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Введение 

Настоящие методические указания направлены на формирование у 

студентов способностей самостоятельной работы для приобретения знаний, 

навыков и организации учебной и научной деятельности, готовности к не-

прерывному профессиональному образованию и саморазвитию, индивиду-

альному совершенствованию в процессе приобретения компетенций.  

В   результате изучения профессионального модуля обучающийся дол-

жен:  

уметь:  

 рассчитывать нагрузки, действующие на летательный аппарат; 

знать:  

 общие сведения о конструкции и характеристиках летательных аппара-

тов;  

 конструкцию аэродинамических частей летательных аппаратов, шасси;  

 функциональные системы летательных аппаратов: управления, энерге-

тические, топливные, противопожарные, противообледенительные, высотные 

и другие, их разновидности, сравнительный анализ; 

 принципы работы, колебания частей летательного аппарата. 

Вышеперечисленные умения, знания и практический опыт направлены 

на формирование у студентов следующих общих компетенций:    

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятель-

ности, применительно к различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Профессиональных компетенций:    

ПК 1.2. Разрабатывать рабочий проект деталей, узлов, систем авиаци-

онной техники и выполнять необходимые типовые расчеты в соответствии с 
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требованиями единой системы конструкторской документации. 

ПК 1.4. Проводить опытно-экспериментальные работы и вносить пред-

ложения по сокращению сроков изготовления, снижению себестоимости из-

готовления, повышению качества и ресурса изделия авиационной техники. 

ПК 1.5. Осуществлять техническое сопровождение производства авиа-

ционной техники и ведение технической и технологической документации. 

ПК 2.1. Осуществлять оценку технического состояния авиационной 

техники, средств эксплуатации различными методами и определять объем 

технического обслуживания в соответствии с методикой оценки состояния 

авиационной техники и на основе действующей эксплуатационной докумен-

тации. 

ПК 2.6. Выполнять работы по контролю качества работ, по техниче-

скому обслуживанию и ремонту авиационной техники в соответствии с дей-

ствующими нормативными документами. 

Пояснительная записка 

ОП.15 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

относится к общепрофессиональному циклу. 

Самостоятельная работа является одним из видов внеаудиторной учеб-

ной работы обучающихся. Основные цели самостоятельной работы:  

- систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 

умений обучающихся;  

- углубление и расширение теоретических знаний, формирование уме-

ний использовать справочную документацию и дополнительную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организован-

ности;  

- формирование самостоятельного мышления;  

- развитие исследовательских умений.  

Методические рекомендации помогут обучающимся целенаправленно 

изучать материал по теме, определять свой уровень знаний и умений при вы-

полнении самостоятельной работы.  
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Рекомендации для обучающихся по выработке навыков самостоятель-

ной работы:  

- Слушать, записывать и запоминать лекцию.  

- Внимательно читать план выполнения работы.  

- Выбирать свой уровень подготовки задания.  

- Обращать внимание на рекомендуемую литературу.  

- Учиться кратко излагать свои мысли.  

- Использовать общие правила написания конспекта.  

- Обращать внимание на достижение основной цели работы. 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Основные формы самостоятельной работы студентов (СРС), использу-

емые в данном пособии:   

1. Выполнение чертежа с помощью САПР  

1. Выполнение чертежа. Чертеж — конструкторский документ. К кон-

структорским документам относят графические (чертежи, схемы) и тексто-

вые (спецификация, ведомости, технические условия и т. д.) документы, ко-

торые в отдельности или в совокупности определяют состав, устройство из-

делия, содержат необходимые данные для его разработки, изготовления, кон-

троля, приемки, эксплуатации и ремонта. Чертеж является основным графи-

ческим документом, поскольку по нему осуществляется разработка (чертеж 

общего вида), изготовление (чертежи рабочие, сборочные, общего вида), 

сборка (сборочные и монтажные чертежи) и контроль за качеством изготов-

ления изделия (используются все виды чертежей). 

Основным конструкторским документом для изготовления деталей яв-

ляется чертеж. 

Чертеж детали — это графический документ, содержащий изображение 

детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля. 

Все чертежи выполняются по определенным правилам, 

уста-новленным стандартом. 
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Организация самостоятельной работы 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы студентов 

(далее СРС) преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориен-

тировочный объем работы, основные требования к результатам работы, кри-

терии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обуча-

ющихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания.     

При выполнении СРС обучающимися могут обращаться к преподава-

телю для получения консультации.   

СРС может осуществляться индивидуально или группами обучающих-

ся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной ра-

боты, уровня сложности, уровня умений обучающихся.  

Контроль результатов СРС обучающихся может осуществляться в пре-

делах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине 

и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по дисциплине, 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме:  

- контроль письменных СРС во время самостоятельной работы обуча-

ющихся на занятии;  

- контроль устных СРС у отдельных обучающихся, другие обучающие-

ся обсуждают и дополняют ответы товарищей;  

- внеурочная проверка тетрадей;  

- непрямой контроль, основанный на наблюдении за работой обучаю-

щегося на занятии, если активность обучающихся является следствием вы-

полнения СР;  

- самоконтроль: сверка выполненной СР обучающимися с написанным 

на доске правильным вариантом;  

- взаимоконтроль.  

Критериями оценки результатов СРС обучающихся являются:  

- уровень освоения обучающимся учебного материала;  

- сформированность общеучебных умений;  

- оформление материала в соответствии с требованиями.  
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Рекомендации по выполнению и оформлению СРС:  

1. СРС необходимо выполнять в любой доступной САПР студенту 

2. Работу необходимо оформить согласно требованиям ЕСКД 

3. Оценивание индивидуальных образовательных достижений по ре-

зультатам выполнения СРС производится по 5-ти балльной системе. 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1  

Тема 1.1 Введение. Основные термины и определения. Системы авто-

матического управления и следящие системы.   

Задание.  Выполнить чертеж детали согласно своего варианта в САПР 
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Порядок выполнения работы: 

- Выбрать главный вид детали;  

- определить рабочее пространство для чертежа;  

- выполнить необходимое количество видов детали, с учётом того что 

бы все размеры были нанесены;  

- оформить чертеж согласно ЕСКД 

Контрольные вопросы  

1. Сколько видов детали необходимо изображать на чертеже 

2. Правила нанесения размеров 
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