
Аннотации рабочих программ специальности 

24.02.01. Производства летательных аппаратов 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП), 

реализуемая  КГА ПОУ ГАСКК МЦК по 24.02.01. Производства летательных 

аппаратов, квалификация базовой подготовки «Техник», представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную учебным заведением с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО), 21 апреля 2014 № 362  24.02.01. Производства 

летательных аппаратов". 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей, комплекты контрольно-оценочных средств и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей ОПОП. 

 

Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

24.02.01 Производства летательных аппаратов» 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 24.02.01 Производства летательных аппаратов». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы философии» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины.  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования  

 культуры гражданина и будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 



 сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

 

История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

24.02.01 Производство летательных аппаратов». 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «История» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

- Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем;  

- Определять значимость профессиональной деятельности по 

осваиваемой профессии (специальности) для развития экономики в 

историческом контексте;  

 Демонстрировать гражданско-патриотическую позицию.. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.).  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

-  основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 



регионов мира;  

- назначение международных организаций и основные направления их 

деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения.  

 ретроспективный анализ развития отрасли.. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

24.02.01 «Производство летательных аппаратов».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 24.02.01 «Производство летательных аппаратов». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в цикл ОГСЭ. 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

Знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 



Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

24.02.01 Производство летательных аппаратов».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться средствами для профилактики профессиональных 

заболеваний; 

- выполнять нормативы Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).); 

знать: 

- - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья; 

- средства профилактики профессиональных заболеваний. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Русский язык и культура речи 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 Уметь: 

- различать понятия «язык» и «речь»; 

- осмысливать функции языка как средства выражения понятий, мыслей и 

средств общения между людьми; 

- определять стили речи и анализировать письменные и устные тексты 

разных стилей; 

- владеть разнообразными приемами стилистического анализа; 

- владеть стилистическими нормами; 

- находить и исправлять стилистические ошибки; 

- составлять и использовать тексты разной стилистической и жанровой 

принадлежности; 

 пользоваться справочной литературой с целью получения нужной 

информации о стилистических функциях языка;.. 

Знать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

-основные единицы языка; 

-основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

-основные пути пополнения словарного состава языка;  

 -стилистическую и жанровую принадлежность текстов, 

коммуникативную значимость их в профессиональной деятельности 

(монография, рецензия, аннотация, резюме, заявление, доверенность, 

автобиография, заметка и т.д.) 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Основы социологии и политологии 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 



 Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих социально-политических проблемах.  

- определить значение социологии и политологии как отраслей духовной 

культуры для формирования личности, гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление о политике, как важнейшем 

общественном явлении. 

 - воспитывать политическую активность и понимание важности 

участия индивида в общественно-политической жизни; 

Знать: 

- основные понятия социологии и политологии; 

- роль социологии и политологии в жизни человека и общества; 

- элементы социальной структуры общества; 

- сущность политического процесса; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

  о социальных и этических проблемах, связанных с развитием  и 

использованием достижений науки, техники и технологий.. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Математика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

24.02.01 Производство летательных аппаратов».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Математика» входит в цикл ЕН. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; основные 

математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 



основы интегрального и дифференциального исчисления.. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Информатика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

24.02.01 Производство летательных аппаратов».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Информатика» входит в цикл ЕН. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

– Использовать изученные прикладные программные средства.. 

знать: 

-основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных 

систем; 

- Знать базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Инженерная графика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

24.02.01 Производство летательных аппаратов».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов». 

Дисциплина «Инженерная графика» входит в общепрофессиональный цикл 

дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с программным обеспечением; 

- снимать эскизы сборочных единиц и деталей с натуры с изменением 

масштаба и определением необходимых параметров, выполнять деталировку 

сборочных чертежей;  

- разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с 



требованиями ЕСКД; 

- проектировать изделия в соответствии с техническим заданием, 

готовить точные технические чертежи 2D, отображающие точную и 

однозначную информацию для будущих пользователей;  

- снабжать чертежи четкой маркировкой;  

-точно измерять размеры и переносить их на чертежи и технические 

спецификации  

разбираться в сложных технических чертежах и воплощать их в 

разработках 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- - знать техническую терминологию и символы, используемые в 

технических чертежах и спецификациях 

- требования ЕСКД; 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Техническая механика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

24.02.01 Производство летательных аппаратов».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов». 

Дисциплина «Техническая механика» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы 

общего назначения; 

 проводить сборочно-разборочные  работы в соответствии с  

характером соединений деталей и сборочных единиц; 

 определять напряжения в   конструкционных элементах; 

 производить расчеты элементов  конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость; 

- определять передаточное отношение; 

знать: 

 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

 типы кинематических пар; 

 типы соединений деталей и машин; 

 основные сборочные единицы и детали; 



 характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 принцип взаимозаменяемости; 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

 передаточное отношение и число; 

- методику расчета элементов   конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Электротехника и электронная техника 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

24.02.01 Производство летательных аппаратов».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов». 

Дисциплина «Электротехника и электронная техника» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Оформлять технологическую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой на основе использования основных 

положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной 

деятельности; 

-применять документацию систем качества; 

-применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг)  и процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- документацию систем качества; 

- единство терминологии, единиц измерения с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- основы повышения качества продукции. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Материаловедение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 



по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

24.02.01 Производство летательных аппаратов.  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Дисциплина «Материаловедение» входит в общепрофессиональный цикл 

дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ; 

 выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

 определять твердость металлов; 

 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств при проектировании 

изделий машиностроения; 

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием) для изготовления различных деталей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

 классификацию, свойства, маркировку и область применения 

конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в 

производстве; 

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

 особенности строения металлов и их сплавов, 

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования; 

 виды обработки металлов и сплавов; 

 сущность технологических процессов литья, сварки, 

 обработки металлов давлением и резанием; 

 основы термообработки металлов; 

 способы защиты металлов от коррозии; 

 требования к качеству обработки деталей; 

 виды износа деталей и узлов; 

 особенности строения, назначения и свойства различных групп 

неметаллических материалов; 

 свойства абразивных и смазочных материалов; 

 классификацию и способы получения композиционных материалов; 

 методы оценки и основные свойства машиностроительных материалов; 

- физико-химические основы процессов, происходящих в металлах и 

сплавах при различных воздействиях 



Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

24.02.01 Производство летательных аппаратов.  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов. 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

входит в общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять технологии бережливого производства при организации и 

выполнении работ по монтажу и наладке мехатронных систем; 

- выполнять работы по испытанию мехатронных систем после наладки и 

монтажа; 

- обеспечивать безопасность работ при ремонте, техническом 

обслуживании, контроле и испытаниях оборудования мехатронных систем; 

- обеспечивать безопасность работ при оптимизации работы компонентов 

и модулей мехатронных систем.;. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения качества; 

- основные положения Государственной системы стандартизации 

Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ.. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Гидравлические и пневматические системы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

24.02.01 Производство летательных аппаратов».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов». 

Дисциплина «Гидравлические и пневматические системы» входит в 



общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять принципиальные схемы гидравлических и пневматических 

систем; 

 производить расчеты по определению параметров работы гидро- и 

пневмосистем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- физические основы функционирования гидравлических и 

пневматических систем; 

- устройства и принцип действия различных типов приводов гидро- и 

пневмосистем; 

- методику расчета основных параметров разного типа приводов гидро- и 

пневмосистем.. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Управление техническими системами 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

24.02.01 Производство летательных аппаратов».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов». 

Дисциплина «Управление техническими системами» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать средства автоматизации при проектировании технологических 

процессов производства летательных аппаратов;. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы автоматического управления техническими системами; 

- устройство и принцип действия типовых элементов систем 

автоматического управления; 

- технические средства автоматизации основных технологических 

процессов.. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

24.02.01 Производство летательных аппаратов».  



Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов». 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в общепрофессиональный цикл дисциплин 

профессионального цикла. 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных  в профессионально ориенированных  

информационных системах; 

-Использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

- -Применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

знать 

- Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

-Общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

-Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

-Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

-Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

-Основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности; 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Экономика организации 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

24.02.01 Производство летательных аппаратов».  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов». 

Дисциплина «Экономика организации» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели 



деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- общую организацию производственного и технологического процессов; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации 

и методики их расчета; 

- методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

24.02.01 Производство летательных аппаратов». 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 



- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.   

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Выпускник в условиях рынка 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

24.02.01 Производство летательных аппаратов». Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 24.02.01 Производство 

летательных аппаратов». 

Дисциплина «Выпускник в условиях рынка» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 использовать информационные технологии для составления 

портфолио,  

 владеть приемами ведения деловых переговоров,  

 составлять деловое резюме,  

 анализировать состояние рынка труда в городе и крае. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие карьеры, деловой культуры, общие и профессиональные 

компетенции, соответствующие специальности; 

 основные способы поиска работы и карьерного продвижения; 

 основные правила и методы выхода из конфликтных ситуаций, 

стрессоустойчивости; 

 особенности современного рынка труда; 

- здоровьесберегающие технологии при организации своего труда.. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Основы предпринимательской деятельности и бизнес-планирование 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

24.02.01 Производство летательных аппаратов.  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов. 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности и бизнес-

планирование» входит в общепрофессиональный цикл дисциплин 

профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать исследование рынка; 

- проводить исследование рынка; 

- планировать товар / услугу в соответствии с запросами потенциальных 

потребителей; 

- планировать основные фонды предприятия; 

- планировать сбыт; 

- подбирать организационно - правовую форму предприятия; 

- подбирать налоговый режим предприятия; 

- планировать риски; 

- оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик 

продукта / критериев оценки качества услуги; 

- определять потенциальные источники дополнительного 

финансирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды предпринимательства; 



- организационно - правовые формы предприятия; 

- нормативно - правовую базу; 

- режимы налогообложения предприятий; 

- виды маркетинга;  

- формы государственной поддержки предпринимательской 

деятельности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

ПМ. 01 Техническое сопровождение производства летательных 

аппаратов и разработка технологической документации 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 24.02.01 

Производство летательных аппаратов, входящих в укрупненную группу 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 

В  результате изучения профессионального модуля  студент  должен 

освоить вид профессиональной деятельности техническое сопровождение 

производства летательных аппаратов и разработка технологической 

документации и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Анализировать объект производства: конструкцию летательного 

аппарата, агрегатов, узлов, деталей, систем, конструкторскую документацию 

на их изготовление и монтаж. 

ПК 1.2 Обеспечивать технологическую подготовку производства по 

реализации технологического процесса.. 

ПК 1.3 Разрабатывать под руководством более квалифицированного 

специалиста прогрессивные технологические процессы изготовления 

деталей, сборки узлов, агрегатов, монтажа систем летательных аппаратов в 

соответствии с требованиями Единой системы технологической подготовки 

производства.. 

ПК 1.4 Внедрять разработанный технологический процесс в производство 

и выполнять работы по контролю качества при производстве летательных 

аппаратов. 

ПК 1.5 Анализировать результаты реализации технологического процесса 

для определения направлений его совершенствования. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их 

эффективность и качество 



ОК03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития  

ОК05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

ПМ. 02 Проектирование несложных деталей и узлов деталей и узлов 

летательных аппаратов и его систем, технологического оборудования и 

оснастки 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 24.02.01 

Производство летательных аппаратов, входящих в укрупненную группу 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен 

освоить вид профессиональной деятельности проектирование несложных 

деталей и узлов деталей и узлов летательных аппаратов и его систем, 

технологического оборудования и оснастки и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Анализировать техническое задание для разработки конструкции 

несложных деталей и узлов изделия и оснастки. Производить увязку и 

базирование элементов изделий и оснастки по технологической цепочке их 

изготовления и сборки. 

ПК 2.2 Выбирать конструктивное решение узла. 

ПК 2.3 Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 

ПК 2.4 Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

ПК 2.5 Анализировать технологичность конструкции спроектированного 

узла применительно к конкретным условиям производства и эксплуатации. 

ПК 2.6 Применять ИКТ при обеспечении жизненного цикла изделия. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 



каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их 

эффективность и качество 

ОК03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития  

ОК05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

ПМ. 03 Организация и управление работой структурного 

подразделения 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 24.02.01 

Производство летательных аппаратов, входящих в укрупненную группу 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 

В  результате изучения  профессионального модуля студент  должен 

освоить вид профессиональной деятельности Организация и управление 

работой структурного подразделения и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и 

обеспечивать выполнение участком производственных заданий 

ПК 3.2 Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых 

работ. 

ПК 3. 3Проводить сбор, обработку и накопление технической, 

экономической и других видов информации для реализации инженерных и 



управленческих решений и оценки экономической эффективности 

производственной деятельности участка с применением ИКТ. 

ПК 3.4 Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их 

эффективность и качество 

ОК03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития  

ОК05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 24.02.01 

Производство летательных аппаратов, входящих в укрупненную группу 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен 

освоить вид профессиональной деятельности Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: Контролер 

сборочно-монтажных и ремонтных работ и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Участвовать в испытании авиационных приборов и комплексов. 



ПК 4.2 Проводить анализ конструкции на надежность с использованием 

основных положений теории надежности. 

ПК 4.3 Осуществлять подготовку приборов и испытательного 

оборудования к работе, проводить тестовые проверки с целью обнаружения 

неисправностей авиационных приборов и комплексов. 

ПК 4.4 Проводить учет показателей приборов на различных режимах 

работы оборудования с оформлением соответствующей технической 

документации. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их 

эффективность и качество 

ОК03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития  

ОК05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Программа учебной практики 

ПМ. 01 Техническое сопровождение производства летательных 

аппаратов и разработка технологической документации 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 24.02.01 

Производство летательных аппаратов, входящих в укрупненную группу 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 



В результате освоения программы учебной практики профессионального  

модуля  студент  должен освоить вид профессиональной деятельности 

техническое сопровождение производства летательных аппаратов и 

разработка технологической документации и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Анализировать объект производства: конструкцию летательного 

аппарата, агрегатов, узлов, деталей, систем, конструкторскую документацию 

на их изготовление и монтаж. 

ПК 1.2 Обеспечивать технологическую подготовку производства по 

реализации технологического процесса.. 

ПК 1.3 Разрабатывать под руководством более квалифицированного 

специалиста прогрессивные технологические процессы изготовления 

деталей, сборки узлов, агрегатов, монтажа систем летательных аппаратов в 

соответствии с требованиями Единой системы технологической подготовки 

производства.. 

ПК 1.4 Внедрять разработанный технологический процесс в производство 

и выполнять работы по контролю качества при производстве летательных 

аппаратов. 

ПК 1.5 Анализировать результаты реализации технологического процесса 

для определения направлений его совершенствования. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их 

эффективность и качество 

ОК03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития  

ОК05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 



Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Программа учебной практики 

ПМ. 02 Проектирование несложных деталей и узлов деталей и узлов 

летательных аппаратов и его систем, технологического оборудования и 

оснастки 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 24.02.01 

Производство летательных аппаратов, входящих в укрупненную группу 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 

В результате  освоения программы учебной практики профессионального  

модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности 

проектирование несложных деталей и узлов деталей и узлов летательных 

аппаратов и его систем, технологического оборудования и оснастки и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Анализировать техническое задание для разработки конструкции 

несложных деталей и узлов изделия и оснастки. Производить увязку и 

базирование элементов изделий и оснастки по технологической цепочке их 

изготовления и сборки. 

ПК 2.2 Выбирать конструктивное решение узла... 

ПК 2.3 Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании... 

ПК 2.4 Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

ПК 2.5 Анализировать технологичность конструкции спроектированного 

узла применительно к конкретным условиям производства и эксплуатации. 

ПК 2.6 Применять ИКТ при обеспечении жизненного цикла изделия. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы  выполнения  профессиональных задач, оценивать  их 

эффективность и качество 

ОК03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития  

ОК05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 



ОК06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Программа учебной практики 

ПМ. 03 Организация и управление работой структурного 

подразделения 
 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 24.02.01 

Производство летательных аппаратов, входящих в укрупненную группу 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 

В результате освоения программы учебной практики профессионального  

модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности 

Организация и управление работой структурного подразделения и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и 

обеспечивать выполнение участком производственных заданий 

ПК 3.2 Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых 

работ. 

ПК 3. 3Проводить сбор, обработку и накопление технической, 

экономической и других видов информации для реализации инженерных и 

управленческих решений и оценки экономической эффективности 

производственной деятельности участка с применением ИКТ. 

ПК 3.4 Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы  выполнения  профессиональных задач, оценивать  их 

эффективность и качество 

ОК03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 



ОК04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития  

ОК05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Программа учебной практики 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 24.02.01 

Производство летательных аппаратов, входящих в укрупненную группу 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 

В результате освоения программы учебной практики профессионального  

модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ 

и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Участвовать в испытании авиационных приборов и комплексов. 

ПК 4.2 Проводить анализ конструкции на надежность с использованием 

основных положений теории надежности. 

ПК 4.3 Осуществлять подготовку приборов и испытательного 

оборудования к работе, проводить тестовые проверки с целью обнаружения 

неисправностей авиационных приборов и комплексов. 

ПК 4.4 Проводить учет показателей приборов на различных режимах 

работы оборудования с оформлением соответствующей технической 

документации. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 



профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития  

ОК05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Программа производственной практики 

ПМ. 01 Техническое сопровождение производства летательных 

аппаратов и разработка технологической документации 

 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 24.02.01 

Производство летательных аппаратов, входящих в укрупненную группу 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 

В результате освоения программы производственной практики 

профессионального  модуля  студент  должен освоить вид профессиональной 

деятельности техническое сопровождение производства летательных 

аппаратов и разработка технологической документации и соответствующие 

ему профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Анализировать объект производства: конструкцию летательного 

аппарата, агрегатов, узлов, деталей, систем, конструкторскую документацию 

на их изготовление и монтаж. 

ПК 1.2 Обеспечивать технологическую подготовку производства по 

реализации технологического процесса. 

ПК 1.3 Разрабатывать под руководством более квалифицированного 

специалиста прогрессивные технологические процессы изготовления 

деталей, сборки узлов, агрегатов, монтажа систем летательных аппаратов в 



соответствии с требованиями Единой системы технологической подготовки 

производства. 

ПК 1.4 Внедрять разработанный технологический процесс в производство 

и выполнять работы по контролю качества при производстве летательных 

аппаратов. 

ПК 1.5 Анализировать результаты реализации технологического процесса 

для определения направлений его совершенствования. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их 

эффективность и качество 

ОК03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития  

ОК05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Программа производственной практики 

ПМ. 02 Проектирование несложных деталей и узлов деталей и узлов 

летательных аппаратов и его систем, технологического оборудования и 

оснастки 

 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 24.02.01 

Производство летательных аппаратов, входящих в укрупненную группу 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 



В результате освоения программы производственной практики 

профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной 

деятельности проектирование несложных деталей и узлов деталей и узлов 

летательных аппаратов и его систем, технологического оборудования и 

оснастки и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Анализировать техническое задание для разработки конструкции 

несложных деталей и узлов изделия и оснастки. Производить увязку и 

базирование элементов изделий и оснастки по технологической цепочке их 

изготовления и сборки.. 

ПК 2.2 Выбирать конструктивное решение узла. 

ПК 2.3 Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании... 

ПК 2.4 Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

ПК 2.5 Анализировать технологичность конструкции спроектированного 

узла применительно к конкретным условиям производства и эксплуатации. 

ПК 2.6 Применять ИКТ при обеспечении жизненного цикла изделия. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения  профессиональных задач, оценивать  их 

эффективность и качество 

ОК03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития  

ОК05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

  



Программа производственной практики 

ПМ. 03 Организация и управление работой структурного 

подразделения 
 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 24.02.01 

Производство летательных аппаратов, входящих в укрупненную группу 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 

В результате освоения программы производственной практики 

профессионального  модуля  студент  должен освоить вид профессиональной 

деятельности Организация и управление работой структурного 

подразделения и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и 

обеспечивать выполнение участком производственных заданий 

ПК 3.2 Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых 

работ. 

ПК 3. 3Проводить сбор, обработку и накопление технической, 

экономической и других видов информации для реализации инженерных и 

управленческих решений и оценки экономической эффективности 

производственной деятельности участка с применением ИКТ 

ПК 3.4 Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их 

эффективность и качество 

ОК03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития  

ОК05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 



ОК09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 

Программа производственной практики 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 24.02.01 

Производство летательных аппаратов, входящих в укрупненную группу 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 

В результате освоения программы производственной практики 

профессионального  модуля  студент  должен освоить вид профессиональной 

деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: Контролер сборочно-монтажных и 

ремонтных работ и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Участвовать в испытании авиационных приборов и комплексов. 

ПК 4.2 Проводить анализ конструкции на надежность с использованием 

основных положений теории надежности. 

ПК 4.3 Осуществлять подготовку приборов и испытательного 

оборудования к работе, проводить тестовые проверки с целью обнаружения 

неисправностей авиационных приборов и комплексов. 

ПК 4.4 Проводить учет показателей приборов на различных режимах 

работы оборудования с оформлением соответствующей технической 

документации. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения  профессиональных задач, оценивать  их 

эффективность и качество 

ОК03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития  

ОК05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 



коллегами, руководством, потребителями 

ОК07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Количество часов на освоение программы дисциплины у 

соответствии с учебным планом 

 


