родите-
лями» 

9 День Победы   

24 День славянской 
письменности и 
культуры 

  

26 День российского 
предприниматель-
ства  

  

ИЮНЬ 

1  Международный 
день защиты детей 

  заместитель ди-
ректора, кури-рую-
щий учебный про-
цесс 

заместитель ди-
ректора, кури-рую-
щий воспитание 

 «Учебное заня-
тие» 

«Студенческое 
самоуправле-
ние» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

«Цифровая 
среда» 

«Организация 
предметно-эс-
тетической 
среды» 

5 День эколога   

6 Пушкинский день 
России 

  

12 День России    

22 День памяти и 
скорби 

  

27 День молодежи   

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви 
и верности 

  заместитель ди-
ректора, кури-рую-
щий учебный про-
цесс 

заместитель ди-
ректора, кури-рую-
щий воспитание 

  «Студенческое 
самоуправле-
ние» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

«Цифровая 
среда» 

«Организация 
предметно-эс-
тетической 
среды» 

АВГУСТ 
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15 День Воздушного 
флота России 

  заместитель ди-
ректора, кури-рую-
щий учебный про-
цесс 

заместитель ди-
ректора, кури-рую-
щий воспитание 

  «Студенческое 
самоуправле-
ние» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

«Цифровая 
среда» 

«Организация 
предметно-эс-
тетической 
среды» 

22 День Государствен-
ного Флага Россий-
ской Федерации 

  

23  День воинской 
славы России (Кур-
ская битва, 1943) 

  

27 День российского 
кино 
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Приложение 4 

к ПООП по профессии/специальности  

__24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 

код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

ПО ПРОФЕССИИ 24.01.01 

«Слесарь-сборщик авиационной техники» 

Квалификации: слесарь-сборщик авиационной техники 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для профессии 24.01.01 слесарь-

сборщик авиационной техники. 

В рамках профессии СПО и предусмотрено освоение следующей квалификации: слесарь-

сборщик авиационной техники. 
Содержание образования по профессии предполагает освоение следующих видов профессио-
нальной деятельности: 

1. Сборка и разборка узлов и агрегатов летательных аппаратов в соответствии с кон-
структорской и технологической документацией; производство работ по чертежам, техноло-
гическим процессам и электронным моделям; 

2. Сборка, клепка и ремонт в стапелях и вне стапелях узлов летательных аппаратов. 

  

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций 
рекомендуется применять следующие материалы: 

Виды профессиональной дея-
тельности 

Профессиональный стандарт Компетенция 
Ворлдскиллс 

ВПД 1 - Сборка-разбор-ка и 
установка узлов и агрегатов на 
изделия летательных аппара-
тов, авиационных двигателей 
и ракетно-косми-ческой тех-
ники, проверка и испытание си-
стем 

Профессиональный стандарт «Сле-
сарь-сборщик летательных аппара-
тов», утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 14 
июля 2021г. № 469н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 18 августа 2021г.ре-
гистрационный №64680) 

Профессиональный стандарт «Сле-
сарь-сборщик авиационных двигате-
лей и агрегатов», утвержден прика-
зом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации 
от 06 октября 2021г. № 684н (зареги-
стрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 01 ноября 
2021г. регистрационный N 65677) 

R49 Производ-
ственная сборка 
изделий авиацион-
ной техники 

ВПД 2 - Сборка, клепка и ре-
монт в стапелях и вне стапе-
лях узлов летательных аппара-
тов. 

Профессиональный стандарт «Сбор-
щик- клепальщик летательных аппа-
ратов», утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 14 

R49 Производ-
ственная сборка 
изделий авиацион-
ной техники 
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июля 2021г. № 470н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 17 августа 2021г. ре-
гистрационный N 64662) 

 

Перечисляются рекомендуемые к применению профессиональные стандарты (из п. 1.2 

ФГОС СПО) и компетенции Ворлдскиллс, материалы по которым, разработаны и опублико-
ваны в открытом доступе союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и ра-
бочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Компетенция Ворлдскиллс указывается в том случае, если её содержание коррелирует 
с видами деятельности и профессиональными компетенциями, осваиваемыми в профессио-
нальной образовательной программе СПО, и отвечает задаче оценки освоения рассматрива-
емой образовательной программы. 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности (сведения из ФГОС), 
соотнесенных с заданиями, предлагаемыми в комплекте. 

Для профессии: 

 

Оцениваемые виды профессио-
нальной деятельности и профес-
сиональные компетенции  

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий 
(направленных на демонстрацию конкретных освоенных ре-
зультатов по ФГОС) 

Демонстрационный экзамен в соответствие с требованиями оценочных материалов для 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Произ-
водственная сборка изделий авиационной техники»2020 год 

ВПД 1  Сборка-разбор-ка и 
установка узлов и агрегатов 
на изделия летательных аппа-
ратов, авиационных двигате-
лей и ракетно-косми-ческой 
техники, проверка и испыта-
ние систем  

ПК 1.1. Производить раз-
метку, сборку и установку от-
дельных узлов и систем лета-
тельных аппаратов. 

ПК 1.2. Выполнять основные 
операции по слесарной обра-
ботке деталей по 8-11 квали-
тету 

ПК 1.3. Производить сборку-

разборку и демонтаж узлов 
летательных аппаратов, от-
дельных систем и узлов 
авиационных двигателей, 

1.Позиционирование деталей 

Участник должен знать и понимать: 
виды нормативно-технической и производствен-

ной документации;  
правила чтения технической и конструкторской 

докуентации 

технологические процессы сборки и разборки уз-
лов и агрегатов летательных аппаратов; 

основные сведения о конструкции собираемых уз-
лов и агрегатов, о техническом черчении, допусках, по-
садках, параметрах обработки поверхностей;  

виды и причины брака при выполнении слесарно-

сборочных работ;  
назначение и правила пользования применяемым 

простым механизированным оборудованием, оснасткой, 
приспособлениями, слесарными и измерительными ин-
струментами,  

Участник должен уметь: 
Собирать  в вне приспособлениях с подгонкой по 

месту деталей несложных узлов авиационной техники. 
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проверку, испытание и отра-
ботку систем при стыковке. 
ПК 1.4. Производить сборку 
узлов авиационных изделий  
с применением различных 
методов базирования. 

ПК 1.5 Выполнять соедине-
ние систем авиационных дви-
гателей различными по кон-
струкции соединителями. 
ПК 1.6. Выполнять слесарно-

сборочные операции по 
сборке и установке узлов и 
агрегатов на изделия ракетно-

космической техники 

Выполнять разметку при сборке авиационных аг-
регатов 

Выполнение операций подрезки, опиловки, сверле-
ния, зенкования и клепки заклепками из алюминиевых 
сплавов.  

Установка авиационных деталей по сборочным от-
верстиям, по угломеру, шаблону, линейке с креплением 
устанавливаемых деталей в приспособлениях гладкими 
штырями, барашками, прижимами, контрольными за-
клепками и другими фиксаторами. 

Предварительная сборка изделия 

Участник должен знать и понимать: 
назначение, взаимодействие и конструкцию узлов 

и агрегатов летательных аппаратов; технологические 
процессы всех видов слесарной обработки материалов; 

назначение и правила пользования простым меха-
низированным оборудованием и инструментом 

Способы контровки, пользование инструментом 
для контровки 

 

Участник должен уметь: 
Сборка агрегатов в приспособлениях (и вне), 
установка и подгонка тонких листов обшивок с 

натягом и внакат с подштамповкой каркасов и обшивок.  
Сверловка и разделка отверстий (развертывание, 

зенковка, цековка) при сборке деталей  
Окончательная доводка авиационных  узлов.  
Проводить контровку  резьбовых соединений, 

пользоваться твистером для контровки 

Окончательная сборка изделий 

Участник должен знать и понимать: 
виды заклепочных соединений и способы их вы-

полнения;  
правила выбора типа, диаметра и длины заклепок в 

зависимости от склепываемых деталей;  
процесс герметической клепки и сборки авиацион-

ных узлов и изделий;  
свойства основных авиационных материалов, при-

меняемых при клепке;  
основные сведения об автоматике и работе кле-

пального оборудования в режиме ручного управления;  
технологический процесс клепки плоских панелей 

и узлов авиационных изделий;  
виды заклепочных соединений и способы их вы-

полнения; устройство приспособлений, применяемых 
при клепке;  

методы контроля качества клепки;  
основные методы предупреждения коррозии; 
правила настройки и регулирования контрольно-

измерительного инструмента и приборов;  

ВПД 2 Сборка, клепка и ремонт 
в стапелях и вне стапелях узлов 
летательных аппаратов 

ПК 2.1. Выполнять клепальные 
работы пристапельной сборке 
авиационных агрегатов 

ПК 2.2. Выполнять установку 
деталей летательных аппаратов 
с последующей клепкой 

ПК 2.3. Выполнять процесс 
клепки на сверлильно-клепаль-
ных автоматах и прессах. 
ПК 2.4 Выполнять сборку, 
клепку и ремонт узлов и соеди-
нений летательных аппаратов с 
применением ударной клепки 

ПК2.5 Выполнять сборку и 
клепку узлов и соединений лета-
тельных аппаратов с использо-
ванием прессовой клепки 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Предусматривает описание особенностей организации государственной итоговой 
аттестации по данной профессии/специальности в соответствии с ФГОС, состав процедур, 
возможности по конкретизации и вариации типовых заданий для демонстрационного 
экзамена и т.п. 

В соответствии с требованиями ФГОС 24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 
государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификацион-
ной работы, которая выполняется в виде демонстрационного экзамена. 

Нормативным основанием процедуры итоговой аттестации обучающихся является: 
 - статья 59. Итоговая аттестация обучающихся, Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 
среднего профессионального образования, утверждённый приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. от 15.12.2014 г. № 1580); 
 - приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. № 1138 «О внесе-
нии изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968».  

 Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня подготов-
ленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-
разования.  
 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 
знаний и умений выпускника по профессии при решении конкретных задач, выявлению 
уровня сформированности профессиональных и общих компетенций, способности выполне-
ния видов профессиональной деятельности, готовности выпускника к самостоятельной прак-
тической работе по профессии. 
 Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производ-
ственных условий для решения обучающимися и выпускниками практических задач профес-
сиональной деятельности. 

конструкцию отдельных узлов и агрегатов авиаци-
онного изделия. 

Участник должен уметь: 
Клепка "впотай" по  поверхностям, в труднодо-

ступных местах.  
Клепка заклепками с высоким сопротивлением 

срезу, взрывными заклепками и заклепками с сердечни-
ком.  

Выявление и устранение дефектов клепки, влияю-
щих на аэродинамические качества поверхности (высту-
пание закладных головок потайных заклепок, вмятины 
материала в зоне клепки, общие провалы швов, выпучи-
вание материала и т.д.).  

• Контроль внешних обводов авиационных агрега-
тов. Подналадка отдельных сложных узлов и механиз-
мов в процессе работы. 
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 Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия об-
разовательной организацией выбирается из перечня размещенных в Единой системе актуаль-
ных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с исполь-
зованием комплектов оценочной документации, представляющих собой комплекс 

требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, обо-
рудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и методики прове-
дения оценки экзаменационных работ. 

 

2.2. Порядок проведения процедуры  
Описывается рекомендуемый порядок организации процедур ГИА.  
Порядок и последовательность проведения защиты ВКР и выполнения задания демон-

страционного экзамена. При наличии компетенции WS указываются: наименование компе-
тенции и возможность использования материалов и процедур ДЭ по WS; количество заданий, 
входящих в комплект примерных заданий по ДЭ в целом и в отдельный вариант; порядок про-
ведения отдельных элементов задания (теоретической части, практической части, отдель-
ных модулей); количество экспертов, задействованных в процессе; общая продолжитель-
ность выполнения задания на одного обучающегося. 

Демонстрационный экзамен применяется в оценочных процедурах итоговой аттеста-
ций по образовательным программам среднего профессионального образования. При этом це-
лью проведения данных аттестационных процедур является оценка освоения обучающимися 
образовательной программы (или её части) и соответствия уровня освоения общих и профес-
сиональных компетенций требованиям ФГОС СПО.  

Общие подходы к организации и проведению итоговой аттестаций обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования регулируются стать-
ями 58 и 59 Закона об образовании.  

Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с учетом базовых 
принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров. Оценку выполнения 
заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная группа, возглавляемая глав-
ным экспертом. Допускается удаленное участие экспертной группы и/или главного эксперта 
с применением дистанционных технологий и электронных ресурсов в проведении и/или 
оценке демонстрационного экзамена, в том числе с применением автоматизированной оценки 
результатов демонстрационного экзамена в соответствии с методическими рекомендациями, 
разработанными Минпросвещения России и союзом.  

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется образова-
тельной организацией на основе условий, указанных в комплекте оценочной документации 
для демонстрационного экзамена по компетенции. Не допускается участие в оценивании за-
даний демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в обучении студентов 
или представляющих с ними одну образовательную организацию. Состав экспертной группы 
утверждается руководителем образовательной организации.  

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной Союзом в ка-
честве центра проведения демонстрационного экзамена. Аккредитация проводится бесплатно. 
Образовательная организация самостоятельно определяет площадку для проведения демон-
страционного экзамена, которая может располагаться как в самой образовательной организа-
ции, так и в другой организации на основании договора о сетевом взаимодействии. Ответ-

http://www.esat.worldskills.ru/
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ственность сторон, финансовые и иные обязательства определяются договором о сетевом вза-
имодействии. Аудитории, оснащаемые современной материально-технической базой по од-
ной из компетенций, в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» должны использо-
ваться в качестве центров проведения демонстрационного экзамена при условии соблюдения 
установленных требований.  

Образовательная организация обеспечивает реализацию процедур демонстрационного 
экзамена как части образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны 
труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным 
нормам и правилам. Запрещается использование при реализации образовательных программ 
методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью обучающихся.  

Для обеспечения проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться волон-
теры с целью создания безопасных условий выполнения заданий демонстрационного экзамена 
обучающимися, в том числе при прохождении демонстрационного экзамена лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидами. Организация, которая на своей площадке 
проводит демонстрационный экзамен, обеспечивает условия проведения экзамена, в том 
числе питьевой режим, горячее питание, безопасность, медицинское сопровождение и техни-
ческую поддержку. Выборочно возможно проведение союзом (в рамках установленных пол-
номочий) аудита соблюдения требований подготовки и проведения демонстрационного экза-
мен. 

Результаты демонстрационного экзамена на основе профессиональных стандартов 
определяются отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Государственная экзаменационная комиссия формируется в соответствии разделом II 

приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968  «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (ред.от 17 ноября 2017 г.) 

 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Структура и содержание типового задания  
3.1.1 по компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники» 

2020 год (КОД 1.1.) 
3.1.2.1 Типовое практическое задание: 
Данные: 

 Готовые чертежи деталей и/или сборочных единиц; 
 Спецификации; 
 Технологический процесс (схему сборки) для сборки конструкций из алюминиевых 

материалов: 
 Электронную модель сборочной единицы; 
 Инструкцию по выполнению задания. 
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Выполняемая работа: 
 Позиционирование деталей 

 Предварительная сборка 

 Окончательная сборка изделия 

 Выполнение требований КД, ОТИТБ. 
 

Ожидаемые результаты: 
 Готовое изделие АТ 

 Соблюдение требований КД, ОТИТБ 

 

Студенты получают чертежи и спецификации и техпроцесс  (схему сборки) для 
сборки конструкций из алюминиевых  материалов, электронную модель сборочной единицы 
и инструкцию по выполнению задания.  

Студент: 
- должен знать и понимать: 
 Как интерпретировать чертежи; 

- должен уметь: 

 осуществлять сборку и клепку узлов всеми видами крепежа; 
 использовать мерительный инструмент; 

 осуществлять контроль качества заклепочного соединения; 
 осуществлять разделку отверстий; 

 выполнить контровку элементов (шплинты, контровочная проволока; закрыть 
крышки люков. 

Теоретическое знание 

Теоретическое знание желательно, но явным образом не проверяется. 
Знание правил не проверяется. 
 

Практическая работа 

Студент должен уметь выполнять следующие задачи: 
 сборка – установка деталей согласно представленному чертежу; 
 проверка качества выполненной работы, устранение допущенных несоответ-

ствий при сборке; 
 выполнить контровку элементов (шплинты, контровочная проволока; закрыть 

крышки люков). 
3.1.2. Условия выполнения практического задания:  

Для проведения экзамена приглашаются представители работодателей, организуется 
видеотрансляция. 

Формат проведения: очный или дистанционный 

Форма участия: индивидуальная 
Время выполнения задания –10 часов  
Площадка проведения экзамена застраивается согласно инфраструктурному листу с учё-

том 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. 
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№ 
п/п 

Этапы Демонстрируемые результаты (по каждой из за-
дач) 

Количе-
ственные 
показатели 

1. Позиционирова-
ние деталей  

- Качество выполнения отверстий под установку 
крепежа  
- Качество выполнения гнёзд под потайные го-
ловки заклёпок 

- Качество выполнения гнёзд под потайные го-
ловки винтов 

- Соответствие положения отверстий под кре-
пёж требованиям чертежа 

- Качество выполнения вырезов в зашивке  
Качество выполнения отверстий под установку 
крепежа 

25 

2 Предварительная 
сборка 

-Качество выполнения отверстий под установку 
крепежа 

-Качество выполнения гнёзд под потайные головки 
заклёпок 

-Соответствие положения отверстий под кре-
пёж требованиям чертежа 

-Соответствие положения деталей требованиям 
чертежа 

-Качество выполнения заклёпочных соединений 

-Качество выполнения резьбовых соединений 

-Качество выполнения выреза  под крышку 

40 

3 Окончательная 
сборка 

Качество выполнения классных отверстий  
Соответствие положения деталей требованиям 
чертежа 

Качество выполнения заклёпочных соединений 

Качество выполнения резьбовых соединений 

Качество выполнения резьбовых соединений 

Качество выполнения выреза под крышку  
Контровочная проволока установлена согласно 
стандартной методике (AC 43-13); 

Качество выполнения вырезов требованиям чер-
тежа 

35 

 ИТОГО:  100 

 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  
Рекомендуемые основания для разработки методики перевода баллов в систему о: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией с обязательным участием главного эксперта. 
Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку 

может быть осуществлен на основе таблицы 
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