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Раздел 1. Общие положения 
 
1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее – ПООП СПО) по специальности 25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной техники разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники, 
утвержденного Приказом Минпросвещения России от 09 декабря 2016г № 1572 (далее – 
ФГОС СПО). 

ПООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по специальности 25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной техники, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

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

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 
СПО с учетом получаемой специальности 25.02.06 Производство и обслуживание 
авиационной техники и настоящей ПООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

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

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016г № 1572  «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной техники, с изм. от 17.12.2020 № 747; 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 
5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 
практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 
апреля 2017 г. N 381н   «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-
сборщик летательных аппаратов», Зарегистрировано в Минюсте России 15 мая 2017 г. N 
46724. 

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

профессионального образования; 



ПООП – примерная основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ЛР – личностные результаты; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл1 
Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл2 
 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Техник 

по производству авиационной техники. 
Формы обучения: очная. 
Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 
среднего общего образования: 5940 академических часов, со сроком обучения 3 года 10 
месяцев. (указывается как в п. 2.2 ФГОС СПО) 

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников3: Область 

профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную 
программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 17 Транспорт, 32 
Авиастроение. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 
профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

Наименование основных 
видов деятельности 

Наименование профессио-
нальных модулей Квалификация 

Производство авиацион-
ной техники 

ПМ.01 Производство авиаци-
онной техники 

Техник по производству 
авиационной техники 

Освоение одной или не-
скольких профессий рабо-

ПМ.02 Выполнение работ по 
профессии 18567 Слесарь-

Техник по производству 
авиационной техники 

                                                           
1 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена. 
2 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена. 
3 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 
«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 



чих, должностей служа-
щих 

сборщик летательных аппара-
тов 

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

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
 

Формулировка 
компетенции4 Знания, умения 5 

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 
ее составные части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 
составлять план действия; определять 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовывать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной 
и смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

                                                           
4 Компетенции формулируются как во ФГОС (особое внимание к ОК 06, ОК 11). 
5Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в зави-
симости от профессии (специальности). 



ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных 
источников, применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 

Умения: описывать значимость своей  
специальности; применять стандарты 
антикоррупционного поведения 



позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, 
применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной деятельности по 
специальности; стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
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 сред-
ства физической 
культуры для сохра-
нения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и под-
держания необходи-
мого уровня физиче-
ской подготовленно-
сти 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться 
средствами профилактики перенапряжения, 
характерными для данной специальности 
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы здорового 
образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья 
для специальности; средства профилактики 
перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 



ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках 

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 объяснять 
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 

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования 
Знания: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

 
4.2. Профессиональные компетенции 

 
Основные виды 

деятельности 
Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Производство 
авиационной техники 

ПК 1.1. Производить 
работы по технической 
подготовке производства 
для реализации 
технологического 
процесса 

Практический опыт: 
в подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов для реализации 
технологического процесса в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами 



Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Умения:  
обеспечения технологической 

подготовки оборудования, материалов 
для реализации технологического 
процесса 

Знания: 
типовых технологических процессов 

производства деталей, сборки узлов и 
агрегатов, монтажа систем авиационной 
техники в соответствии с требованиями 
единой системы технологической 
подготовки производства 

ПК 1.2. Разрабатывать 
рабочий проект деталей, 
узлов, систем 
авиационной техники и 
выполнять необходимые 
типовые расчеты в 
соответствии с 
требованиями единой 
системы конструкторской 
документации 

Практический опыт:  
в проведении работ по изготовлению 

деталей, сборки узлов, агрегатов, монтажа 
систем авиационной техники 

Умения:  
анализировать конструкторскую 

документацию, читать чертежи 
Знания:  
технических требований к 

разрабатываемым конструкциям и 
методам проведения технических 
расчетов при разработке проекта деталей, 
узлов, система авиационной техники в 
соответствии с требованиями единой 
системы конструкторской документации 

ПК 1.3. Выполнять работы 
по изготовлению деталей, 
сборки узлов, агрегатов, 
монтажа систем 
авиационной техники в 
соответствии с 
требованиями единой 
системы технологической 
подготовки производства 

Практический опыт:  
в изготовлении деталей, сборка узлов, 

агрегатов, монтаж систем авиационной 
техники 

Умения: 
разрабатывать рабочий проект деталей 

и узлов общего вида с внесением 
необходимых изменений в чертежи 
конструкции, схемы механизмов, 
габаритные и монтажные чертежи в связи 
с корректировкой технологических 
процессов и режимов производства; 

определять способы получения 
заготовок; 

рассчитывать режимы обработки, 
нормы времени на изготовлении и сбоку с 
использованием существующих 
нормативов 

Знания: 
типовых технологических процессов 

производства деталей, сборки узлов и 
агрегатов, монтажа систем авиационной 
техники в соответствии с требованиями 



Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

единой системы технологической 
подготовки производства; 

видов особых методов контроля, 
способов наладки технических средств 
оснащения 

ПК 1.4. Проводить 
опытно-
экспериментальные 
работы и вносить 
предложения по 
сокращению сроков 
изготовления, снижению 
себе-стоимости 
изготовления, повышению 
качества и ресурса 
изделия авиационной 
техники. 

Практический опыт:  
в проведении опытно-

экспериментальных работ 
Умения: 
осуществлять изготовление деталей, 

сборку узлов, агрегатов, монтажа систем 
авиационной техники и проведении 
опытно-экспериментальных работ 

Знания: 
порядка проведения опытно-

экспериментальны работ, условия и 
правила применения контрольно-
измерительных приборов, инструментов и 
испытательной аппаратуры 

ПК 1.5. Осуществлять 
техническое 
сопровождение 
производства 
авиационной техники и 
ведение технической и 
технологической 
документации. 

Практический опыт:  
в анализе качества результатов 

реализации технологического процесса 
производства авиационной техники 

Умения: 
вносить предложения об изменении в 

конструкторскую документацию, 
оформлять изменения и составлять 
извещения об изменениях 

Знания: 
вид баз, типовых схем базирования, 

виды и возможности технологического 
оборудования; 

методы выявления и устранения 
неисправностей; 

порядок ведения технической и 
технологической документации 

ПК 1.6. Выполнять работы 
по контролю качества 
работ, по производству 
авиационной техники в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
документами. 

Практический опыт: 
во внесении предложений по 

совершенствованию нормативной, 
технической и эксплуатационной 
документации 

Умения: 
использовать средства контроля при 

выполнении технических работ 
Знания:  
 установочных требований нормативно-

технической документации, действующих 
правил и стандартов по организации и 
подготовки оборудования, материалов 
для реализации технологического 



Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

процесса; 
виды режущего и сборочного 

инструмента, сборочных приспособлений 

Техническое обслужи-
вание и ремонт авиа-
ционной техники 

ПК 2.1. Осуществлять 
оценку технического со-
стояния авиационной тех-
ники, средств эксплуата-
ции различными методами 
и определять объем тех-
нического обслуживания в 
соответствии с методикой 
оценки состояния авиаци-
онной техники и на основе 
действующей эксплуата-
ционной документации 

Практический опыт: 
проведения диагностики и оценки 

технического состояния авиационной 
техники, ее двигателей и 
функциональных систем 

Умения: 
применять нормативные и технические 

документы, регламентирующие порядок 
выполнения работ по техническому об-
служиванию и ремонту; 

проводить анализ работы систем и аг-
регатов и находить эффективные способы 
предупреждения и устранения их отказов; 

использовать эксплуатационно-
техническую документацию для выпол-
нения работ по техническому обслужива-
нию и ремонту авиационной техники и 
двигателей 

Знания: 
технику безопасности, промышленную 

санитарию и противопожарную защиту; 
техники 

ПК 2.2. Производить ком-
плекс подготовительных и 
планово-
предупредительных работ 
по обеспечению исправ-
ности, работоспособности 
и готовности авиационной 
техники, средств эксплуа-
тации к использованию по 
назначению 

Практический опыт: 
проведение комплекса планово-

предупредительных работ по 
обеспечению исправности, 
работоспособности и готовности 
авиационной техники и двигателей к 
использованию по назначению 

Умения: 
готовить авиационную технику к ис-

пользованию по назначению 

Знания:  
системы информационного обеспече-

ния и управления процессом технической 
эксплуатации авиационной техники 

ПК 2.3. Проводить опера-
ции по демонтажу-
монтажу электрооборудо-
вания, приборного обору-
дования и устранению не-
исправностей и поврежде-
ний авиационной техники 
в соответствии с техноло-
гиями разработчика 

Умения: 
выбирать рациональные способы ре-

монтных работ 

Знания: 
технологические процессы демонтажа, 

монтажа, настройки и регулировки агре-
гатов и систем; 

особенности электрического, электрон-



Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ного, приборного оборудования и элек-
троэнергетических систем, взаимосвязей с 
другими элементами данной системы и с 
другими системами, правила их эксплуа-
тации 

ПК 2.4. Вести учет пока-
зателей состояния нара-
ботки авиационной техни-
ки, средств эксплуатации 
и разрабатывать рекомен-
дации по дальнейшей ее 
эксплуатации 

Умения:  
оформлять техническую документацию 

на производимое техническое обслужива-
ние, приём-передачу авиационной техни-
ки на техобслуживание, хранение, полёты 
и ремонт; 

соблюдать установленные требования, 
действующие правила и стандарты 

Знания: 
конструкции, эксплуатационно-

технические характеристики, принципы 
работы и правила технической эксплуата-
ции конкретных типов авиационной тех-
ники, ее двигателей и их систем 

ПК 2.5. Обеспечивать тех-
ническое обслуживание и 
ремонт авиационной тех-
ники и осуществлять ве-
дение технической и тех-
нологической документа-
ции 

Практический опыт: 
проведении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту авиационной 
техники, ее двигателей и 
функциональных систем 

Умения: 
проводить все виды технического об-

служивания и ремонта авиационной тех-
ники и двигателей; 

пользоваться контрольно-
измерительной аппаратурой, инструмен-
том, средствами механизации; 

Знания: 
структуры, принципы работы, правила 

эксплуатации средств встроенного кон-
троля и автоматизированных наземных 
систем контроля технического состояния 
авиационной техники; 

основные требования, предъявляемые к 
технической документации и порядку ее 
ведения; 

 ПК 2.6. Выполнять работы 
по контролю качества ра-
бот, по техническому об-
служиванию и ремонту 
авиационной техники в 
соответствии с действую-

Практический опыт: 
осуществления контроля качества 

выполняемых работ при технической 
эксплуатации, обслуживании и ремонте 
авиационной техники, ее двигателей и 
функциональных систем 



Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

щими нормативными до-
кументами. 

Умения: 
контролировать качество выполняемых 

работ; 
применять в ходе ремонтных работ не-

обходимые контрольно-измерительные 
приборы, инструменты и аппаратуру 

Знания: 
методы выявления и устранения неис-

правностей  технического состояния 
авиационной техники 

 
4.3. Личностные результаты 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-
зультатов реализа-

ции программы вос-
питания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой стра-
ны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстри-
рующий приверженность принципам честности, порядочно-
сти, открытости, экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодей-
ствующий и участвующий в деятельности общественных ор-
ганизаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявле-
ниям представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирую-
щий неприятие и предупреждающий социально опасное по-
ведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям тру-
да, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся 
к формированию в сетевой среде личностно и профессио-
нального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, ис-
торической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и го-
товность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различ-
ных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к представите-
лям различных этнокультурных, социальных, конфессио-
нальных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-
умножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-
тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-
гическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-
тельно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, облада-
ющий основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию се-
мьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие наси-
лия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа 
от отношений со своими детьми и их финансового содержа-
ния 

ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные циф-
ровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими 
людьми достигать поставленных целей; стремящийся к фор-
мированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жиз-
ненные задачи, подбирать способы решения и средства раз-
вития, в том числе с использованием цифровых средств; со-
действующий поддержанию престижа своей профессии и об-
разовательной организации. 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты дей-
ствий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя в сети как результативный и привле-
кательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, 
воспринимать, анализировать, запоминать и передавать ин-
формацию с использованием цифровых средств; предупре-
ждающий собственное и чужое деструктивное поведение в 
сетевом пространстве 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой дея-
тельности, готовый к их освоению. 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, крити-
ческого осмысления накопленного опыта. 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить. 

ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информа-
ции, ее достоверность, строить логические умозаключения на 
основании поступающей информации. 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. 

ЛР 21 



Демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости. 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 
всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению раз-
нообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 
обществом и государством. 

ЛР 23 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 
отношение к преобразованию общественных пространств, 
промышленной и технологической эстетике предприятия, 
корпоративному дизайну, товарным знакам. 

ЛР 24 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 
профессионального выбора, предопределенные психофизио-
логическими особенностями или состоянием здоровья, моти-
вированный к сохранению здоровья в процессе профессио-
нальной деятельности. 

ЛР 25 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 
труда и профессий. 

ЛР 26 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 27 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к само-
занятости. 

ЛР 28 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 29 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-
дить общие цели и сотрудничать для их достижения в про-
фессиональной деятельности 

ЛР 30 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному об-
разованию как условию успешной профессиональной и об-
щественной деятельности 

ЛР 31 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных про-
блем 

ЛР 32 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации6 (при наличии) 
Способный к самостоятельному решению вопросов жиз-
неустройства  

ЛР 33 

Владеющий навыками принятия решений социально-
бытовых вопросов  

ЛР 34 

Владеющий физической выносливостью в соответствии с 
требованиями профессиональных компетенций 

ЛР 35 

                                                           
6 Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из Про-
граммы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы 
воспитания профессиональной образовательной организации. 



Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения соб-
ственных и   общественно-значимых целей 

ЛР 36 

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их 
ресурснопрограммной деятельностью  

ЛР 37 

Способный к применению инструментов и методов береж-
ливого производства  

ЛР 38 

Умеющий быстро принимать решения, распределять соб-
ственные ресурсы и управлять своим временем  

ЛР 39 

Способный к художественному творчеству и развитию эсте-
тического вкуса  

ЛР 40 

Способный к сознательному восприятию экосистемы и де-
монстрирующий экокультуру  

ЛР 41 

Способный к применению логистики навыков в решении 
личных и профессиональных задач  

ЛР 42 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями7 (при наличии) 
Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 
реализации собственных жизненных планов; 

ЛР 43 
 

Осознающий значимость всех форм собственности, готов-
ность к защите своей собственности; 

ЛР 44 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

ЛР 45 

Способный к самообслуживанию, включая обучение и вы-
полнение 
обязанностей. 

ЛР 46 

Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям 
труда, 
трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 
творческое отношение к разным видам трудовой деятельно-
сти; 

ЛР 47 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса8 (при наличии) 
Сохранение традиций и поддержание престижа своей образова-
тельной организации 

ЛР 48 

 
 

                                                           
7 Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной органи-
зации. 
8 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполня-
ется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 



Раздел 5. Примерная структура образовательной программы 
5.1. Примерный учебный план   
5.1.2. Примерный учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
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с Наименование 
циклов, дисциплин, 
профессиональных 

модулей, МДК, 
практик 

Формы промежуточной аттеста-
ции по семестрам 
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и Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение учебной нагрузки по 
курсам  и семестрам  (час.в семестр) 
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ные дисциплинам и 

МДК 

П
ра

кт
ик

а 
пр

ои
зв

од
ст

ве
нн

ая
  

и 
уч

еб
на

я 

К
он

су
ль

та
ци

и 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
й 

пр
ое

кт
   

1 
се

м
ес

тр
  

2 
се

м
ес

тр
  

3 
се

м
ес

тр
  

4 
се

м
ес

тр
  

5 
се

м
ес

тр
  

6 
се

м
ес

тр
  

7 
се

м
ес

тр
  

8 
се

м
ес

тр
  

В
се

го
 у

че
бн

ы
х 

за
ня

ти
й 

в том числе: 

1 
се

м
ес

тр
  

2 
се

м
ес

тр
  

3 
се

м
ес

тр
  

4 
се

м
ес

тр
  

5 
се

м
ес

тр
  

6 
се

м
ес

тр
  

7 
се

м
ес

тр
  

8 
се

м
ес

тр
  

 

 
Л

ек
ци

я,
 

се
м

ин
ар

, 
 

то
рн

ы
е,

 
пр

ак
ти

-
че

ск
ие

  
К

ур
со

во
й 

пр
ое

кт
  

17
 н

ед
. 

22
 н

ед
. 

17
 н

ед
. 

22
 н

ед
. 

16
 н

ед
. 

24
 н

ед
. 

17
 н

ед
. 

17
 н

ед
. 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 20 

О.00 Общеобразователь-
ный цикл 0з/0дз/3э 1476   140

4 956 448 0 0 40 32 4
0 

61
2 

79
2             

  Общие учебные 
дисциплины   989 0 935 581 354     30 24 2

0 
41
3 

52
2             

ОУД.01. Русский язык Д
З Э             94   78 58 20     10 6   34 44             

ОУД.02. Литература - Д
З             117   117 107 10           51 66             

ОУД.03. Иностранный язык - Э             139   117 0 117     10 12   51 66             



ОУД.04. Математика Д
З Э             296   280 220 60     10 6 2

0 
13
6 

14
4             

ОУД.05. История - Д
З             117   117 107 10           51 66             

ОУД.06. Физическая культура - Д
З             117   117   117           51 66             

ОУД.07. 
Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти 

  Д
З             70   70 60 10             70             

ОУД.08. Астрономия Д
З              39   39 29 10           39               

  

Учебные дисци-
плины по выбору  
из обязательных 
предметных обла-
стей 

  373 0 355 273 82     10 8 2
0 

16
5 

19
0             

ОУД.09. Информатика   - Д
З             162   162 108 54         2

0 68 94             

ОУД.10. Физика   Д
З Э             172   154 136 18     10 8   58 96             

ОУД.11. Родной язык Д
З              39   39 29 10           39               

  
Дополнительные 
учебные дисципли-
ны  

  114 0 114 102 12           34 80             

УД.01 Химия - Д
З             114   114 102 12           34 80             

ОГСЭ.0
0 

Общий гуманитар-
ный и социально-
экономический 
цикл 

0з/6дз/0э 552 60 492 116 376 0 0 0 0 0 0 0 16
4 

13
2 

11
2 52 72 20 

ОГСЭ.0
1 Основы философии     - Д

З         48 0 48 34 14               48           

ОГСЭ.0
2 История     - Д

З         48 0 48 34 14               48           

ОГСЭ.0
3 

Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

    - - - - - ДЗ 210 50 160   160               34 44 48 26 48 10 



ОГСЭ.0
4 Физическая культура     - - - - - ДЗ 170 10 160   160               34 44 32 26 24 10 

ОГСЭ.0
5 

Психология лично-
сти и профессио-
нальное самоопреде-
ление 

      Д
З         44 0 44 24 20                 44         

ОГСЭ.0
6 

Основы предприни-
мательства         Д

З       32 0 32 24 8                   32       

ЕН.00 
Математический и 
общий естествен-
нонаучный цикл 

0з/1дз/1э 181 6 157 69 88 0 0 10 8 0 0 0 11
9 44 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика     - Э         113 6 89 31 58     10 8       51 44         

ЕН.02 Информатика     Д
З           68 0 68 38 30               68           

ОП.00 Общепрофессио-
нальный цикл 0з/11дз/5э 1331 70 117

1 735 416 2
0 0 50 40 0 0 0 32

9 
48
4 

27
2 20 96 40 

ОП.01 Инженерная графика      - Д
З         156 10 146   146               68 88         

ОП.02 Техническая меха-
ника      - - Э       146 16 110 64 26 2

0   12 8       34 44 48       

ОП.03 Электротехника и 
электроника      - Д

З         84   84 62 22               40 44         

ОП.04 Материаловедение     - Э         113 6 89 69 20     10 8       51 44         

ОП.05 
Метрология, стан-
дартизация и под-
тверждение качества 

        Д
З       64   64 50 14                   64       

ОП.06 Экономика отрасли               ДЗ 56 6 50 36 14                       36 20 



ОП.07 Безопасность жизне-
деятельности            Д

З     68   68 44 24                   48 20     

ОП.08 
Основы аэродинами-
ки и динамики поле-
та  

      Э         118 6 94 74 20     10 8       34 66         

ОП.09 
Конструкция и 
прочность летатель-
ных аппаратов  

      Э         118 6 94 74 20     10 8       34 66         

ОП.10 
Гидравлика, гидрав-
лические и пневма-
тические системы 

        Э       80 6 58 44 14     8 8           64       

ОП.11 
Основы теории 
авиационных двига-
телей 

      Д
З         78   78 60 18               34 44         

ОП.12 
Конструкция и 
прочность авиаци-
онных двигателей 

      Д
З         78   78 60 18               34 44         

ОП.13 Охрана труда               ДЗ 34 2 32 20 12                       24 10 

ОП.14 Управление техни-
ческими системами         Д

З       48 6 42 30 12                   48       

ОП.15 

Информационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности 

      Д
З         44 2 42 18 24                 44         

ОП.16 

Управление и орга-
низация труда на 
производственном 
участке 

              ДЗ 46 4 42 30 12                       36 10 

П.00 Профессиональный 
цикл 3з/6дз/5э 2184 68 103

6 650 356 3
0 864 24 48 0 0 0 0 13

2 
19
2 

79
2 

44
4 

55
2 

ПМ.01 
Производство 
авиационной тех-
ники 

2з/3дз/4э 1453 60 830 544 256 3
0 504 23 36 0 0 0 0 13

2 
19
2 

60
6 

24
0 

22
4 

МДК.01.
01 

Конструкция и кон-
структорская доку-       - - Э     237 24 195 105 60 3

0   10 8         44 64 11
1     



ментация авиацион-
ной техники (узлы, 
агрегаты, оборудо-
вание, системы) 

МДК.01.
02 

Технологии и техни-
ческое оснащение 
производства авиа-
ционной техники 

      - - - - Э 316 8 298 198 100    2 8         44 64 52 96 50 

МДК.01.
03 

Основные принципы 
конструирования 
деталей 

      - - Э     217 12 187 127 60     10 8         44 64 91     

МДК.01.
04 

Испытания и кон-
троль качества изде-
лий 

          - - ДЗ 166 16 150 114 36                     64 72 30 

УП. 01 Учебная практика           - Д
З   180           180                 10

8 72   

ПП. 01 Производственная 
практика           -   ДЗ 324           324                 18

0   14
4 

Эм Экзамен по модулю 
ПМ.01               Эм 13             1 12                   

ПМ.02 

Выполнение работ 
по профессии 18567 
Слесарь-сборщик 
летательных аппара-
тов 

1з/3дз/1э 587 8 206 106 100 0 360 1 12 0 0 0 0 0 0 18
6 

20
4 

18
4 

МДК.02.
01 

Основы слесарных, 
сборочных и ре-
монтных работ 

          - - ДЗ 21
4 8 206 106 100                     78 96 40 

УП. 02 Учебная практика           - Д
З   21

6           216                 10
8 

10
8   

ПП. 02 Производственная 
практика               ДЗ 14

4           144                     14
4 

Эм Экзамен по модулю 
ПМ.02                Эм 13             1 12                   



ПДП.00 Преддипломная практика  144                                 
4 

не
д. 

  Промежуточная аттестация и консультации 252                   0 72 0 72 36 36 0 36 

  Самостоятельная работа 244                   12 28 10 26 54 50 44 20 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 216                                 
6 

не
д. 

ВСЕГО 5940 20
4 

426
0 

252
6 

168
4 

5
0 864 12

4 
12
8 

2
0 

61
2 

79
2 

61
2 

79
2 

57
6 

86
4 

61
2 

46
8 

Консультации выделяются  в рамках часов отводимых на промежуточную аттестацию    

В
С

Е
ГО

 

дисциплн и МДК 11 10 14 16 11 8 8 8 В общеобразовательном цикле по дисциплинам ОУД.05. История и ОУД.09. Информатика 
предусмотрены индивидуальные проекты. 

  

Зачеты  по УП и ПП проводятся за счет объема времени, отведенного на УП и 
ПП 

   

  

учебной практики 0 0 0 0 0 21
6 

18
0 0 Зачеты по дисциплине, МДК, курсовая работа  проводятся за счет объема времени, отводимого на изуче-

ние дисциплины, МДК 
               

производственной 
практики 0 0 0 0 0 18

0 0 28
8 

               

               

преддипломной 
практики 0 0 0 0 0 0 0 14

4 
Государственная итоговая 
аттестация 

             

1.1. Дипломный проект (работа):   

консультации 0 52 0 40 20 20 0 4 

Выполнение дипломного проекта (работы)           с 18 мая по 14 июня 2022 года  
(всего 4 недели) 

    

Защита дипломного проекта (работы)                     с 22 июня по 28 июня 2022 года 
(всего 1 неделя) 

    

экзаменов 0 20 0 32 16 16 0 32 Выполнение демонстрационного экзамена             с 15 июня по 21 июня 2022 года  
(всего 1 неделя) 

    



Содержание заданий демонстрационного экзамена должно соответствовать результатам освоения одного 
или нескольких  

самостоятельная 
работа 0 0 10 26 54 50 48 20 профессиональных модулей и проводятся по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия». 
        

1.2. Государственные экзамены – не 
предусмотрены 

            

ВСЕГО 0 72 10 98 90 86 48 56 

 

 

             

  

             
количество 
 экзаменов 0 3 0 4 2 2 0 3 

  

             

 

 

             
количество 

 зачетов 5 5 3 6 3 4 2 8 

 

 

             

 

 

             
Количество зачетов указано без учета зачетов по дисциплине  

"Физическая культура" 

 



5.2. Примерный календарный учебный график 
По программе подготовки специалистов среднего звена 
с присвоением квалификации Техник по производству авиационной техники 

Курс 1 Семестр 1 

Индекс Компоненты программы 

Сентябрь 

29
.0

9 
– 

05
.1

0 

Октябрь 

27
.1

0 
– 

02
.1

1 

Ноябрь Декабрь 

В
се

го
 

Номера календарных недель 
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Порядковые номера недель учебного года 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОУД.01 Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
ОУД.02 Литература 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 3 4 2 3 51 
ОУД.03 Иностранный язык 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 51 
ОУД.04 Математика 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 136 
ОУД.05 История 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 51 
ОУД.06 Физическая культура 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 51 
ОУД.08 Астрономия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 3 2 4 39 
ОУД.09 Информация 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
ОУД.10 Физика 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 58 
ОУД.11 Родной язык 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 39 
УД.01 Химия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 
ОГСЭ.0
1 

Основы философии 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 Э 60 

ОГСЭ.0
2 

История 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Э 76 

ОГСЭ.0
3 

Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  96 

ОГСЭ.0
4 

Физическая культура 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  64 



ЕН.01. Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Э 76 
ЕН.02. Информатика  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  64 
ОП.02 Техническая механика 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2  48 

 



Курс 1 Семестр 2 

Индекс Компоненты 
программы 

Январь 

26
.0

1 
– 

01
.0

2 

Февраль 

23
.0

2 
– 

01
.0

3 

Март 

30
.0

5 
– 

05
.0

4 

Апрель 

27
.0

4 
– 

03
.0

5 

Май Июнь 

29
.0

6 
– 

05
.0

7 

В
се

го
 

Номера календарных недель 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Порядковые номера недель учебного года 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

ОУД.01 Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Э   44 
ОУД.02 Литература 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 2    66 
ОУД.03 Иностранный 

язык 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 Э   66 

ОУД.04 Математика 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8  Э  144 
ОУД.05 История 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3    66 
ОУД.06 Физическая 

культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3    66 

ОУД.07 Основы без-
опасности жиз-
недеятельности 

4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 6    70 

ОУД.09 Информация 4 6 4 6 4 6 4 6 2 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4    94 
ОУД.10 Физика 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2  Э  96 
УД.01 Химия 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4    80 
ОГСЭ.0
4 

Физическая 
культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  48 

ОП.03 Электротехника 
и электроника 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  48 

ОП.04 Материалове-
дение 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  48 



Индекс Компоненты 
программы 

Январь 

26
.0

1 
– 

01
.0

2 

Февраль 

23
.0

2 
– 

01
.0

3 

Март 

30
.0

5 
– 

05
.0

4 

Апрель 

27
.0

4 
– 

03
.0

5 

Май Июнь 

29
.0

6 
– 

05
.0

7 

В
се

го
 

Номера календарных недель 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Порядковые номера недель учебного года 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

ОП.05 

Метрология, 
стандартизация 
и подтвержде-
ние качества 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  48 

ОП.01 Инженерная 
графика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  48 

ОП.07 
Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Э 60 

ОП.08 
Основы аэро-
динамики и ди-
намики полета  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Э 60 

ОП.09 
Конструкция и 
прочность лета-
тельных аппа-
ратов 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  48 

ОП.06 Экономика от-
расли 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  48 

ОП.10 
Гидравлика, 
гидравлические 
и пневматиче-
ские системы 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  48 



Индекс Компоненты 
программы 

Январь 

26
.0

1 
– 

01
.0

2 

Февраль 

23
.0

2 
– 

01
.0

3 

Март 

30
.0

5 
– 

05
.0

4 

Апрель 

27
.0

4 
– 

03
.0

5 

Май Июнь 

29
.0

6 
– 

05
.0

7 

В
се

го
 

Номера календарных недель 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Порядковые номера недель учебного года 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

ОП.11 
Основы теории 
авиационных 
двигателей 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Э 66 

ОП.12 
Конструкция и 
прочность 
авиационных 
двигателей 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  48 

 
Вариативная 
часть образова-
тельной про-
граммы 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  96 

 



Курс 2 Семестр 3 

Индекс Компоненты программы 

Сентябрь 

29
.0

9 
– 

05
.1

0 

Октябрь 

27
.1

0 
– 

02
.1

1 

Ноябрь Декабрь 

В
се

го
 

Номера календарных недель 
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Порядковые номера недель учебного года 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
ОГСЭ.04 Физическая культура 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4  48 
ОП.00 Общепрофепрофессиональный цикл  
ОП.11 Основы теории авиационных двигателей 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 Э 66 

 Вариативная часть образовательной про-
граммы 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Э 376 

 
Курс 2 Семестр 4 

Индекс Компоненты про-
граммы 

Январь 

26
.0

1 
– 

01
.0

2 

Февраль 

23
.0

2 
– 

01
.0

3 

Март 

30
.0

5 
– 

05
.0

4 

Апрель 

27
.0

4 
– 

03
.0

5 

Май Июнь 

29
.0

6 
– 

05
.0

7 

В
се

го
 

Номера календарных недель 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Порядковые номера недель учебного года 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

 
Вариативная часть 
образовательной 
программы 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Э 396 

МДК.01. Дистанционное пи- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Э 156 



Индекс Компоненты про-
граммы 

Январь 

26
.0

1 
– 

01
.0

2 

Февраль 

23
.0

2 
– 

01
.0

3 

Март 

30
.0

5 
– 

05
.0

4 

Апрель 

27
.0

4 
– 

03
.0

5 

Май Июнь 

29
.0

6 
– 

05
.0

7 

В
се

го
 

Номера календарных недель 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Порядковые номера недель учебного года 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

01 лотирование беспи-
лотных воздушных 
судов самолетного 
типа, обеспечение 
безопасности поле-

тов 

МДК.01.
02 

Технологии и техни-
ческое оснащение 
производства авиа-
ционной техники 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Э 108 

 



Курс 3 Семестр 5 

Индекс Компоненты программы 

Сентябрь 

29
.0

9 
– 

05
.1

0 

Октябрь 

27
.1

0 
– 

02
.1

1 

Ноябрь Декабрь 

В
се

го
 

Номера календарных недель 
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Порядковые номера недель учебного года 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

МДК.01.
03 

Основные принципы конструирования дета-
лей 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Э 242 

МДК.01.
04 Испытания и контроль качества изделий 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Э 210 

 
Курс 3 Семестр 6 

Индекс Компоненты программы 

Январь 
26

.0
1 

– 
01

.0
2 

Февраль 

23
.0

2 
– 

01
.0

3 

Март 

30
.0

5 
– 

05
.0

4 

Апрель 

27
.0

4 
– 

03
.0

5 

Май Июнь 

 

Номера календарных недель 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Порядковые номера недель учебного года 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

УП. 04 Учебная практика 36 36 36 36                    144 

ПП. 04 Производственная прак-
тика     36 36 36 36 36 36        

      
216 

ПДП.00 Преддипломная практи-
ка           36 36 36 36 36 36 36 

      
252 



Индекс Компоненты программы 

Январь 

26
.0

1 
– 

01
.0

2 

Февраль 

23
.0

2 
– 

01
.0

3 

Март 

30
.0

5 
– 

05
.0

4 

Апрель 

27
.0

4 
– 

03
.0

5 

Май Июнь 

 

Номера календарных недель 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Порядковые номера недель учебного года 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

ГИА.00 Государственная итого-
вая аттестация 

                 
36 36 36 36 36 36 216 
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Учебный план образовательной программы среднего профессионального 
образования (далее учебный план) - документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 
обучающихся и формы их промежуточной аттестации (пункт 22 статьи 2 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; и. 12 приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 
15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»). 

Учебный план специальности 25.02.06 Производство и обслуживание 
авиационной техники определяет качественные и количественные характеристики 
основной профессиональной образовательной программы по профессии среднего 
профессионального образования: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 
практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; 

- виды учебных занятий; 
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения 

и по семестрам; 
- сроки проведения государственной итоговой аттестации. 

Определяющие параметры организации образовательного процесса: 
1) Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе не 

может превышать 36 академических часа, и включает все виды работы во 
взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу; 

2) Все виды проводимых учебных мероприятий, требующих взаимодействия 
обучаемого и обучающего, должны быть отражены в объеме часов дисциплин, 
междисциплинарных курсов, практик, составляющих структуру учебного плана. 

3) Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, не относится к 
времени, отводимому на работу во взаимодействии, но входит в объем часов учебного 
плана. Организация самостоятельной работы обучающихся относится к свободе 
образовательной организации, а ее конкретизация фиксируется в локальным акте 
образовательной организации. 

4) Объем образовательной нагрузки обучающихся при очной форме обучения во 
взаимодействии с преподавателем должен составлять не менее 70 процентов (для 
специальностей СПО) и не менее 80 процентов (для профессии СПО) от объема, 
отводимого на учебные циклы образовательной программы СПО; 

5) Суммарный бюджет объем времени по учебным циклам не может быть менее 
соответствующих объемов, указанных во ФГОС СПО (Таблица 1. Раздел II). 

6) Образовательная программа СПО должна предусматривать включение 
адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

7) Общая продолжительность каникул при освоении 1П1ССЗ составляет 8-11 
недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период, за 
исключением последнего года обучения, когда каникулы составляют 2 недели в 
зимний период. 
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Учебный план специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной 
техники содержит следующие учебные циклы и разделы ОПОП (1П1ССЗ) СПО: 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
- математический и общий естественнонаучный цикл; 
- общепрофессиональный цикл; 
- профессиональный цикл; 
- учебную практику; 
- производственную практику (по профилю специальности); 
- производственную практику (преддипломная); 
- промежуточную аттестацию и консультации; 
- самостоятельную работу 
- государственную итоговую аттестацию. 
В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - 
учебные циклы) образовательной программы выделяется объем работы обучающихся 
во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в 
профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая 
осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с 
разработанными техникумом оценочных средств, позволяющими оценить достижения 
запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов 
обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных 
дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык в 
профессиональной деятельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 170 академических 
часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 
"Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 

При формировании образовательной программы техникумом предусмотрено 
включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 
форме обучения предусматривает изучение дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности" в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ 
военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного 
на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено 
использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ военной службы, на 
освоение основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает 
профессиональные модули, которые формируются в соответствии с основными 
видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО по специальности 25.02.06 
Производство и обслуживание авиационной техники. 
В рамках ОПОП осуществляется практическая подготовка обучающихся. 
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Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 
освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 
направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций.  
Практическая подготовка осуществляется в образовательной организации (в 
техникуме/колледже) и(или) на предприятии,  в организации. 
Образовательная деятельность в форме практической подготовки осуществляется: 

– при реализации учебных дисциплин, МДК, 
– в ходе практики. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 
практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на 
проведение практик, определяется техникумом в объеме 28 недели (1008 
академических часов). 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект). 
Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу и 
проводится по стандартам «Ворлдскиллс Россия». Содержание заданий 
демонстрационного экзамена должно соответствовать результатам освоения одного 
или нескольких профессиональных модулей. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

В Приложении к ОПОП (ППССЗ) представлены следующие рабочие программы 
дисциплин и профессиональных модулей (в том числе МДК): 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Психология личности и профессиональное самоопределение 
ОГСЭ.06 Основы предпринимательства 
ЕН. 01 Математика 
ЕН. 02 Информатика 
ОП.01 Инженерная графика 
ОП.02 Техническая механика 
ОП.ОЗ Электротехника и электроника 
ОП.04 Материаловедение 
ОП.05 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 
ОП.06 Экономика отрасли 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.08 Основы аэродинамики и динамики полета 
ОП.09 Конструкция и прочность летательных аппаратов 
ОП. 10 Гидравлика, гидравлические и пневматические системы 
ОН. 11 Основы теории авиационных двигателей 
ОП.12 Конструкция и прочность авиационных двигателей 
ОП.13 Охрана труда 
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ОП.14 Управление техническими системами 
ОП. 15 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.16 Управление и организация труда на производственном участке 
ПМ.01 Производство авиационной техники 
МДК.01.01 Конструкция и конструкторская документация авиационной техники 

(узлы, агрегаты, оборудование, системы). 
МДК.01.02 Технологии и техническое оснащение производства авиационной техники 
МДК.01.03 Основные принципы конструирования деталей 
МДК.01.04 Испытания и контроль качества изделий 
- П. 01 Учебная практика 
1111. 01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ.02 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 
МДК.02.01 Освоение основных профессиональных приёмов 
- П. 02 Учебная практика 
1111. 02 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПДП.00 Преддипломная практика (производственная) 

За счет выделенных часов вариативной части ОПОП (ППССЗ) (1П1ССЗ) 
увеличены объемы часов имеющихся дисциплин и МДК и введены новые дисциплины. 
Распределение часов вариативной части представлено в таблице: 
№ 
п/п 

Наименование цикла, дисци-
плины, МДК 

Объём по 
ФГОС 

Использова 
ние вариатив-

ной части 
Всего Обоснование 

1 
Общий гуманитарный и соци-

ально- экономический учебный 
цикл 

468 84 552 
 

 
В том числе: 

 

 ОГСЭ.05 Психология личности и 
профессиональное самоопределе-
ние 

0 44 44 Введение новых дисциплин 
для формирования соответ-
ствующих компетенций и по-
лучения дополнительных уме-
ний и знаний, необходимых 
для обеспечения конкуренто-
способности выпускника в 
соответствии с 
запросами регионального рын-
ка труда и возможностями 
продолжения образования 

 ОГСЭ.06 Основы предпринима-
тельства 

0 32 32 

 

ОГСЭ.01-ОГСЭ.04 468 8 476 
 

Математический и общий есте-
ственнонаучный учебный цикл 144 37 181 

Увеличение объема обязатель-
ного времени, отведенного на 
дисциплины, с целью более 
углубленного изучения дисци-
плин 

 
Общепрофессиональный цикл 612 719 1331 Введение новых дисциплин 

для формирования соответ-
ствующих компетенций и по-
лучения дополнительных уме-
ний и знаний, необходимых 
для обеспечения конкуренто-
способности выпускника в 
соответствии с запросами ре-
гионального рынка труда и 
возможностями продолжения 
образования 

 
В том числе: 

   

 ОП.13 Охрана труда 0 34 34 

 ОП.14 Управление техническими 
системами 0 48 48 

 ОП. 15 Информационные техно-
логии в профессиональной дея-
тельности 

0 44 44 
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 ОП.16 Управление и организация 
труда на производственном 
участке 

0 46 46 

 

ОП.01-ОП.12 612 547 1159 

Увеличение объема обязатель-
ного времени, отведенного на 
дисциплины, с целью более 
углубленного изучения дисци-
плин 

 Профессиональный учебный 
цикл 1728 456 2184 

Увеличение объема обязатель-
ного времени, отведенного на 

МДК 
     ПМ для формирования соот-

ветствующих компетенций, 
дополнительных умений и 
знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспо-
собности выпускника в соот-
ветствии с запросами регио-
нального рынка труда и воз-

можностями продолжения об-
разования 

 ИТОГО 
2952 1296 4248 
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Получение среднего общего образования в пределах освоения ОПОП (ППССЗ) на базе 
основного общего образования реализуется с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменения-
ми и дополнениями), письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДНО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06 - 259) и примерных 
программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 
образовательных организаций (2015 г., с изменениями), методических рекомендаций по 
реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования" (утв. 
Минпросвещения России 14 апреля 2021 г.). 

Обучающиеся, получающие образование по ОПОП (ППССЗ) специальности 25.02.06 
Производство и обслуживание авиационной техники, изучают дисциплины 
общеобразовательного цикла на первом курсе обучения: 
ОУД.01. Русский язык 
ОУД.02. Литература 
ОУД.ОЗ. Иностранный язык 
ОУД.04. Математика 
ОУД.05. История 
ОУД.06. Физическая культура 
ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУД.08. Астрономия 
ОУД.09. Информатика 
ОУД. 10. Физика 
ОУД. 11. Родной языкия 
УД.01 Химия 

Учебное время, отведенное на общеобразовательный цикл, составляет 1476 учебных 
часов, включая 72 учебных часа на промежуточную аттестацию. В рамках 
общеобразовательного учебного цикла на изучение дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» отводится 70 учебных часов, а на «Физическую культуру» - 117 
учебных часов. Профильными учебными дисциплинами являются: «Математика», «Физика», 
«Информатика». 

По всем дисциплинам общеобразовательного учебного цикла проводится промежуточная 
аттестация. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 
экзаменов: 

дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на соответствующую 
общеобразовательную дисциплину, 

экзамены - за счет времени, отведенного на промежуточную аттестацию 
(экзаменационную сессию - 2 недели). 

Предусмотрены экзамены по дисциплинам: 
ОУД.01. Русский язык 
ОУД.04. Математика 
ОУД. 10. Физика 

 
5.3. Рабочая программа воспитания 
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5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 
программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 
социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 
практике. 

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. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 4. 
 
5.4. Календарный план воспитательной работы 
Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4. 
 
Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 
6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 
6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 

 
Перечень специальных помещений 
 
Кабинеты: 
иностранного языка; 
информатики; 
технической механики; 
конструкции и проектирования авиационной техники; 
экономики, менеджмента и правового обеспечения; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
Лаборатории: 
электротехники и электроники; 
сборки авиационной техники; 
метрологии, стандартизации и сертификации. 
Мастерские: 
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- слесарные; 
- металлообрабатывающие (станочные). 
Полигоны 
- полигон авиационной техники. 
Спортивный комплекс 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля. 
Залы: 
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
- актовый зал. 
 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по  специальности 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники». 
Образовательная организация, реализующая программу по специальности 25.02.06 

«Производство и обслуживание авиационной техники»,  располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП 
перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:  

 
6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Электротехники и электроники» 
учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения 
параметров электрических цепей; 
типовой комплект оборудования лаборатории «Основы электротехники и электроники»: 
стационарный лабораторный стенд; 
набор измерительных приборов и оборудования стенда; 
оборудование для лабораторного практикума: 
комплект экспериментальных панелей по направлению «Электротехника и электроника»; 
набор учебно-методических материалов к разделу «Электротехника и электроника»; 
комплект оборудования рабочего места преподавателя; 
комплект оборудования рабочих мест учащихся; 
комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике: 
презентации по электротехнике и электронике на CD (электронные плакаты) и/или печатные 
плакаты (таблицы) по электротехнике и электронике. 
Лаборатория «Сборки авиационной техники» 
рабочее место преподавателя; 
рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); 
доска; 
шкафы для хранения комплексного методического обеспечения 
комплекты деталей и оснастки для сборки самолетных конструкций разными методами 
базирования и сборки; 
учебный комплекс (виртуальный) «Технологические процессы производства и сборки 
современных самолетов»; 
инструменты для проведения работ по сборке. 
Лаборатория «Метрологии, стандартизации и сертификации» 
компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
мультимедиапроектор; 
комплект учебно-методической документации; 
тестовые задания для контроля знаний; 
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презентации по темам дисциплины; 
комплект учебно-наглядных пособий; 
плакаты: 
электромеханические измерительные приборы; 
погрешности измерений; 
измерительные приборы сравнения; 
измерения электрических величин; 
электромагнитные приборы; 
классы точности средств измерений; 
измерительные приборы сравнения; 
мосты постоянного тока; 
измерительные приборы сравнения; 
электродинамические приборы. 
6.1.1.1. Оснащение мастерских 
Мастерская слесарная 
демонстрационный стол преподавателя; 
рабочее место для управления электропитанием мастерской; 
доска; 
проектор; 
экран; 
шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; 
плакаты по безопасности труда; 
слесарные верстаки одноместные; 
стулья; 
токарный станок; фрезерный станок; сверлильный станок; заточной станок; 
ленточнопильный станок; 
ручной электроинструмент (дрель, лобзик, шуруповёрт, ножницы по металлу); 
аптечка для оказания первой медицинской помощи. 
очки защитные с регулируемыми дужками; 
комплекты транспарантов. 
Мастерская металлообрабатывающая (станочная) 
доска; 
проектор; 
экран; 
шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; 
очки защитные с регулируемыми дужками; 
комплекты транспарантов; 
сварочный аппарат; 
станок заточный; вертикально-сверлильный станок; отрезной станок; 
инструменты для работы с листовым металлом; 
измерительные инструменты; 
учебные фильмы; 
аптечка для оказания первой медицинской помощи.9. 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 
Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 
освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

                                                           
9 Перечисляется для каждой из мастерских. 
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направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций.  
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 
Практическая подготовка является обязательным разделом ППССЗ.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 
преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 
организаций по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 
результатов, подтвержденных документами соответствующих результатов 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-
ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-
чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-
нальных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 
чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 
WorldSkills по компетенции «Инженерный дизайн CAD»  

Производственная практика реализуется в организациях авиационного профиля, обес-
печивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 32 Авиастроение. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-
ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 
дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-
дам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных техноло-
гий, материалов и оборудования. 

 
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 
6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и 

(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой 
дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по 
каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

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

В техникуме используется ЭБС znanium. 
Образовательная программа  обеспечена учебно-методической документацией 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. 
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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. 
 
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
 
6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 32 Авиастроение, и имеющими стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 
профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,  
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности 32 Авиастроение, не реже 1 
раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответ-
ствует области профессиональной деятельности 32 Авиастроение, в общем числе педагоги-
ческих работников, реализующих программы профессиональных модулей образовательной 
программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 
6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 
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6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы10

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

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

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 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 сформированных
компетенций выпускников требованиям ФГОС.

ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного экзамена, в том
числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная организация
выбирает самостоятельно.

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена,
выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и/или сдают демон-
страционный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифи-
кационной работы и /или государственного экзамена образовательная организация определя-
ет самостоятельно с учетом ПООП.

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 Рос-
сия)», при наличии соответствующих профессиональных стандартов и материалов.

7.4. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают 
типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, 
описание проце- дур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии 
оценки.

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4.

7.5. Оценка личностных результатов отражается в ПОРТФОЛИО обучающегося.

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы
Группа разработчиков

ФИО Организация, должность
Масловская Татьяна Витальевна Заместитель директора по УР
Черевкова Юлия Юрьевна Заместитель директора по УВР

10 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекоменда-
циями федеральных и региональных нормативных документов.
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Забелина Елена Викторовна методист 
Кузуб Ирина Николаевна Социальный педагог 
Акульчева Дарья Александровна Педагог-психолог 
Сафонова Светлана Викторовна Преподаватель 
Кривоспицкий Сергей Евгеньевич Преподаватель 
Баданов Александр Геннадьевич Преподаватель 
Широкая Елена Виктровна Преподаватель 
Тюмнева Виктория Алексеевна Преподаватель 
Минакова Елена Георгиевна Преподаватель 
Чавкин Вячеслав Анатольевич Преподаватель 
Дадонова Ольга Петровна Преподаватель 
Чистопрудова Марина Ивановна Преподаватель 
Лобанова Виолетта Степановна Преподаватель 

Пушкина Лариса Александровна Преподаватель 

Орефьева Надежда Викторовна Преподаватель 

Благодаров Александр Сергеевич Преподаватель 

Мухаринова Евгения Владими-
ровна 

Преподаватель 

Почеховская Ирина Петровна Преподаватель 

Акульчева Дарья Александровна Преподаватель 

Мальцева Татьяна Николаевна Преподаватель 

Токарева Наталья Васильевна Преподаватель 

Чебурахина Александра Федоров-
на 

Преподаватель 

Бражников Иван Николаевна Преподаватель 

Соловьева Нелли Вячеславовна Преподаватель 

Тиц Алексей Владимирович Начальник технологического бюро сборки АО 
«Экспериментальный машиностроительный завод 
им. В.М. Мясищева»  

 
Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 
Масловская Татьяна Витальевна Заместитель директора по УР 
Черевкова Юлия Юрьевна Заместитель директора по УВР 
Забелина Елена Викторовна методист 

 
При необходимости данные о разработчиках могут быть представлены с указанием 

составленных ими программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, иных 
компонентов. 



Приложение №1.1 
к ООП по профессии/специальности  

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 
 
 
 
 

Министерство образования Московской области 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова» 

 
 
 
 
 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№  109 от 31 августа 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Производство авиационной техники 
1.1. Область применения примерной программы 

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.06 Производство н обслуживание авиационной техники 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной 
деятельности Производство авиационной техники и соответствующие ему общие компетенции н профессиональные 
компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
OKI Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам 

OK 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОКЗ 
Планировать н реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

OK 4 Работать в коллективе н команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами 

OK 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

OK 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей 

OK 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

OK 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

OK 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

OK 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках 

OK11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 1-12 
ЛР16- 17 
ЛР 19 

Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, 
запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств; предупреждающий 
собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве 
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению. 
Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД1 Производство авиационной техники 
ПК 1.1. Проводить работы по технологической подготовке производства для реалнза- цни 

технологического процесса. 
ПК 1.2. Разрабатывать рабочий проект деталей, узлов, систем авиационной техники и 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
 выполнять необходимые типовые расчеты в соответствии с требованиями единой 

системы конструкторской документации. 
ПК 1.3. Выполнять работы по изготовлению деталей, сборки узлов, агрегатов, монтажа систем 

авиационной техники в соответствии с требованиями единой системы технологической 
подготовки производства. 

ПК 1.4. Проводить опытно-экспериментальные работы и вносить предложения по сокращению 
сроков изготовления, снижению себестоимости изготовления, повышению качества и 
ресурса изделия авиационной техники. 

ПК 1.5. Осуществлять техническое сопровождение производства авиационной техники и 
ведение технической и технологической документации 

ПК 1.6. Выполнять работы по контролю качества работ, по производству авиационной техники 
в соответствии с действующими нормативными документами. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт 

анализа конструкции объекта производства и кон-
структорской документации на его изготовление и монтаж; 

разработки рабочих проектов деталей н узлов в соответствии 
с требованиями ЕСКД; 

увязки элементов изделий и оснастки по технологической 
цепочке их изготовления и сборки согласно схем базирования; 

обеспечения технологической подготовки производства по 
реализации технологического процесса; 

анализа результатов реализации технологического процесса 
для определения направлений его совершенствования; 

принятия конструктивных решений по разрабатываемым 
узлам; 

анализа технических заданий на разработку конструкции 
несложных деталей и узлов изделия и оснастки; 

анализа технологичности конструкции спроектированного 
узла применительно к конкретным условиям производства и 
эксплуатации 

уметь 

анализировать конструкторскую документацию, читать 
чертежи по специальности, анализировать и выбирать способы 
базирования, сборки изделия; 

разрабатывать оптимальные технологические процессы под 
руководством более квалифицированного специалиста, 
устанавливать пооперационный маршрут обработки деталей и 
сборки изделий в процессе их изготовления и контроля по всем 
операциям в технологической последовательности; 

устанавливать оптимальные режимы производства на 
простые виды продукции или ее элементы, применять 
прогрессивное технологическое оборудование, технологическую 
оснастку (заготовительно-штамповочное, режущее, сборочное, 
контрольное оборудование и ос наст- 
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*У), 
определять способы получения заготовок; рассчитывать 

режимы обработки, нормы времени на изготовление и сборку с 
использованием существующих нормативов; 

вносить изменения в конструкторскую документацию и 
составлять извещения об изменениях; 

оформлять изменения в технической документации в связи с 
корректировкой технологических процессов и режимов 
производства и согласовывать их с подразделениями 
организации; 

разрабатывать и оформлять чертежи деталей и узлов 
летательных аппаратов и их систем, технологической оснастки 
средней сложности в соответствии с техническим заданием и 
действующими нормативными документами; 

выбирать конструктивное решение узла; анализировать 
технологичность разработанной конструкции; 

разрабатывать рабочий проект деталей н узлов в соот-
ветствии с требованиями ЕСКД; 

выполнять с внесением необходимых изменений чертежи 
общего вида конструкций, сборочных единиц и деталей, схемы 
механизмов, габаритные и монтажные чертежи по эскизным 
документам или с натуры, а также другую конструкторскую 
документацию; 

разрабатывать оптимальные технологические процессы под 
руководством более квалифицированного специалиста, 
устанавливать пооперационный маршрут обработки деталей и 
сборки изделий в процессе их изготовления и контроля по всем 
операциям в технологической последовательности; 

устанавливать оптимальные режимы производства на 
простые виды продукции или ее элементы, применять 
прогрессивное технологическое оборудование, техноло-
гическую оснастку (заготовительно-штамповочное, режущее, 
сборочное, контрольное оборудование и оснастку) составлять 
карты технологического процесса, маршрутные и материальные 
карты, ведомости оснастки и другую технологическую 
документацию; 

обеспечивать технологическую подготовку производства по 
реализации технологического процесса; 

знать типовые технологические процессы производства деталей, 
сборки узлов н агрегатов; 

средства их технологического оснащения, виды баз. типовые 
схемы базирования, виды и возможности технологического 
оборудования; 

виды режущего н сборочного инструмента; виды н 
возможности средств измерения, назначение и виды сборочных 
приспособлений, особые методы кон- 
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 троля, способы наладки технических средств оснащения: 
технические требования к разрабатываемым кон¬струкциям, 
принципы обеспечения технологичности из¬готовления 
оснастки; 

методы проведения технических расчётов при проек¬тировании 
технологической оснастки; 
назначение н конструкцию типовых сборочных 
при¬способлений и заготовительно-штамповочной оснастки 

 

 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля Всего часов - 936 

Из них на освоение МДК 01.01- 237 часов, МДК 01.02 - 316 часов, МДК 01.03 - 217 часов, МДК 01.04 —166 часов, на 

практики, в том числе учебную —180 часов и производственную ПП.01 - 324 часов, самостоятельная работа - 60 

часов 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

общих 
компетенции 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 
Самостоят 

РЛТ.НЯ« 
работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 
Лабораторных и 

практических 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов 
)* 

Учебная 

Производственная 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1; 1.2 OKI .10 
Раздел 1. Оформление, 
конструкторская 
документация на 
изготовление и монтаж 
авиационного изделия 
агрегатов, узлов, дета-
лей, систем 

237 195 60 

30 

  24 

ПК 1.3; 1.5 OKI...10 Раздел 2. Техническое 
оснащение производства 
авиа- 

316 298 100 180  8 

* Колонка указывается только для программы подготовки специалистов среднего звено 

** Раздел профессионального модуля - чость програлшы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 
нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и 
производственной практик Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций 
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 ционной тенхики        
ПК 1.2; 1.4 
ОК 1…10 

Раздел 3. Разработка 
технологических процессов и 
внедрение в производство 

217 187 60    12 

ПК 1.6 
ОК 1…10 

Раздел 4. Особенности 
испытаний изделий при 
контроле качества продукции 
авиационного 
машиностроения 

      16 

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

     324  

 Всего:  936 830 256 30 180 324 60 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ИМ) 

Наименование разделов и 
тем профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы н практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Оформление, конструкторская документация на изготовление н монтаж летательного аппарата, агрегатов, узлов, деталей, 
систем 237 

МДК 01.01 Конструкция н конструкторская документация летательных аппаратов (узлов, агрегатов, оборудования, систем) 
195 

Тема 1.1. Введение Содержание 

10 1. История развития ЛА, связь с другими дисциплинами Научно-технические проблемы и 
перспективы развития летательных аппаратов. Летательные аппараты с различными принципами 

создания подъёмной силы (легче а тяжелее воздуха) 

Тема 1.2 Общие сведения о 
летательных аппаратах 

Содержание 

10 

1. Основные агрегаты н системы летательных аппаратов 

Основные части ЛА, их назначение. Классификация ЛА. Основные требования, предъявляемые к ЛА. 

Структурная схема летательных аппаратов. Назначение основных агрегатов и систем летательных 

аппаратов. Назначение бортовых энергетических систем, 

виды систем. Авиакосмический комплекс. 
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Тема U. Силы, перегрузки, 
действуй»- щне на ЛА в 
различных полётных слу-
чаях. Понятие коэф-
фициента безопасности, 
массовые нагрузки 

Содержание 

10 

1. Классификация сил, действующих на ЛА. Понятие перегрузки. 
Силы и перегрузки, действующие на ЛА при горизонтальном полете в спокойном и не спокойном 
воздухе. 
Силы и перегрузки, действующие на ЛА при наклонном старте и в криволинейном полете в 
вертикальной плоскости. 
Коэффициент безопасности, массовые нагрузки. Нормы точности. 
Тепловое нагружение ЛА. Уравнение теплового баланса. Вредное воздействие нагрева 

на конструкцию ЛА. Способы защиты от нагрева: «горячие» конструкции, теплозащитные покрытия, 

абляционные покрытия. Системы обеспечения температурного режима 
(СОТР) 

Тема 1.4. Основы 
строительной меха- ннки 
летательных аппаратов 

Содержание  

1. Основные понятия и допущения, принятые в строительной механике. 
Устойчивость тонкостенных конструкции: стержней, подкрепленных панелей. Их работа, определение 
критических напряжений Работа балки с плоской стенкой. 
Работа тонкостенной, замкнутой оболочки при действии крутящего момента. Формула Бредта 

Работа балки коробчатого сечения (кессона), при действии поперечной силы, изгибающего н 

крутящего моментов 

10 

Тематика практических занятий ■ лабораторных работ  

1. Расчет на прочность сжатых стержней 
2. Расчёт на прочность сжатой панели. 
3. Расчёт на прочность кессона 

15 
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Тема 1.5. Корпус ле- Содержание  

тательного аппарата 

1. Назначение корпуса, предъявляемые требования, конструкция. Нагрузки, действующие на корпус 
летательного аппарата Работа силовых элементов корпуса. 
Конструктивно-силовые схемы (КСС) корпусов летательных аппаратов. Стыки отсеков корпуса. 
Носовые обтекатели. 
Сухие отсеки. 
Расчет отсеков корпуса на прочность 

Топливные баки: конструкция, расчет на прочность 

10 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ  

 1. Определение нагрузок, действующих на корпус ЛА. Построение эпюр Q, М, N. 
2. Эскизирование силовых элементов корпуса. 
3. Расчёт на прочность стрингерного корпуса 

15 

Тема 1.6. Крыло ле- Содержание  

тательного аппарата 
1. Назначение, требования, конструкция. 
Нагрузки, действующие на крыло Эпюры Q. М, М хр. 
Работа силовых элементов крыла 
КСС крыльев большого н малого удлинения 
Особенности конструкции н работы стреловидных крыльев большого удлинения Расчет на прочность 
лонжеронного и кессонного крыльев. 
Соединение крыла с корпусом. 
Решетчатые крылья. 

Конструкции складывающихся крыльев 

10 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ  

 1. Определение нагрузок, действующих на крыло Построение эпюр Q, М, М кр. 
2. Эскизированне однолонжеронного крыла. 
3. Расчет на прочность лонжеронного врыла. 

15 
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Тема 1.7. Органы 
управления летательным 
аппаратом 

Содержание  

1. Назначение, требования, общая характеристика органов управления (ОУ). 
Нагрузки, действующие на ОУ. 

Конструкция ОУ (рулей, элеронов). Проводка управления: жёсткая, гибкая. Работа роллеронов, 
интерцепторов 

10 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

1. Эскизированне проводки управления 15 

Тема I.S. Аэроупру- гне 
явления 

Содержание  

1. Изгибно-крутнльный флаттер крыла. 
Реверс элеронов. 

Бафтннг хвостового оперения 
10 

Тема 1.9. Комплексные 
показателе совершенства 

Содержание  

1. Технический уровень летательных аппаратов. 
Целевая эффективность летательных аппаратов. 

Экономность н эффективность летательных аппаратов 
13 

Тема 1.10. Условия 
эксплуатации летательных 
аппаратов 

Содержание  

1. Наземные условия эксплуатации. Вредные факторы. Полётные условия эксплуатации 
10 

Тема 1.11. Надёжность 
летательных аппаратов 

Содержание  

1. Основные положения надёжности. Виды соединения в систему. 
Резервирование систем 

5 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 
— сообщение на тему: «Основные части летательных, аппаратов»; 

— реферат на тему: «Назначение основных агрегатов и систем летательных аппаратов»; 
— доклад на тему: «Структурная схема летательных аппаратов»; 
— выступление на тему: «Назначение бортовых энергетических систем»; 
— дополнение конспекта по материалам интернет ресурсов; 

24 
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— реферат на тему: «Силы и перегрузки, действующие на летательный аппарат»; 
— доклад на тему: «Вредное воздействие нагрева на конструкцию летательного аппарата»: 
— выступление на тему: «Способы защиты от нагрева»: 
— сообщение на тему: «Понятия и допущения, принятые в строительной механике»; 
— реферат на тему: «Устоичивость тонкостенных конструкции; 
— доклад на тему: «Сухне отсеки»; 
— сообщение на тему: «Носовые обтекатели» 

 

Курсовой проект 30 
Раздел 2. Техническое оснащенне производства авиационных изделий 316 
МДК 01.02 Технологии и технологическое оснащение производства авиационной техники 298 

Тема 2.1. Произвол- с I во 
деталей летательных 
аппаратов 

Содержание 100 

1. Общие сведения о производственном процессе авиационного изделия. 
Понятие об изделии, виды изделий. Технологическая подготовка производства. Особенности 
технологии производства авиационных изделий. Этапы жизненного цикла нзде- лия. 
Производственный процесс и принципы его организации. Технологический процесс н его 
составляющие. Классификация технологических процессов. 
Допуски посадки и технические средства измерения в производстве авияпиоянмх тде- 

ЛИИ 
Виды и возможности современных средств измерения. Виды технического контроля в производстве 
авиационных изделий. 
Основные принципы разработки технологических процессов механической обработки. Заготовки для 
деталей авиационных изделий. Припуски на механическую обработку. Качество обработанной 
поверхности. Точность механической обработки. Базы и прин- пипы базирования. Оценка 
технологичности конструкции. Разработка технологических процессов. 
Типовые технологические процессы разделительных операций. 
Классификация процессов и припуски на обработку. Изготовление плоско-каркасных деталей и 
заготовок из листа. Раскрой на ножницах в фрезерных станках. Режимы реза- ння и элементы 
срезаемого слоя при фрезеровании. Штамповка-вырубка из листового материала. Оборудование для 
вырубной штамповки. Выбор и настройка прессов. Специальные методы размерной обработки. 
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Типовые процессы формообразования холодным деформированием 
Разновидности процесса. Деформации и усилия. Листовая штамповка. Объёмная штамповка. 
Деформирование поверхностных слоёв. Оборудование и инструмент для холодной штамповки. 
Способы наладкн технических средств оснащения. 
Типовые технологические процессы изготовления обшивок авиационных изделий Изготовление 
обшивок одинарной кривизны. Изготовление монолитных панелей. Изготовление обшивок двойной 
кривизны. Изготовление деталей сложных форм. Доводочные н вспомогательные работы по 
изготовлению детален авиационных изделий. Перспективные методы раскроя и формообразования 
детален. Ресурсно - н энергосберегающие технологии изготовления деталей авиационных изделий. 
Типовые технологические процессы изготовления деталей каркаса авиационных изде- 
лтгй 
Изготовление деталей из профилей. Изготовление деталей из тонкостенных труб. Применяемое 
оборудование и инструмент. 
Типовые процессы формообразования горячим деформированием 
Виды поковок. Ковка. Горячая объёмная штамповка. Ротационная обжимка. Допуски и припуски на 
размеры деталей, получаемых горячей штамповкой. 
Технологические процессы изготовления деталей из пластмасс, керамики, металлокерамики в 
композиционных материалов 
Раскрой деталей авиационных изделий из листовых неметаллических материалов. 
Формообразование деталей авиационных изделий из листовых неметаллических и композиционных 
материалов. Изготовление деталей авиационных изделий из пластмасс. Взаимозаменяемость в 
производстве авиационных изделий, методы я средства ее обеспечения 
Общие принципы обеспечения взаимозаменяемости изделий. 
Пл азово-ннструментальньга метод обеспечения взаимозаменяемости. 
Безппазовый метод обеспечения взаимозаменяемости деталей и агрегатов. Проектирование 
технологических процессов изготовления деталей авиационных изделий 
Типизация технологических процессов заготовительно-штамповочных работ. 
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Последовательность проектирования технологического процесса изготовления деталей авиационных 
изделий 
Механизация и автоматизация технологических процессов заготовительноштамповочных работ. 
Комплексная технологическая классификация и процессы изготовления характерных деталей 
авиационных изделий. Понятие о технологической дисциплине. 
Современные тенденции в области проектирования процессов изготовления деталей использованием 
прогрессивных технологий., оборудования и оснастки 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 50 
1. Разработка технологических процессов изготовления деталей планера авиационного изделия в 

соответствии с требованиями ЕСТПП. 
2. Расчет норы времени на выполнение раскройных н формообразующих операций 
3. Расчет технико-экономической эффективности вариантов технологического процесса 

изготовления детали и выбор оптимального варианта. 
4. Анализ современных технологий в производстве деталей авиационных изделий 

 

Тема 2 Л.Технология 
сборка авиационных 
изделий 

Содержание 98 

1. Теоретические основы технологии сборки летательных аппаратов 
Технологическая характеристика процессов сборки. Методы сборки и сборочные базы. Сборочные 
базы при сборке в приспособлениях. Точность и технико-экономические показатели различных 
методов базирования. Обеспечение взаимозаменяемости при сборке. Схемы сборки и их 
организационные формы. 
2. Общая характеристика соединений, применяемых в производстве летательных аппаратов. 
Требования к деталям, поступающим на сборку. Основные операции сборки и их характеристика. 
3. Типовые технологические процессы сборки клёпаных узлов и панелей Характеристика клёпаных 
узлов и панелей. Объем и содержание работ при узловой сборке. Процессы образования заклёпочных 
соединений. 
Контроль качества клёпаных узлеж и панелей. Способы герметизации клёпаных соедн- нений. 
Средства технологического оснащения сверлильно-клепальных работ. Проекгн 
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рование технологических процессов сборки клёпаных узлов н панелей Основные принципы н методы 
нормирования сборочных работ. Нормирование сборочно-клепальных работ. 
4. Технологические процессы сборки узлов механического оборудования 
Объем н содержание работ при сборке узлов механического оборудования. Содержание типовых 
операций слесарных н механосборочных работ. Методы контроля и испытаний узлов механического 
оборудования. 
5. Типовые технологические процессы сборки узлов н панелей клееной конструкции. Объем и 
содержание работ при сборке клеёных конструкций. Характеристика клеев. Из- гоговленне деталей., 
узлов и панелей из металлических и композиционных материалов с применением клеев. 
Изготовление комбинированных клеерезьбовых, клееклепаных и клеесварных соедине- ннй Контроль 
качества клеевых соединений. 
6. Общая сборка и испытания явияцнгошит изделии 
Содержание работ при общей сборке авиационных изделий и требования к ним. Стыковка отсеков и 
агрегатов. Монтажные и регулировочные работы при общей сборки. Контрольно-испытательные 
работы при общей сборке 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 50 
1. Составление схем сборки и базирования деталей при сборке узлов н панелей авиационных изделий. 

Расчет погрешностей базирования. 
2. Составление схемы увязкн сборочной оснастки с использованием плазово- ннструментального (или 

бесплазового) метода увязки. 
3. Разработка технологических процессов сборки узлов авиационных изделий в соответствии с 

требованиями ЕСТ1П1 
4. Анализ автоматизации и механизации технологических процессов в современном производстве 

авиационных изделий. 
5. Определение основных этапов жизненного цикла изделия. Направления конструк- горской и 

технологической подготовки производства 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 — презентация на тему: «Технологическая 
характеристика процессов сборки»; 

8 
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— презентация на тему: «Методы сборки и сборочные базы»; 
— реферат на тему: «Точность и технико-экономические показатели различных методов базирования»: 
— презентация на тему: «Клёпанные узлы н панели»; 
— презентация на тему: «Узловая сборка и ее особенности»; 
— реферат на тему: «Контроль качества клёпанных узлов и панелей»; 
— презентация на тему: «Способы герметизации клёпанных соединений»; 
— доклад на тему: «Проектирование технологических процессов сборки клёпаных узлов и панелей»; 
— презентация на тему: «Содержание работ при сборке узлов механического оборудования»; 
— реферат на тему: «Типовые технологические процессы сборки узлов механического оборудования»; 
— презентация на тему: «Содержание работ при сборке клеёных конструкций»; 

— реферат на тему: «Изготовление комбинированных клеерезьбовых, клёпанных и клеесварных сое дине- ний»: 
— презентация на тему: «Общая сборка и испытания летательных аппаратов»; 
— выступление на тему: «Стыковка отсеков и агрегатов» 

 

Раздел 3. Разработка технологвческнх процессов в внедрение в производство 217 
МДК 01.03. Основные принципы конструирования изделий 187 
Тема 3.1. Понятие о 
производственном и 
технологическом процессах 

Содержание 10 
1. Еднттяя система технологической документации ЕСТД. Основные понятия элементов 

технологического процесса: производственный процесс: изделие; полуфабрикат; технологический 
процесс; технологическая операция; технологический переход; вспомогательный переход; рабочий ход; 

вспомогательный ход: уставов; позиция; прием 

 

Тема 3.2. Единая сн- стели 
технической подготовки 
производства 

Содержание 10 
1. Основные понятия в области единой системы подготовки производства ЕСТШ1. Термины, 
определяющие ЕСТШ1: вид производства; тип производства, объем выпуска; коэффициент 

закрепления операций. Конструкторская подготовка производства. Технологическая подготовка 
производства. Калеядарвое планирование 

 

Тема 33. Заготовки 
авиационных изделий 

Содержание 10 
1. Методы получения заготовок и их специфика. Литые заготовки: литье в песчаные формы; литье в 

оболочковые формы; литье в кокиль; литье под давлением; литье по 
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выплавляемым моделям. Основные способы получения заготовок обработкой давлением: ковка: 

горячая объёмная штамповка. Проектирование чертежей заготовок 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 
1. Выполнение чертежа заготовки  

Тема 3.4. Припуски на 
механическую обработку. 
Качество поверхности. Точ-
ность обработан 

Содержание 12 

1. Основные понятия припуска. Общий и межоперационные припуски. Расчетноаналитический и 
табличный методы определения припусков и их особенности. Расчетные формулы. Схема 
распределения межоперад ионных припусков, допусков. 
2. Качество обработанной поверхности. Понятое качества обработанной поверхности: шероховатость; 
волнистость. Рельеф поверхности. Параметры шероховатости: среднее арифметическое отклонение 
профиля Ra; высота неровностей профиля Rz\ наибольшая высота неровностей профиля R—: средний 
шаг неровностей по вершинам JBI относительная опорная длина профиля tp 
3. Точность механической обработки 
Понятое точности обработки. Точность формы и взаимного расположения поверхностей. 
Экономическая н достижимая точность. Факторы, влияющие на точность механической обработки. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 
1. Определение припусков расчетно-аналитическим методом. 
2. Определение припусков табличным методом. 
3. Построение схемы распределения припусков, допусков, ыежоперационных размеров 

 

Тема 3.S. Базы н принципы 
базирования 

Содержание 12 
1. Базы и базирование. Классификация баз. Конструкторские, технологические, сборочные и 

измерительные базы. Основные и вспомогательные технологические базы. Черновые и чистовые 
технологические базы. Погрешность базирования, расчеты 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 
1. Расчет погрешности базирования при различных методах обработки деталей  

Тема З.б. Оценка Содержание 10 

19 



технологичности 
конструкции 1. Основные понятия технологичности 

Конструктивные формы н характеристики машин, сборочных единиц и деталей. Главные факторы, 
определяющие технологичность конструкции. Технологичность конструкции производственная и 

эксплуатационная. Количественный метод оценки технологичности конструкции детали 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 
1. Определение количественных показателей технологичности конструкции детали. 
2. Определение технологичности конструкции изделия путем статистического анализа 

 

Тема 3.7. Разработка 
технологических 
процессов 

Содержание 12 
1. Цели и задачи разработки. Роль разработки технологических процессов в ЕСТГШ Основные 
направления в разработке технологических процессов, обеспечивающие наиболее экономичное 
решение. 

2. Исходные данные для разработки технологического процесса 
Рабочий чертеж детали, сборочных единиц и изделия. Программа выпуска изделии Технические 
условия. 

3. Общие правила разработки технологического процесса 
Порядок разработки технологического процесса. Выбор типа производства. Выбор зато- товкн и 
оформление рабочего чертежа. Разработка технологического маршрута. Выбор оборудования, 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента Оформление технологической 
документации на технологический процесс 

 

Тема 3.8. Станки с 
программным управлением. 
Особенности разработки 
технологического процесса 

Содержание 10 
1. Область применения станков с ПУ. Системы программного управления. Этапы по составлению 

технологической документации на обработку с применением станков с ПУ. Особенности разработки 
технологических процессов с применение станков с ЧПУ 

 

Тема 3.9. Техннко- 
экономическая оценка 
технологического процесса 

Содержание 10 

1. Методика определения наиболее выгодного варианта разработанного технологического процесса. 
Показатели технико-экономической оценки технологического процесса 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 
1. Технико-экономическая оценка технологического процесса  

Тема ЗЛО. Тяпиза- цня 
технологических процессов 

Содержание 20 
1. Понятие типовых технологических процессов. Правила типизации технологических процессов. 

Эффективность типизации технологических процессов 

 

Тема 3.11. Техноло- 
гическсая документация 

Содержание 11 

1. Единая система технологической документации (ЕСТД). Вида технологических документов. 
Комплект технологических документов на изделие. Маршрутная и операционная карты, карта 
технологического процесса, карта эскизов и схем. Технологический паспорт. 
2. Оформление технологической документации 

Порядок оформления титульного листа комплекта технологической документации, оформление 
маршрутной карты. Порядок оформления операционной карты, карты зеки- зов и схем. Порядок 

оформления карты технических условий 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Оформление титульного листа комплекта технологической документации. 
2. Оформление маршрутной карты комплекта технологической документации. 
3. Оформление операционных карт комплекта технологической документации. 
4. Оформление операционной карты контроля комплекта технологической документации. 
5. Оформление сводной ведомости комплекта технологической документапии 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 
— реферат на тему: «Качество обработанной поверхности»; 
— оклад на тему: «Конструкторские н технологические базы»; 
— реферат на тему: «Сборочные н измерительные базы»; 
— реферат на тему: «Главные факторы, определяющие технологичность конструкции»; 
— реферат на тему: «Технологичность конструкция производственная н эксплуатационная»; 
— доклад на тему: «Методы оценки технологичности конструкции изделия»; 
— дополнение конспекта по материалам интернет ресурсов 

12 

Раздел. 4 Особенности испытаний изделий при контроле качества продукции авиационного машнностро- 166 
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ения  

МДК 01.04 Испытания и контроль качества изделий 150 
Тема 1. Испытания как 
средство повышения 
надёжности и качества 
авиационной техники 

Содержание 28 
1. Краткое содержание и задачи учебной дисциплины "Испытания и контроль качества изделий . 
Главные причины, породившие проодему надежности авиационной техники. Постановка задачи об 
экспериментальном подтверждении показателей надёжности. Основные положения по испытаниям на 
надёжность. 
Классификация испытаний в зависимости от типа производства, по назначению и месту проведения. 

Техника безопасности при испытаниях 

 

Тема 2. Надёжность 
авиационной техники с 
учётом условий 
эксплуатации 

Содержание  ----------  28 ~ 

1. Условия эксплуатации авиационной техники. Дестабилизирующие объективные и субъективные 
факторы. Их влияние на процессы изнашивания 
2. Состояния авиационной техники в период эксплуатации: исправное, не исправное, 
работоспособное, не работоспособное, предельное. 
3. Виды отказов, вероятность безотказной работы, вероятность отказе». 

Плотность вероятности отказов, ее зависимость от времени эксплуатации 

 

Тематика практических занятии и лабораторных работ 12 
1. Изучение состояния авиационных конструкций 
2. Расчет вероятности безотказной работы авиационных конструкций 

 

Тема 3. Общие сведения 
об испытательном 
процессе и оборудовании. 
Виды испытаний 

Солеожявне 28 

1. Классификация испытаний по назначению: статические, тепловые, ресурсные Планы испытаний 
2. Разработка технологии испытаний, выбор средств и методов испытаний. Автоматизация процессов 
контроля нагружения , измерения напряженно-деформированного, состояния конструкции 
3. Лётные испытания, цели, задачи. 

Документация и анализ результатов испытаний 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 

Тема 4. Испытании 
1. Разработка технологии испытания авиационных конструкций Содержание  
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новых н эксплуатн- руемых 
авнацион- ных 
конструкций. 

1. Определение фактической прочности конструкции, оценки снижения надежности конструкции из 
за проектно-конструкторских и производственно-технологических ошибок. 
2. Формирование карт критических мест конструкции. 

Эксплуатационная живучесть. Факторы, влияющие на рост трещин. Неразрушающий контроль 
элементов авиационных конструкций 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 
1. Статические испытания элементов авиационных конструкций 
2. Тепловые испытанш элементов авиационных конструкций 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 4 
— составление конспекта по теме, выполнение индивидуальных мдяшш связанных с поиском наглядной информации в 

интернете по проблемам испытании авиационной техники; 
— выполнение индивидуальных заданий ш конструкторской документации и справочным материалам на авиационные 

конструкции; 
— выполнение индивидуальных заданий на сравнение различных видов испытаний авиационной техники и на разработку 

планов испытаний; 
— работа с учебной н справочной литературой, ответы на контрольные вопросы, выполнение инднкидуаль- ных задании; 

16 

Производственная практика (по профилю специальности:) 

Виды работ: 

- участие в ведении основных этапов проектирования технологических процессов изготовления деталей, сборки сборочной 
единицы каркаса ЛА; 

- установление маршрута изготовления деталей, узлов каркаса авиационного изделия; 
- проектирование технологического процесса изготовления детали, узла каркаса авиационного изделия: 

- оформление технологической документации с использованием систем автоматизированного проектирования; 
- оформление изменений в технической документации в связи с корректировкой технологических процессов н режимов 

производства и согласование их с подразделениями предприятия: 

324 
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— участие в выполнении работ по контролю качества при производстве авиационных изделий; 
— участие в анализе результатов реализации технологического процесса для определения направлений его совершенствования 

 

Всего 1260 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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

Кабинет Аэродинамика. Конструкция и проектирование авиационных изделий
оснащенный оборудованием:

-комплект моделей авиационный изделий и их узлов, систем;
-комплекты конструкторской документации;
-действующая модель аэродинамической трубы:
-комплект учебно-методической документации;

Кабинет Технология сборки и испытания авиационных изделий
оснащенный оборудованием:

-комплект макетов сборочных приспособлений;
-комплект бланков технологической документации;
-комплект учебно-методической документации;
-наглядные пособия;
-компьютер, интерактивная доска.

Лаборатории
Производство деталей авиационных изделий:

-комплект лабораторных установок;
-комплект деталей планера авиационного изделия;
-комплект инструментов, штампов;
-комплект учебно-методической документации;
-компьютер, интерактивная доска.

Автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования:
-компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, интерактивная
доска;

-программное обеспечение общего и профессионального назначения, -автоматизированное
рабочее место преподавателя;
-автоматизированные оабочие места обучающихся:

-методические пособия по автоматизированной разработке технологических процессов,
подготовке производства и управляющих программ.

3.2. Информационное обеспечение реализация программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь печатные н/нли электронные образовательные н информационные ресурсы, рекомендуемые
для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издавня
1. Фетисов Г.П., Карпман М.Г., Тазетдинов Р.Г. Образцова З.А. Основы производства

авиационных материалов. ОИЦ «Академия». 2018.
2. Абибов А.А. и др. Технология самолетостроения. - М: Машиностроение,

1982.
3. Борушек С.С., Кабаков Б Я.и др. Терминология единой системы конструкторской

документации. - М.: Издательство стандартов,2017 г.

4. Бойцов В.В. и др. Сборка агрегатов самолета. — М.: МашнностроениеД988.
5. Грошиков АЛ., Малафеев В А. Заготовительно-штамповочные работы в са-

молётостроении - М.: Машиностроение. 2019.
6. Глаголев, МЛ. Гольдинов, С.М. Григоренко. Конструкция самолетов. - М.:

Машиностроение, 2018.



7. Гребень ков О. А. Конструкция самолетов. — М.: Машиностроение,2018.
8. Гнммельфарб А.Л. Основы конструирования в самолетостроении. — М.:

Машиностроение, 2018
9. Григорьев В.П, Сборка клепаных агрегатов самолетов и вертолетов. — М.:

Машиностроение, 2017.
10. Григорьев В.П., Ганнханов Ш.В. Приспособления для узлов н агрегатов самолетов 

и вертолетов. — М. Машиностроение. 2018.
11. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов. - М.. Машиностроение, 2018.
12. Иконников А.Н. и др. Нормирование труда в машиностроении. — М.: 

Маши- ностроение, 2017.
13. Ершов ВИ. и др. Технология сборки самолетов. — М.: Машиностроение.

2017.
14. Кваша А.Н.. Медведев Д.Н., Приходько В.Е., Сергеев АЛ. Технология производства

летательных аппаратов: Учебник для средних учебных заведений. — М_: Машиностроение, 2018.
15. Орлов П.И. Основы конструирования (тт. 1 н 2). — М.: Машиностроение, 2018.
16. Тихомиров ВА. Основы проектирования самолетостроительных заводов и цехов. 

- М.: Машиностроение. 2017.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. www.uacrussia.ru
2. www.kr-magazine.ru
3. www.tsagi.ru
4. www.journal-off.info
5. www.academic.ru
6. www.viek.ru

3.2.3. Дополнительные источники
1. Банов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки. - М: Академия. 2008.
2. Бабурин Н.А. Построение и чтение чертежей. -М.: Высшая школа, 1987.
3. Войт Е.С., Ендогур А.И. и др. Проектирование конструкции самолетов. - М.:

Машиностроение, 1987.
4. Гоцерндэе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. — М.: Академия

2007.
5.3убанов Ф.В. Microsoft Windows 2000. - М: Над. Торговый дом «Русская редакция», 2000.
6. Левин А.И., Судов Е.В. Концепция и технологии компьютерного сопровождения

процессов жизненного цикла изделий. - М.: НИЦ CALS - технологий «Прикладная логистика»,
2001.

7. Норенков И.П., Кузьмнк Л К Информационная поддержка наукоемких изделий. - М:
Из-во МГТУ им. Баумана, 2002.

8. Полевой Г.В., Сухинин Г.К. Газоплазменная обработка металлов. - М.: Академия,
2005.

9. Романычев Э.Т. и др. AUTOCAD. Практическое руководство. — М.: ДМК, Радио н связь,
1997.

10. Чернышев Г.Г. Технология электрической сварки плавлением. — М.: Академия,
2006.

11. Шульженко МЛ. Конструкция самолётов. -М.: Машиностроение, 1971.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Код и наименование 

профессиональных и общих 
компетенций, ЛР,  

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Проводил» ра- 
боты по технологиче- 
ской подготовке произ- 
водства для реализации 
технологического про- 

сса 

75% правильных ответов в обла- Тестирование 
сти знания:  

типовых технологических процессов  

производства деталей, сборки узлов  

и агрегатов  

умения Лабораторная 
анализировать конструкторскую работа 
документацию, читать чертежи по Практическая 
специальности, анализировать и работа 
выбирать способы базирования. Экспертное 
сборки изделия наблюдение 

практический опыт Практическая 
в проведении анализа конструкции работа 

объекта производства и Экспертное 
конструкторской документации на его 
изготовление и монтаж 

наблюдение 

ПК 1.2. Разрабатывать 
рабочий проект деталей, 
узлов, систем авиацион 
ной техники и выпол 
нять необходимые ти 
повые расчеты в соот 
ветствии с требования 
ми единой системы кон 
структорской докумен 

ции. 

75% правильных ответов в обла Тестирование 
сти знания:  

средств? их технологического  

оснащения, виды баз, типовые схе  

мы базирования, виды и возможно-  

сти технологического оборудования  

умения Лабораторная 
разрабатывать оптимальные техно работа 
логические процессы под руковод Практическая 

ством более квалифицированного работа 
специалиста, устанавливать поопе Экспертное 

рационный маршрут обработки деталей и 
сборки изделий в процессе их 
изготовления и контроля по всем 
операциям в технологической по-
следовательности, устанавливать 
оптимальные режимы производства на 
простые виды продукции или ее элементы, 
применять прогрессивное технологическое 
оборудование, технологическую оснастку 
(заготовительно-штамповочное, режущее, 
сборочное, контрольное оборудование и 
оснастку) 

наблюдение 

практический опыт Практическая 
разработка рабочих проектов дета работа 

лей н узлов в соответствии с требо Экспертное 
ваниями ЕСКД наблюдение 
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ПК 1.3. Выполнять работы 
по изготовлению деталей, 
сборки узлов, агрегатов, 
монтажа систем 
авиационной техники в 
соответствии с 
требованиями единой 
системы технологической 
подготовки пронз- водства 

Г 1 
75% правильных ответов в области 

знания: 
видов режущего и сборочного ин-
струмента; 
виды и возможности средств измерения. 
назначение н виды сборочных 
приспособлений, особые методы контроля, 
способы наладки технических средств 
оснащения; 

* * 
Тестирование 

умения 
определять способы получения заготовок; 
рассчитывать режимы обработки, нормы 
времени на изготовление и сборку с 
использованием существующих 
нормативов; вносить изменения в 
конструкторскую документацию н 
составлять извещения об изменениях 

Лабораторная 
работа 
Практическая 
работа 
Экспертное 
наблюдение 

практический опыт по увязки элементов 
изделий н оснастки по технологической 
цепочке их изготовления и сборки согласно 
схем базирования 

Практическая 
работа 
Экспертное 
наблюдение 

ПК 1.4. Проводить 

опытноэкспериментальные 
работы и вносить предло-
жения по сокращению 
сроков изготовления, 
снижению себестоимости 
изготовления, повышению 
качества и ресурса изделия 
авиационной техники. 

75% правильных ответов в области 
знания: 
назначения и конструкцию типовых 
сборочных приспособлений и заго-
товительно-штамповочной оснастки 

Тестирование 

умения 
по составлению карт технологического 
процесса, маршрутные н материальные 
карты, ведомости оснастки н другую 
технологическую документацию 

Лабораторная 
работа 
Практическая 
работа 
Экспертное 
наблюдение 

практический опыт по обеспечению 
технологической подготовки производства 
по реализации техноло-гического процесса; 
анализ технологичности конструкции 
спроектированного узла применительно к 
конкретным условиям производства и 
эксплуатации 

Практическая 
работа 
Экспертное 
наблюдение 

ПК 1.5. Осуществлять 
техническое сопровождение 
производства авиационной 
техники и ведение 
технической н 
технологической доку- 

75% правильных ответов в области 
знания: 
технических требования к разраба-
тываемым конструкциям, принципы 
обеспечения технологичности изго-
товления оснастки; 

Тестирование 
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ментации. умения 
оформлять изменения в технической 
документации в связи с корректировкой 
технологических процессов и режимов 
производства и согласовывать их с 
подразделениями организации; 
разрабатывать и оформлять чертежи 
деталей и узлов летательных аппаратов и их 
систем, технологической оснастки средней 
сложности в соответствии с техническим 
заданием и действующими нормативными 
документами; 
выбирать конструктивное решение узла; 
анализировать технологичность раз-
работанной конструкции 

Лабораторная 
работа 
Практическая 
работа 
Экспертное 
наблюдение 

 практический опыт по обеспечению 
технологической подготовки производства 
по реализации технологического процесса; 
анализ результатов реализации тех-
нологического процесса для определения 
направлений его совершенствования 

Практическая 
работа 
Экспертное 
наблюдение 

ПК 1.6. Выполнять работы по 
контролю качества работ, по 
производству авиационной 
техники в соответствии с 
действующими норма- 
тнвными документами. 

75% правильных ответов в области 
знания: 
методов проведения технических расчётов 
при проектировании технологической 
оснастки; 

Тестирование 

умения 
разрабатывать рабочий проект детален н 
узлов в соответствии с требованиями 
ЕСКД; 
выполнять с внесением необходимых 
изменений чертежи общего вида 
конструкций, сборочных единиц и деталей, 
схемы механизмов, габаритные и 
монтажные чертежи по эскизным 
документам или с натуры, а также другую 
конструкторскую документацию 
практический опыт принятия 

   
   

    
     

   

Лабораторная 
работа 
Практическая 
работа 
Экспертное 
наблюдение 



 
ЛР 1-12 
ЛР16- 17 
ЛР 19 

Оценка достижения обучающимися личностных 
результатов проводится в рамках кон-трольных и 
оценочных процедур, предусмотренных настоящей 
программой.  
Комплекс примерных критериев оценки личностных 
результатов обучающихся: 
 демонстрация интереса к будущей профессии; 
 оценка собственного продвижения, 
личностного развития; 
 положительная динамика в организации 
собственной учебной деятельности по ре-зультатам 
самооценки, самоанализа и коррекции ее 
результатов; 
 ответственность за результат учебной 
деятельности и подготовки к профессио-нальной 
деятельности; 
 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, пре-подавателями, 
мастерами и руководителями практики; 
 конструктивное взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 
 демонстрация навыков межличностного 
делового общения, социального имиджа; 
 готовность к общению и взаимодействию с 
людьми самого разного статуса, этни-ческой, 
религиозной принадлежности и в многообразных 
обстоятельствах; 
 сформированность гражданской позиции; 
участие в волонтерском движении;   
 проявление мировоззренческих установок на 
готовность молодых людей к работе на благо 
Отечества; 
 проявление правовой активности и навыков 
правомерного поведения, уважения к Закону; 
 отсутствие фактов проявления идеологии 
терроризма и экстремизма среди обуча-ющихся; 
 отсутствие социальных конфликтов среди 
обучающихся, основанных на межна-циональной, 
межрелигиозной почве; 
 участие в реализации просветительских 
программ, поисковых, археологических, 
военно-исторических, краеведческих отрядах и 
молодежных объединениях;  
 добровольческие инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых граждан; 
 проявление экологической культуры, 
бережного отношения к родной земле, при-родным 
богатствам России и мира; 
 демонстрация умений и навыков разумного 



природопользования, нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред экологии; 
 демонстрация навыков здорового образа 
жизни и высокий уровень культуры здо-ровья 
обучающихся; 
 проявление культуры потребления 
информации, умений и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков отбора и 
критического анализа информации, умения 
ори-ентироваться в информационном пространстве; 
 участие в конкурсах профессионального 
мастерства и в командных проектах;  
 проявление экономической и финансовой 
культуры, экономической грамотности, а также 
собственной адекватной позиции по отношению к 
социально-экономической дей-ствительности; 
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Приложение №1.2 
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1. Паспорт программы профессионального модуля 
ПМ 02. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова» по 
специальности СПО «Производство летательных аппаратов» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих», а также общих и профессиональных компетенций. 

В качестве основы для разработки программы были взяты тарифноквалификационные 
характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих: 

18567 Слесарь - сборщик летательных аппаратов 

1.2. Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения профессиональ-
ного модуля 

Цели изучения модуля: овладения студентами дополнительной профессией "Сле-
сарь механосборочных работ". Сложившаяся низкая конкурентоспособность молодых специ-
алистов на рынке труда определяется многими факторами, в том числе нехваткой у молодежи 
достаточных профессиональных знаний, отсутствием необходимой квалификации и пер-
вичных профессиональных умений и навыков 

Данный курс имеет практическую направленность и проводится в тесной взаимосвязи 
с другими профессиональными курсами 

Задачи изучения модуля: повысить конкурентоспособность молодых специалистов 
на рынке труда 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения профессиональ-
ного модуля должен 

уметь: 
• обеспечение технологической подготовки оборудования, материалов для реализа-

ции технологического процесса; 
• анализировать конструкторскую документацию, читать чертежи; 
• разрабатывать рабочий проект деталей и узлов общего вида с внесением необхо-

димых изменений в чертежи конструкции, схемы механизмов, габаритные и мон-
тажные чертежи в связи с корректировкой технологических процессов и режимов 
производства; 

• определять способы получения заготовок; 
• рассчитывать режимы обработки, нормы времени на изготовлении и сбоку с ис-

пользованием существующих нормативов; 
• осуществлять изготовление деталей, сборку узлов, агрегатов, монтажа систем 

авиационной техники и проведении опытно-экспериментальных работ; 
• вносить предложения об изменении в конструкторскую документацию, оформлять 

изменения и составлять извещения об изменениях; 
• использовать средства контроля при выполнении технических работ 
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знать: 
• технических требований к разрабатываемым конструкциям и методам проведения 

технических расчетов при разработке проекта деталей, узлов, система авиационной 
техники в соответствии с требованиями единой системы конструкторской доку-
ментации; 

• типовых технологических процессов производства деталей, сборки узлов и агрега-
тов, монтажа систем авиационной техники в соответствии с требованиями единой 
системы технологической подготовки производства; 

• видов особых методов контроля, способов наладки технических средств оснащения; 
• порядка проведения опытно-экспериментальны работ, условия и правила примене-

ния контрольно-измерительных приборов, инструментов и испытательной аппара-
туры; 

• вид баз, типовых схем базирования, виды и возможности технологического обору-
дования; 

• методы выявления и устранения неисправностей; 
• порядок ведения технической и технологической документации; 
• установочных требований нормативно-технической документации, действующих 

правил и стандартов по организации и подготовки оборудования, материалов для 
реализации технологического процесса; 

• виды режущего и сборочного инструмента, сборочных приспособлений 
приобрести практический опыт: 
• в подготовке рабочих мест, оборудования, материалов для реализации технологи-

ческого процесса в соответствии с инструкциями и регламентами; 
• в проведении работ по изготовлению деталей, сборки узлов, агрегатов, монтажа си-

стем авиационной техники; 
• в изготовлении деталей, сборка узлов, агрегатов, монтаж систем авиационной тех-

ники; 
• в проведении опытно-экспериментальных работ; 
• в анализе качества результатов реализации технологического процесса производства 

авиационной техники; 
• во внесении предложений по совершенствованию нормативной, технической и 

эксплуатационной документации 

1.3. Количество часов на освоение программы модуля 
всего 214 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа в т.ч. 
лабораторные работы -100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 12 часа; 

учебной практике «Слесарно-механическая» - 216 часов. 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является освоение обу-
чающимися основных профессиональных приемов, в том числе обладать профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
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Код Наименование результата обучения (компетенции) 
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 документации 

ПК 2.2 Проводить комплекс подготовительных и планово-предупредительных работ по 
обеспечению исправности, работоспособности и готовности авиационной техники, 
средств эксплуатации к использованию по назначению 

ПК 2.3 Проводить операции по демонтажу-монтажу электрооборудования, приборного 
оборудования и устранению неисправностей и повреждений авиационной техники в 
соответствии с технологиями разработчика 

ПК 2.4 Вести учет показателей состояния наработки авиационной техники, средств экс-
плуатации и разрабатывать рекомендации по дальнейшей ее эксплуатации. 

ПК 2.5 Обеспечивать техническое обслуживание и ремонт авиационной техники и осу-
ществлять ведение технической и технологической документации. 

ПК 2.6 Выполнять работы по контролю качества работ, по техническому обслуживанию и 
ремонту авиационной техники в соответствии с действующими нормативными 
документами 

OKI Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 

OK 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОКЗ 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

OK 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

OK 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста 

OK 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 

OK 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

OK 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности 

OK 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

OK 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке 

OK 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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ЛР 1-12 
ЛР16- 17 
ЛР 20 

Оценка достижения 
обучающимися личностных 
результатов проводится в рамках 
кон-трольных и оценочных 
процедур, предусмотренных 
настоящей программой.  
Комплекс примерных критериев 
оценки личностных результатов 
обучающихся: 
 демонстрация интереса к 
будущей профессии; 
 оценка собственного 
продвижения, личностного 
развития; 
 положительная динамика в 
организации собственной учебной 
деятельности по ре-зультатам 
самооценки, самоанализа и 
коррекции ее результатов; 
 ответственность за 
результат учебной деятельности и 
подготовки к профессио-нальной 
деятельности; 
 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, 
пре-подавателями, мастерами и 
руководителями практики; 
 конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 
 демонстрация навыков 
межличностного делового 
общения, социального имиджа; 
 готовность к общению и 
взаимодействию с людьми самого 
разного статуса, этни-ческой, 
религиозной принадлежности и в 
многообразных обстоятельствах; 
 сформированность 
гражданской позиции; участие в 
волонтерском движении;   
 проявление 
мировоззренческих установок на 
готовность молодых людей к 
работе на благо Отечества; 

Портфолио 



 проявление правовой 
активности и навыков 
правомерного поведения, 
уважения к Закону; 
 отсутствие фактов 
проявления идеологии терроризма 
и экстремизма среди 
обуча-ющихся; 
 отсутствие социальных 
конфликтов среди обучающихся, 
основанных на межна-циональной, 
межрелигиозной почве; 
 участие в реализации 
просветительских программ, 
поисковых, археологических, 
военно-исторических, 
краеведческих отрядах и 
молодежных объединениях;  
 добровольческие 
инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых граждан; 
 проявление экологической 
культуры, бережного отношения к 
родной земле, при-родным 
богатствам России и мира; 
 демонстрация умений и 
навыков разумного 
природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, 
приносящим вред экологии; 
 демонстрация навыков 
здорового образа жизни и высокий 
уровень культуры здо-ровья 
обучающихся; 
 проявление культуры 
потребления информации, умений 
и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков 
отбора и критического анализа 
информации, умения 
ори-ентироваться в 
информационном пространстве; 
 участие в конкурсах 
профессионального мастерства и в 
командных проектах;  
 проявление экономической 
и финансовой культуры, 
экономической грамотности, а 
также собственной адекватной 
позиции по отношению к 
социально-экономической 
дей-ствительности; 



3. Структура и содержание профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» (Слесарь механосборочных работ) 

Коды професси-
ональных и общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс, 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

Учеб 
ная, 

часов 

Производственная (по 
профилю специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 
Всего, 
часов 

вт.ч. 
лаборатории е 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

В Т.Ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

В Т.Ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК1.1 -ПК1.5, 

OKI-ОКИ 
Освоение основных про-
фессиональных приёмов 214 202 100 - 12 - 

 

- 

ПК1.1 - ПК1.5, 
OKI-ОКИ Учебная практика 216 

     

216 - 
 Всего: 430 202 100  12  216  
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3.1. Содержание обучения по профессиональному модулю 
Наименование разделов 

профессионального модуля, 
междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

МДК 02.01 Освоение основных профессиональных приёмов  

Введение Цель получение рабочей профессии. Слесарно-механические навыки. Профессиональные и общие 
компетенции специалиста 

2 

Тема 1 
Стандартизация 

Содержание 16 
1 Допуски и посадки. 5 
2 Чертежи деталей. Нанесение обозначений на рабочих чертежах деталей 6 
3 Нанесение размеров на рабочих чертежах деталей. Сборочный чертеж узла 5 

Лабораторные работы 16 
1 Выполнение рабочего чертежа детали. Нанесение размеров детали 16 

Самостоятельная работа 2 
Тема 2. 

Рабочий и измери- 
тельный инструмент 

Содержание 16 
1 Контрольно-измерительные инструменты 5 
2 Набор рабочего инструмента слесаря 5 
3 Механизированный слесарный инструмент 6 

Лабораторные работы 16 
1 Знакомство с измерительными инструментами 8 
2 Измерение резьбы, углов. Определение погрешности 8 

Самостоятельная работа 2 
Тема 3. 

Оборудование и меха-
ническая обработка де-

талей 

Содержание 16 
1 Нарезание резьбы 4 
2 Резка металла 4 
3 Устройство токарного станка 4 
4 Обработка деталей на токарном станке. Техника безопасности при работе на токарном станке 4 

Лабораторные работы 16 
1 Зенкерование, развертывание отверстий. Выбор развертки 5 
2 Сверление. Выбор сверл 5 
3 Нарезка резьбы. Выбор инструмента 6 

Самостоятельная работа 2 
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Тема 4. 
Неразъемные соедине- 

ние деталей 

Содержание 16 
1 Заклепочные соединения 4 
2 Соединение пайкой 4 
3 Соединение деталей сваркой 4 
4 Клеевые соединения 4 
Лабораторные работы 16 

1 Выполнение соединения заклепками. Выбор заклепок и сверл 5 
2 Выполнение соединений пайкой. 5 
3 Комплексная работа 6 

Самостоятельная работа 2 

Тема 5. 
Демонтаж изделия 

Содержание 6 

1 Техника безопасности, противопожарная техника при демонтаже изделия. Основные требования 
к демонтажу изделия. 2 

2 ТП ремонта изделия. 
Оборудование и приспособления, применяемые при демонтаже 2 

3 Демонтаж изделия. Метка детали, промывка, сушка 2 
Л 'абораторные работы 16 

4 Демонтаж изделия 8 
5 Демонтаж изделия. Оформление маршрутно-технологической карты 8 

Самостоятельная работа 2 
Тема 6. 

Сборка изделия 
Содержание 30 

1 Техника безопасности противопожарная техника при сборке и демонтаже изделия 2 
2 Правила построения технологических схем сборки 2 
3 Разработка технологического процесса (ТП) сборки веерного типа. 2 
4 Разработка технологического процесса (ТП) сборки с базовой деталью. 2 
5 Технологические виды и формы сборки. Стационарная и подвижная сборка 2 
6 Технология сборки. Проверочная работа 2 
7 Разработка системы контроля сборки 2 
8 Обслуживание авиационной техники. Сборка листового металла. 2 
9 Обслуживание авиационной техники. Установка стяжной контровочной проволоки и стандарты 

установки зажимов 4 

10 Обслуживание авиационной техники. Снятие и установка элемента судна. 2 
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 11 Обслуживание авиационной техники. Проверка горячего тракта двигателя эндоскопом. 4 
12 Контрольная работа 4 

Лабораторные работы 20 
1 Сборка изделия. Составление маршрутно-технологической карты сборки 6 
2 Сборка изделия. Контроль качества сборки. 6 
3 Сборка изделия. Итоговое занятие 8 

Самостоятельная работа 1 
ВСЕГО 88 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины 
Сообщение «Инструментальные материалы». 
Доклад на тему «Я б в рабочие пошел, пусть меня научат» 
Подготовка к контрольной работе 
Составление кроссворда «Основные понятия слесарно-механических работ» 
Подготовка к лабораторным работам 
Составление конспектов 
Работа со справочной литературой 

1 

Учебная практика слесарно-механическая Виды работ: 
1. Слесарная обработка металла 
2. Разметка заготовки 
4. Правка, рихтовка и гибка 
5. Рубка металла 
6. Резка металла 
8. Сверление, зенкерование и развертывание отверстий 
9. Нарезка резьбы 
10. К лепка деталей 
11 .Паяние,лужение и склеивание деталей 

216 
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4. Условия реализации программы профессионального модуля 

4.1. Образовательные технологии 
4.1.1. Внедрение в образовательный процесс информационно-коммуникативных техно-

логий 
4.1.2. Организация совместной деятельности преподавателя и студента 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 
используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 
Вид занятия* Используемые активные и интерактивные образовательные 

технологии 

6,7 

ТО Лекции, беседы 
Рефераты, доклады, самостоятельная работа 
Консультации 
Экскурсии 
Видеофильмы 

ЛР 

Оформление рабочей документации для технологических 
процессов 
Выполнение конкретных заданий, связанных с технологи-
ческим процессом 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля требует наличия учебных кабинетов «Стандартизация», 

«Материаловедение» и учебных мастерских. 
Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; комплект 

наглядных пособий; методические материалы 

Технические средства обучения: 

- компьютер, интерактивная 
доска Оборудование 

мастерской: 

- рабочих мест по количеству обучающихся в подгруппе; 
- станки: 

токарный станок 
сверлильный 
станок 

- приспособления: 
- тиски 

- инструмент рабочий 
-пассатижи, молоток, зубило, ножовка, керн, напильник, надфиль, сверла, от-

вертка 

- инструмент измерительный 
-штангенциркуль  микрометры  линейка  уголок  щуп 
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4.3. Информационное обеспечение обучения

Информационное обеспечение обучения
Основные источники (ОИ):

Таблица 36
№
п/п Наименование Автор Издательство, год издания

ОИ 1 Слесарно-сборочные работ Покровский Б.С. Учебник. - М.: ОИЦ «Академия»,
2016.-312 с

ОИ 2 Производственное обучение сле-
сарей механосборочных работ

Покровский Б.С. Учебное пособие- М.: ОИЦ «Ака-
демия», 2017. -278 с

ОИЗ Справочник слесаря механосбо-
рочных работ

Покровский Б.С. Учебное пособие- М.: ОИЦ «Ака-
демия», 2018. -218 с

ОИ 4 Контрольные материалы по про-
фессии «Слесарь»

Покровский Б.С. Учебное пособие- М.: ОИЦ «Ака-
демия», 2017. -168 с

Дополнительные источники (ДИ):
Таблица Зв

№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания
ДИ 1 Технология машиностроения. Виноградов В.М. Учебник для нач. проф. образования.

- М.: ОИЦ «Академия», 2007. -176 с.

диз Руководство по обучению сле-
сарному делу

Скакун В.А. М..ВШ,1982 -110с

ДИ4 ГОСТы ЕСТД, ЕСКД

И-Р

Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling
Электронный ресурс «Слесарные работы» Форма доступа: http://fcior.ru

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса
4.4.1. Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках
профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностей служащих» является освоение МДК02.01

Сроки проведения практик определяются рабочим учебным планом по специально-
сти и графиком учебного процесса
4.4.2. Изучение следующих дисциплин должно предшествовать освоению данного про-
фессионального модуля:

• Инженерная графика
• Безопасность жизнедеятельности
• Материаловедение
• Технология обработки материала
• Стандартизация
• Химия

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее, среднее
профессиональное образование

12

http://metalhandling/
http://fcior.ru/


Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: 

Инженерно-педагогический состав: 
-преподаватели междисциплинарных курсов, общепрофессиональных дисциплин 
Мастера: преподаватели междисциплинарных курсов, общепрофессиональных дисци-

плин 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности) 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-
стирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, а также при прохож-
дении учебной практики. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы кон-

троля и оценки 
результатов обучения 

уметь: 
• читать инструкционно-технологическую документацию; 
• составлять технологический процесс по чертежам; 

• выполнить сборку приспособлений, режущего и измерительного 
инструмента; 

• сверлить отверстия по разметке; 
• нарезать резьбы метчиками и плашками с проверкой по калибрам; 
• выполнять резку заготовок из прутка и листа на ручных ножницах 

и ножовках; 
• соединять детали и узлы пайкой, клеями, болтами и клепкой; 
• выполнять слесарную обработку деталей; 

• выполнять сборку сложных изделий под руководством слесаря 
более высокой квалификации; 

• обеспечивать безопасность выполнения работ; 

лабораторные занятия, 
выполнение ин-
дивидуальных заданий, 
проверочные работы, 
тест 

знать: 
• технику безопасности при работе с инструментом и на станках; 

• основные понятия и определения технологических процессов 
изготовления деталей и изделий; 

• основные виды слесарных работ, технологию их проведения, 
применяемые инструменты и приспособления; 

• назначение устройств и правила применения слесарного и кон-
трольно-измерительных инструментов и приспособлений; 

• систему допусков и посадок квалитеты и параметры шерохова-
тости, обозначение их на чертежах; 

• основы технического черчения; 
• основные сведения о механизмах, машинах, деталей машин, 

свойства инструментальных и конструкционных сталей; 
• слесарные операции, их назначение, приемы и правила выпол-

нения; 
• технологическую документацию на выполняемые работы, ее виды 

и содержание; 
• технологические процессы и технические условия на сборку, 

демонтаж, ремонт узлов, сборочных единиц и механизмов; 

лабораторные занятия, 
выполнение ин-
дивидуальных заданий, 
проверочные работы, 
тест 
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Результаты обучения (освоенные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

Общие компетенции   

OKI Выбирать способы ре-
шения задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 

аспознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 

 анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; 

 определять этапы решения задачи; 
ыявлять и эффективно искать инфор-
мацию, 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) 

Экспертное наблю-
дение и оценка на 
практических лабо-
раторных занятиях, на 
учебной практике 

ОК2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию ин-
формации, необходимой для 
выполнения задач професси-
ональной деятельности 

пределять задачи для поиска информации; 
 определять необходимые источники 

информации; 
 планировать процесс поиска; 
 структурировать получаемую инфор-

мацию; 
 выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 
 оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 
 оформлять результаты поиска 

ОКЗ Планировать и реализо-
вывать собственное профес-
сиональное и личностное 
развитие 

пределять актуальность нормативно-
правовой документации в профессио-
нальной деятельности; 
- применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
-определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и само- 
образования 

ОК4 Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаи-
модействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

 организовывать работу коллектива и 
команды; 

 взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами в ходе професси-
ональной деятельности 

ОК5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей соци-
ального и культурного кон-
текста 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, 
проявлять толерантность в рабочем 
коллективе 
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0К6 Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе обще-
человеческих ценностей 

 описывать значимость своей профессии 
(специальности) 

 

ОК 7. Содействовать сохра-
нению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвы-
чайных ситуациях 

облюдать нормы экологической без-
опасности; 

 определять направления ресурсосбе-
режения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии (специаль-
ности) 

ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профес-
сиональной деятельности и 
поддержание необходимого 
уровня физической подго-
товленности 

 использовать физкультурно- 
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
рименять рациональные приемы дви-
гательных функций в профессиональной 
деятельности; 
ользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для 
данной профессии (специальности) 

Экспертное наблю-
дение и оценка на 
практических лабо-
раторных занятиях, на 
учебной практике 

ОК 9. Использовать инфор-
мационные технологии в 
профессиональной деятель-
ности 

рименять средства информационных 
технологий для решения профессио-
нальных задач; 
спользовать современное программное 
обеспечения 

ОК 10 Пользоваться профес-
сиональной документацией на 
государственном и ино-
странном языке 

 понимать общий смысл четко произне-
сенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессиональные 
темы; 
частвовать в диалогах на знакомые общие 
и профессиональные темы; 
троить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 
исать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профес-
сиональные темы 

ОК 11 Планировать пред-
принимательскую деятельность 
в профессиональной сфере 

 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; 
резентовать идеи открытия собственного 
дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
ассчитывать размеры выплат по про-
центным ставкам кредитования; 

 определять инвестиционную привлека-
тельность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 

 презентовать бизнес-идею; 
 определять источники финансирования 
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Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1 Производить работы по 
технической подготовке 
производства для реализации 
технологического процесса 

Выполнение подготовки к работе Выбор 
инструмента Последовательность 
технологического процесса 

Оценка за выполнение 
практического задания, 
контрольного задания 

ПК 1.2 Разрабатывать рабочий 
проект деталей, узлов, систем 
авиационной техники и 
выполнять необходимые 
типовые расчеты в соответ-
ствии с требованиями единой 
системы конструкторской 
документации. 

Выполнение Выбор инструмента 
Последовательность технолог, процесса 

ПК 1.3 Выполнять работы по 
изготовлению деталей, сборки 
узлов, агрегатов, монтажа 
систем авиационной техники в 
соответствии с требованиями 
единой системы 
технологической подготовки 
производства. 

Выполнение. Определение последова-
тельности выполнения работ 

ПК 1.4 Проводить опытно-
экспериментальные работы и 
вносить предложения по со-
кращению сроков изготовле-
ния, снижению себестоимости 
изготовления, повышению 
качества и ресурса изделия 
авиационной техники. 

Выполнение Выбор инструмента 
Последовательность технолог, процесса 

ПК 1.5 Осуществлять техни-
ческое сопровождение про-
изводства авиационной тех-
ники и ведение технической и 
технологической докумен-
тации. 

Выполнение Выбор инструмента 
Последовательность технолог, процесса 

ПК 1.6 Выполнять работы по 
контролю качества работ, по 
производству авиационной 
техники в соответствии с 
действующими нормативными 
документами 

Выполнение Выбор инструмента 
Последовательность технолог, процесса 

ЛР 1-12 
ЛР16- 17 
ЛР 20 
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Приложение №2.14 
к ООП по профессии/специальности  

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 
 
 

Министерство образования Московской области 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова» 

 
 
 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 109  от 31 августа 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 02 История 

(Индекс и наименование дисциплины/ профессионального модуля) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жуковский, 2021 г. 
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обслуживание авиационной 
техники 
протокол №  1 
от «31»  августа 2021 г. 

 СОГЛАСОВАНО 
решением Педагогического  
совета 
 
протокол № 1 
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Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально- экономическому 
циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: Цель: 
Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе осмысления 

важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв. 
Задачи: 
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX - начала XXI вв.; 
- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие современной 
России; 
- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 
- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в современном 
социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

Код 1 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК1-11 

ЛР 1-12, 
ЛР 16-18,  

ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и 
мире; 
-выявлять взаимосвязь 
российских, региональных, 
мировых 
социально-экономических, 
политических и культурных 
проблем; 
 

основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков (ХХ и XXI в.); -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 ООН, 
НАТО, ЕС и других организаций и 
основные направления их 
деятельности; 
-о роли науки, культуры и религии 
в сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций; 
-содержание и назначение 
важнейших нормативных правовых 
актов мирового и регионального 
значения 
-сформировать умения вести 
диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 

 
 

 
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освоение данной 
дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания и с учетом особенностей 
профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося 34 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
Практическая работа 14 
Итоговая аттестация по дисциплине в форме д/зачет 

4 
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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, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Раздел I. Русь Княжеская 

Тема 1.1. 
Образование 
Древнерусского 
Государства. 
Феодальная 
раздробленность на 
Руси. 
Борьба русского 
народа против 
иноземных 
завоевателей. 
Формирование и 
укрепление 
централизованного 
Российского 
Государства. 

Предпосылки и основные этапы формирование Древнерусского государства. Социально- 
экономический строй Киевской Руси. Правление князя Владимира и крещение Руси. Расцвет 
Древнерусского государства при Ярославле Мудром. Культура Руси до монгольского 
нашествия. 
Причины феодальной раздробленности. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко- 
Волынское 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. 
Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси в первой половине XIV в. Первые 
московские князья. Иван Калита. Московские князья и церковь. Москва-центр объединения 
Северо-Восточных земель. Рост территории Московского княжества. Борьба с Золотой Ордой. 
Куликовская битва. Дмитрий Донской. Распад Золотой Орды. Российское государство во 
второй половине XV-начале XVI вв. (политический строй и его централизация, Судебник 
1497г., система органов государственной власти). 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

8 

ОК 1 – ОК 6 
ОК 9 

ЛР 1-12 
ЛР 16-18 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Тема 1.2. 
Российское 
государство в 
правление Ивана 
Грозного Смута в 
Российском 
государстве. 

Преобразования в Российском государстве в начале правления Ивана IV. Боярское правление. 
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 
1613 г. Воцарение династии Романовых. 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

8 

OK 1 - ОК 6 
ОК 9 

ЛР 1-12 
ЛР 16-18 

Раздел II. Россия Императорская 

7 



Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Тема 2.1. 
Эпоха Петра I. 
Дворцовые 
перевороты в России. 
Россия в эпоху 
Екатерины II. 
Просвещенный 
абсолютизм. 

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 торговли. 
Реформы Петра I. 
Становление отечественной науки и развитие системы образования. Учреждения Академии 
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. Крестьянское восстание под предводительством Е.Пугачева. 
Внешняя политика Екатерины II. “Век просвещения” в российской культуре. Развитие 
художественной культуры в XVIII в. 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

8 

OK 1 - ОК 6 
ОК 9 

ЛР 1-12 
ЛР 16-18 

8 



Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Тема 2.2. 
Россия в первой 
половине XIX в. 
Внутренняя и 
внешняя политика 
Александра II. 
Александр III. Период 
контрреформ. Россия 
в начале ХХ в. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Внутренняя политика Александра I. Законодательные 
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 
движения 30-5 0-х гг. Внутренняя и внешняя политика Николая I и их основные направления. 
Культура первой половины XIX в. 
Россия накануне преобразований. Манифест 19 февраля 1861 г. Историки о значении реформы 
1861г. Реформы 60-70-х гг. Изменение в системе образования. Новый университетский 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. 
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 начале 
ХХ в. Русско-Японская война 1904-1905 гг. Революция 1905-1907 гг. Реформы Столыпина. 
Культура России в начале ХХ в. 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

8 

OK 1 - ОК 6 
ОК 9 

ЛР 1-12 
ЛР 16-18 

Раздел III. Россия в XX в. 

9 



Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Тема 3.1. 
Россия в 1907-1917 гг. 
Советская Россия в 
20-х-первой половине 
30-х годов. 
СССР во второй 
половине 30-40-х 
годов. 

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. 
Создание Временного правительства. От февраля к октябрю. Октябрьские события 1917 г. 
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” Сталина. Международное 
положение СССР. Борьба за коллективную безопасность. Советская культура в 1920-1930 гг. 
СССР накануне Великой Отечественной Войны. План “Барбаросса”.22 июня 1941 г. Основные 
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. 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

6 

ОК 1 – ОК 6 
ОК 9 

ЛР 1-12 
ЛР 16-18 

Тема 3.2. 
СССР в первые 
послевоенные 
годы.(1945-1953 гг.) 
СССР в 1953-1964 гг. 
СССР в середине 
60-80гг. 

Новая расстановка сил на международной арене. Начало “Холодной войны”. Создание 
социалистического лагеря. Создание НАТО. Образование СЭВ. Создание атомного оружия в 
СССР, начало гонки вооружений. Советская помощь Северной Корее. Экономические 
последствия войны и задачи восстановления народного хозяйства. Политическое развитие 
СССР в 1945-1953 гг. 
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. 
Приход к власти Л.И. Брежнева. 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. Эмиграция оппозиционных деятелей литературы и 
искусства. 

4 
ОК 9 

ЛР 1-12 
ЛР 16-18 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
 Путь к перестройке. Экономические реформы. Политическая реформа 1988г. Изменение в 

советской Конституции. Распад СССР. Развитие гуманитарного и экономического 
сотрудничества со странами Запада. Ослабление внешнеполитических позиций СССР. 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

 
ЛР 1-12 

ЛР 16-18 

Тема 3.3. 
Новая Россия 1991 - 
1999 гг. Новое 
политическое 
мышление. 

Экономические реформы в России. Развитие частного предпринимательства. Появления новых 
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 геополитической 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. 
Лабораторные работы Практические занятия Контрольные работы Самостоятельная работа 
обучающихся 

4 
OK 1 – ОК 6 

ОК 9 
ЛР 1-12 
ЛР 16-18 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»

1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории, или, при
его отсутствии, кабинета оборудованного ТСО.
Оборудование учебного кабинета:
Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным
программным обеспечением.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.

Основная литература
Учебные пособия:

1. История России, 1945-2007 гг.: 11 класс: Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. /Под ред. Данилова А.А., Уткина А.И.,
Филиппова А.В. - М.: Просвещение, 2018. - 367 с.

2. История современной России, 1991-2003: учеб, пособие /В.И. Короткевич. - СПб.:
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2017. - 293 с.

3. Россия и мир в XX - нач. XXI вв. Учебник 11 класс. /Под ред. Алексашкиной Л.Н. 
- М.: Просвещение, 2017. - 432 с.

Интернет-ресурсы:
http://school-collection.edu.ru

Дополнительная литература.

1. Бжезинский 3. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 1998. -
254 с.

2. Большая энциклопедия России: Современная Россия. М.: ИДДК, 2007. MDF. eBook
(компьютерное издание). 99 Мб

3. Ванюков Д.А. Демократическая Россия конца XX - начала XXI века. /Д.А. Ванюков.
М.: Мир книги, 2007. - 240 с.

4. Дегтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России : теоретико-
правовые и конституционные основы / Г.В. Дегтев; МГИМО (ун-т) МИД РФ,
Междунар. ин-т упр. - М. ; Юристъ, 2005. - 237 с.

5. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс. /Ю.Дроздов. - М.:
Артстиль-полиграфия, 2009. - 352 с.

6. Изосимов Ю.Ю. Справочное пособие по отечественной истории современного
периода. 1985-1997 гг. /Ю.Ю. Изосимов. -М.: Аквариум, 1998.-217 с.

7. Кузык Б.Н.Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. - М.: Институт
экономических стратегий, 2006. - 544с.

8. Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: 2000-2008. /Н.Леонов. М., 2008. - 545 с.
9. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в современном мире. М.: Алгоритм, 2009. - 416

с.
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http://school-collection.edu.ru/


10. Печенев В.А. «Смутное время» в новейшей истории России (1985-2003): ист. 
свидетельства и размышления участника событий / В. Печенев. - М.: Норма, 2004. - 
365 с. 

11. Россия и страны мира. 2008. Статистический сборник. М.: Росстат, 2008. - 361 С. 
12. Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития современной России. 

/В.Ю. Сурков. М.: Современный туманит, университет, 2007. - 49 с. 
13. Шубин А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году. /А.Шубин. М.: Европа, 

2005.-232 с. 
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Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
-ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и 
мире; 
-выявлять взаимосвязь российских, 
региональных, мировых 
социально-экономических, 
политических и культурных проблем; 
 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
-основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков (ХХ и XXI в.); 
-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 ООН, НАТО, ЕС и 
других организаций и основные 
направления их деятельности; 
-о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций; 
-содержание и назначение 
важнейших нормативных правовых 
актов мирового и регионального 
значения 
сформировать умения вести диалог, 
обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 

Формы контроля обучения: 
- домашние задания проблемного характера; 
- практические задания по работе с информацией, 
документами, литературой; 
- подготовка и защита индивидуальных и групповых 
заданий проектного характера. 

Формы оценки результативности обучения: 
- традиционная система отметок в баллах за каждую 
выполненную работу, на основе которых 
выставляется итоговая отметка 

Методы контроля направлены на проверку умения 
учащихся: 
- отбирать и оценивать исторические факты, 
процессы, явления; 
- выполнять условия здания на творческом уровне с 
представлением собственной позиции; 
- делать осознанный выбор способов действий из 
ранее известных; 
- осуществлять коррекцию (исправление) сделанных 
ошибок на новом уровне предлагаемых заданий; 
- работать в группе и представлять как свою, так и 
позицию группы; 
проектировать собственную гражданскую позицию 
через проектирование исторических событий. 

Методы оценки результатов обучения: 
- мониторинг роста творческой самостоятельности и 
навыков получения нового знания каждым 
обучающимся 
- формирование результата итоговой аттестации по 
дисциплине на основе суммы результатов текущего 
контроля. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 



ЛР 1-12 
• Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны 
• Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

• Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 
идеалам гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

• Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
людям труда, осознающий ценность собственного 
труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

• Демонстрирующий приверженность к родной 
культуре, исторической памяти на основе любви к 
Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального 
народа России 

• Проявляющий уважение к людям старшего 
поколения и готовность к участию в социальной 
поддержке и волонтерских движениях 

• Осознающий приоритетную ценность личности 
человека; уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

• Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

• Соблюдающий и пропагандирующий правила 
здорового и безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

• Заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том числе 

Оценка достижения обучающимися личностных 
результатов проводится в рамках кон-трольных и 
оценочных процедур, предусмотренных настоящей 
программой.  
Комплекс примерных критериев оценки личностных 
результатов обучающихся: 
 демонстрация интереса к будущей профессии; 
 оценка собственного продвижения, личностного 
развития; 
 положительная динамика в организации 
собственной учебной деятельности по ре-зультатам 
самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
 ответственность за результат учебной 
деятельности и подготовки к профессио-нальной 
деятельности; 
 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, пре-подавателями, 
мастерами и руководителями практики; 
 конструктивное взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 
 демонстрация навыков межличностного делового 
общения, социального имиджа; 
 готовность к общению и взаимодействию с 
людьми самого разного статуса, этни-ческой, религиозной 
принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
 сформированность гражданской позиции; участие 
в волонтерском движении;   
 проявление мировоззренческих установок на 
готовность молодых людей к работе на благо Отечества; 
 проявление правовой активности и навыков 
правомерного поведения, уважения к Закону; 
 отсутствие фактов проявления идеологии 
терроризма и экстремизма среди обуча-ющихся; 
 отсутствие социальных конфликтов среди 
обучающихся, основанных на межнаци-ональной, 
межрелигиозной почве; 
 участие в реализации просветительских программ, 
поисковых, археологических, военно-исторических, 
краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
 добровольческие инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых граждан; 
 проявление экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле, при-родным богатствам 
России и мира; 
 демонстрация умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого от-ношения к 
действиям, приносящим вред экологии; 
 демонстрация навыков здорового образа жизни и 
высокий уровень культуры здо-ровья обучающихся; 



цифровой 
• Проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами эстетической 
культуры 

• Принимающий семейные ценности, готовый к 
созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР16-17 
• Способный искать нужные источники 

информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать 
информацию с использованием цифровых 
средств; предупреждающий собственное и чужое 
деструктивное поведение в сетевом пространстве 

• Гибко реагирующий на появление новых форм 
трудовой деятельности, готовый к их освоению. 

ЛР26-27 
• Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий. 
• Мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, 
имеющих общие объекты (условия, цели) труда, 
либо иные схожие характеристики. 

 проявление культуры потребления информации, 
умений и навыков пользования компьютерной техникой, 
навыков отбора и критического анализа информации, 
умения ориентироваться в информационном 
пространстве; 
 участие в конкурсах профессионального 
мастерства и в командных проектах;  
 проявление экономической и финансовой 
культуры, экономической грамотности, а также 
собственной адекватной позиции по отношению к 
социально-экономической действительности; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы, программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 
по специальности СПО 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1. ОК 2 
ОК 4. ОК 

10. 
ЛР 1-12 
ЛР 16-17 

 

— 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. 

— лексический (1200 - 1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки (всего) 210 
Самостоятельная работа 50 
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем, 160 
в том числе:  

теоретическое обучение  

практические и лабораторные занятия 160 
консультации  

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного 
зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объём в часах 
Осваиваемые 

элементы 
компетенций 

 2 курс З семестр 78  

Тема 1. Введение 

Содержание учебного материала 

14 

OK 1. 
OK 2. 
OK 4. 
OK 10. 
ЛР 1-12 
ЛР 16-17 

 

Не предусмотрено 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
Лингвистический материал по теме. 
Определение авиационного языка. Место авиационного английского языка в общем 
английском языке. Языковые требования ИКАО. Диагностический контроль. 
Распределение СР по семестрам 
Не предусмотрена 

 

Тема 2. Путешествие по 

воздуху 

Содержание учебного материала 

20 

OK 1. 
OK 2. 
OK 4. 
OK 10. 
ЛР 1-12 
ЛР 16-17 

 

Не предусмотрено 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Лингвистический материал по теме. 
География. Топография. Национальности. Международные авиационные организации. 
Рубежный контроль 

Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрена 

 

 2 курс 4 семестр   

Тема 3. Аэропорт. 

Содержание учебного материала 

22 

OK 1. 
OK 2. 
OK 4. 
OK 10. 
ЛР 1-12 
ЛР 16-17 

Не предусмотрено 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Лингвистический материал по теме. 
Структура аэропорта. Сервисы аэропорта. Транспортные средства. Авиационные 
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профессии. Российские и зарубежные авиакомпании. Крупнейшие аэропорты мира.  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрена 

 

Тема 4. БАС. 

Содержание учебного материала 

22 

OK 1. 
OK 2. 
OK 4. 
OK 10. 
ЛР 1-12 
ЛР 16-17 

 

Не предусмотрено 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
Лингвистический материал по теме. 
Конструкция БАС. Типы БАС и их летные характеристики. Части БАС. Крупнейшие 
производители и конструкторы БАС. 
Промежуточная аттестация в форме зачета 
Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрена 

 

 3 курс 5 семестр 32 часа  

Тема 5. Полет. 

Содержание учебного материала 

16 

OK 1. 
OK 2. 
OK 4. 
OK 10. 
ЛР 1-12 
ЛР 16-17 

 

Не предусмотрено 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Лингвистический материал по теме. 
Экипаж и его обязанности. Этапы полета. План полета. Специальные полеты. Аэрошоу. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Тема 6. Погода. 

Содержание учебного материала 

16 

OK 1. 
OK 2. 
OK 4. 
OK 10. 
ЛР 1-12 
ЛР 16-17 

 

Не предусмотрено 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Лингвистический материал по теме. 
Погодные условия. Погодные опасности. Природные катастрофы. Рубежный контроль 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

 3 курс 6 семестр   

Тема 7. Безопасность Содержание учебного материала 14 ОK  1.  

6 

 

 



полётов. Не предусмотрено 

 

ОК 2. 
ОК4.  
ОК 10. 
ЛР 1-12 
ЛР 16-17 

 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
 

Лингвистический материал по теме. 
Человеческий фактор. Технический фактор. Птицы, животные. Опасные грузы. Терроризм. 
Меры безопасности. Действия экипажа и диспетчера в случае захвата. 

 Самостоятельная работа обучающихся 12 
 4 курс 7 семестр 28  

Тема 8. Содержание учебного материала 

14 

OK  1.  
ОК 2.  
ОК 4.  

ОК 10. 
ЛР 1-12 
ЛР 16-17 

 

Радионавигационные и Не предусмотрено 

визуальные средства. В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
 

Лингвистический материал по теме. 
Маркировка и освещение. История радара. Работа радара. Проблемы, связанные с 
радаром. Система взлета и посадки. Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 10 
Тема 9. Работа Содержание учебного материала 

14 

OK  1.  
ОК 2.  
ОК 4.  

ОК 10.  
ЛР 1-12 
ЛР 16-17 

 

диспетчера. Не предусмотрено 
 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
 Лингвистический материал по теме. 

Цели и задачи. Необходимые качества характера. Требования к здоровью. Обучение 
и стажировка. Рабочее место. Условия и характер работы. Международный день 
диспетчера. 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 10 
 4 курс 8 семестр 8  

Тема 10. Технологии Содержание учебного материала 

8  

OK  1.  
ОК 2.  
ОК 4.  
ОК 10. 
ЛР 1-12 
ЛР 16-17 

 

будущего. Не предусмотрено 
 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
 

Лингвистический материал по теме. 
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Компьютеризация. Безголосовая связь. Глобализация. Промежуточная аттестация в форме 
зачета 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Фонетический курс 

Словообразование и 
фразеология. 

Г рамматика 

Лингвистический материал 
Нормативное произношение лексики авиационного пласта. Связывание слов. Сильные и 
слабые формы вспомогательных глаголов, предлогов времени и места, предлогов в конце 
вопроса. Интонация вопросов, коротких ответов, предложений в косвенной речи, условных 
предложений I и II типов. Интонация запросов и предложений. Американский и английский 
акценты. 
Образование слов посредством суффиксов и префиксов. Наиболее употребительные суффиксы 
и их значение. Суффиксы существительных. Суффиксы прилагательных. Суффиксы наречий. 
Наиболее употребительные префиксы. 
Образование слов посредством перехода слов из одной части речи в другую. Образование слов 
посредством сложения слов или основ слов. 
Образование слов посредством чередования ударения и чередования гласных и согласных. 
Фразовые глаголы. 
Артикли. Существительные: исчисляемые и неисчисляемые. Вопросительные слова. 
Предлоги. Прилагательные и наречия: степени сравнения. Настоящее время. Прошедшее 
время. Модальные глаголы: Будущее время. Косвенная речь. Глагол should для совета. 
Действительный и страдательный залог. Причастие 1, причастие 2, герундий, инфинитив. 
Определительные придаточные. Условные предложения. 

  

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет   

Всего  160  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 50% аудиторных 
занятий, широко используются активные и интерактивные формы обучения, которые способствует 
формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 
используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид 
занятия* 

Используемые активные и интерактивные образовательные 
технологии 

1,2 

ТО 

Активные: 
1. лекции, доклады; 
2. семинары, дискуссии; 
3. обучение на практических примерах; 
4. обучение с помощью специальных средств. 

Интерактивные: 
1. мультимедийные лекции; 
2. обучение в сотрудничестве (одно задание для подгрупп 4-6 человек); 
3. встречи со специалистами 

ПР 

Активные: 
1. лекции, доклады; 
2. семинары, дискуссии; 
3. обучение на практических примерах; 
4. обучение с помощью специальных средств. 

Интерактивные: 
1. мультимедийные лекции; 
2. обучение в сотрудничестве (одно задание для подгрупп 4-6 человек); 
3. встречи со специалистами 

*) ТО - теоретическое обучение, ПР - практические занятия, ЛР - лабораторные занятия 

3.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Иностранного языка. 
Оборудование учебного кабинета: 

— комплект учебно-методической документации: 
— тестовые задания для контроля знаний; 
— презентации по темам дисциплины; 
— комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, раздаточные материалы). Технические 

средства обучения: 
— Мультимедийные средства 

9 



3.3. Информационное обеспечение обучения

3.3.1. Печатные издания

1. В.Б. Григоров Английский язык для студентов авиационных вузов и техникумов. Учебное
пособие.АльянС, 2017 г.

2. Emery, Н. Aviation English [Текст] / Н.Emery,A. Roberts. - Macmillan Publishers Limited, 2018.

3.3.2. Дополнительные источники:

1. Gregory L. Gross Jeff Zeter Career Paths: Air Force Express Publishing, 2011
2. Virginia Evans Career Paths: Civil Aviation Express Publishing, 2011
3. Doc 9835, Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements [Текст] / 1st

Edition. -International Civil Aviation Organization, 2014. - ISBN 978-92-9231-549-8.
4. Ellis, S. English for Aviation for Pilots and Controllers [Текст] / S.Ellis,T. Gerighty. Oxford university

press, 2008. -978-0-19-457942-1.
5. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка. -

Страсбург: Департамент по языковой политике; МГЛУ, 2003.
6. Минакова Е.Г., Широкая Е.В. Учебно - практическое пособие по дисциплине

«Иностранный язык» для студентов 1-2 курсов специальности 24.02.01 Производство
летательных аппаратов, 2016

3.3.3 Интернет-ресурсы:

1. www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей общей
и отраслевой тематики).

2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможностью
прослушать произношение слов).

3. www.britannica.com (энциклопедия «Британника»).

10
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ЛР 1-12 
ЛР 16-17 
 

• Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны 

• Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

Оценка достижения 

обучающимися 

личностных результатов 

проводится в рамках 

контрольных и оценочных 

процедур, 

предусмотренных 

настоящей программой.  

Комплекс примерных 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания:   

лексический(1200-1400 лексических 
единиц) минимум; 

90 ÷100 - «5» 
80 ÷ 89 - «4» 
70 ÷ 79 - «3» 

менее 70 - «2» 

— накопительная система 
баллов, на основе которой 
выставляется итоговая 
отметка. 

— традиционная система отметок 
в баллах за каждую 
выполненную работу, на 
основе которых выставляется 
итоговая отметка; 

— мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания 
каждым обучающимся. 

— Промежуточная аттестация 

грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

Умения:   

общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и повседневные 
темы; 

90 ÷100 - «5» 
80 ÷ 89 - «4» 
70 ÷ 79 - «3» 

менее 70 - «2» 

— домашние задания 
проблемного характера; 

— практические задания по 
работе с информацией, 
документами, литературой; 

— защита индивидуальных и 
групповых заданий 
проектного характера. 

—  Промежуточная аттестация 

переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас. 
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активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций 

• Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий 

неприятие и 

предупреждающий 

социально опасное 

поведение окружающих 

• Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

критериев оценки 

личностных результатов 

обучающихся: 

 демонстрация 

интереса к будущей 

профессии; 

 оценка 

собственного 

продвижения, 

личностного развития; 

 положительная 

динамика в организации 

собственной учебной 

деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции 

ее результатов; 

 ответственность за 

результат учебной 

деятельности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности; 

 проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности; 

 участие в 

исследовательской и 

проектной работе; 

 участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах 

по профессии, 



профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа» 

• Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

• Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

• Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах 

деятельности. 

• Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению 

и трансляции культурных 

викторинах, в предметных 

неделях; 

 соблюдение 

этических норм общения 

при взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями, 

мастерами и 

руководителями 

практики; 

 конструктивное 

взаимодействие в учебном 

коллективе/бригаде; 

 демонстрация 

навыков межличностного 

делового общения, 

социального имиджа; 

 готовность к 

общению и 

взаимодействию с 

людьми самого разного 

статуса, этнической, 

религиозной 

принадлежности и в 

многообразных 

обстоятельствах; 

 сформированность 

гражданской позиции; 

участие в волонтерском 

движении;   

 проявление 

мировоззренческих 

установок на готовность 



традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

• Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий 

зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

• Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой 

• Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры 

• Принимающий семейные 

ценности, готовый к 

созданию семьи и 

воспитанию детей; 

демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской 

молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

 проявление 

правовой активности и 

навыков правомерного 

поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов 

проявления идеологии 

терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

 отсутствие 

социальных конфликтов 

среди обучающихся, 

основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной почве; 

 участие в 

реализации 

просветительских 

программ, поисковых, 

археологических, 

военно-исторических, 

краеведческих отрядах и 

молодежных 

объединениях;  

 добровольческие 

инициативы по 

поддержки инвалидов и 

престарелых граждан; 

 проявление 

экологической культуры, 

бережного отношения к 



ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми 

и их финансового 

содержания 

• Способный искать нужные 

источники информации и 

данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и 

передавать информацию с 

использованием цифровых 

средств; предупреждающий 

собственное и чужое 

деструктивное поведение в 

сетевом пространстве 

• Гибко реагирующий на 

появление новых форм 

трудовой деятельности, 

готовый к их освоению. 

Способный в цифровой среде 

проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические 

умозаключения на основании 

поступающей информации. 

Демонстрирующий готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной 

деятельности 

 

родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

 демонстрация 

умений и навыков 

разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим 

вред экологии; 

 демонстрация 

навыков здорового образа 

жизни и высокий уровень 

культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление 

культуры потребления 

информации, умений и 

навыков пользования 

компьютерной техникой, 

навыков отбора и 

критического анализа 

информации, умения 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве; 

 участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и в командных 

проектах;  

 проявление 

экономической и 

финансовой культуры, 

экономической 



грамотности, а также 

собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности; 
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1. Паспорт программы учебной дисциплины 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» по 
специальности СПО 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 

код и наименование специальности СПО 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ. Дисциплина «Физическая культура» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО 

базовой подготовки. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

Код 1 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 06 
ОК.08 

 

- 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) 

- 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 
 

ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны 

оявляющий активную гражданскую 
позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам 

честности, порядочности, 
открытости, экономически 

активный и участвующий в 
студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий 
и участвующий в деятельности 

общественных организаций 
облюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 

Оценка достижения обучающимися 
личностных результатов 

проводится в рамках кон-трольных 
и оценочных процедур, 

предусмотренных настоящей 
программой.  

мплекс примерных критериев оценки 
личностных результатов 

обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей 
профессии; 

 оценка собственного продвижения, 
личностного развития; 

 
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освоение 
данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания и с 
учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 
окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к людям труда, 

осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся 

к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового 
следа» 

монстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, 
родному народу, малой родине, 

принятию традиционных 
ценностей многонационального 

народа России 
Проявляющий уважение к людям 
старшего поколения и готовность 

к участию в социальной 
поддержке и волонтерских 

движениях 
сознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий 
собственную и чужую 

уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 
Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям 
различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций 
и ценностей многонационального 

российского государства 
облюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно 

 положительная динамика в 
организации собственной учебной 

деятельности по ре-зультатам 
самооценки, самоанализа и 
коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат 
учебной деятельности и подготовки 
к профессио-нальной деятельности; 

 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, пре-подавателями, 
мастерами и руководителями 

практики; 

 конструктивное взаимодействие в 
учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков 
межличностного делового 

общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и 
взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этни-ческой, 
религиозной принадлежности и в 
многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской 
позиции; участие в волонтерском 

движении;   



меняющихся ситуациях 
Заботящийся о защите окружающей 

среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе 

цифровой 
Проявляющий уважение к 
эстетическим ценностям, 

обладающий основами 
эстетической культуры 

Принимающий семейные 
ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания 

пособный искать нужные источники 
информации и данные, 

воспринимать, анализировать, 
запоминать и передавать 

информацию с использованием 
цифровых средств; 

предупреждающий собственное и 
чужое деструктивное поведение в 

сетевом пространстве 
Гибко реагирующий на появление 
новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их 
освоению. 
Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 
Осознающий значимость ведения 
ЗОЖ для достижения собственных 
и   общественно-значимых целей 

 проявление мировоззренческих 
установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и 
навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления 
идеологии терроризма и 

экстремизма среди обуча-ющихся; 

 отсутствие социальных конфликтов 
среди обучающихся, основанных на 

межнаци-ональной, 
межрелигиозной почве; 

 участие в реализации 
просветительских программ, 

поисковых, археологических, 
военно-исторических, 

краеведческих отрядах и 
молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по 
поддержки инвалидов и 

престарелых граждан; 

 проявление экологической 
культуры, бережного отношения к 

родной земле, при-родным 
богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков 
разумного природопользования, 

нетерпимого от-ношения к 
действиям, приносящим вред 

экологии; 

 демонстрация навыков здорового 
образа жизни и высокий уровень 

культуры здо-ровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления 
информации, умений и навыков 



пользования компьютерной 
техникой, навыков отбора и 

критического анализа информации, 
умения ориентироваться в 

информационном пространстве; 

 участие в конкурсах 
профессионального мастерства и в 

командных проектах;  
 проявление экономической и 
финансовой культуры, 
экономической грамотности, а 
также собственной адекватной 
позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности; 

 
Целью дисциплины является укрепление здоровья, повышение физического потенциала, 
работоспособности обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и 
профессиональных мотиваций. 
Задачи дисциплины: 
- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда; 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями; 
-оптимальное развитие физических качеств, присущих человеку; 
- укрепление и сохранение здоровья, а также закаливание организма; 
- формирование различных жизненно важных двигательных умений и навыков; 
- формирование спортивных двигательных умений и навыков. 
- приобретение базовых знаний научно-практического характера.



Согласно ФГОС СПО по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание 
авиационной техники, педагог по физической культуре должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 
участия в массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 
- выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 170 часов, в том числе: практические 

занятия 170 часов; 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объём учебной нагрузки (всего) 170 
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 170 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 170 
контрольные работы  

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета 



 
2 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов2, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 
  170  

2 КУРС 
Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Тема 1.1. Легкая 
атлетика. Кроссовая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 

10 

ЛР 1-12 
ЛР 16-17 

ЛР 29 
ЛР 36 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда на занятиях физической культурой и спортом 
Техника бега на короткие дистанции. 
Техника бега на средние дистанции 500 м. 
Техника бега на длинные дистанции 2000 м. (девушки) и 3000 м. (юноши) 
Техника прыжков в длину. 
Метание гранаты 500 гр. (девушки) и 700 гр. (юноши) 
Практические занятия 

2 
ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

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, поваленных деревьев, 
кустарника, канав и т.п. Подготовка и выполнение нормативов в беге на 100 м, кроссе 2000 и 3000 м. 

Тема 1.2 
Спортивные игры 

Футбол 

Содержание учебного материала 

6 

ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Перемещение игроков по полю. 
Ведение и передача мяча. 
Жонглирование мяча, “Змейка”. Учебная игра в футбол. 
Практические занятия 

2 
ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Теоретические сведения о технике и тактике игры в футбол. Понятие о системах ведения игры в 
нападении и защите. Знакомство с правилами игры. Проведение спортивных игр способствует 
совершенствованию профессиональной двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том 
числе развитию координационных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; 
дифференцировке пространственных, временных и силовых параметров движения, формированию 
двигательной активности, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию взрывной силы; 
развитию таких личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, 



 

согласованность групповых взаимодействий, быстрое принятие решений; воспитанию волевых качеств, 
инициативности и самостоятельности. Теоретические сведения Правила , поле, мяч. техника и тактика 
игры. 
Передвижения, обманные движения, остановка, ведение, отбор мяча, удары игрока по мячу, 
вбрасывание мяча. Передвижения, ловля мяча, отбивание и перевод мяча. Взаимодействие с полевыми 
игроками.Тактика футбола. Тактика игры в нападении индивидуальные действия, 
групповые,командные. 

  

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной подготовкой   

Тема 2.1 Гимнастика. 
Общая физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 

6 

ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда на занятиях физической культурой и спортом 
Упражения для развития определенных групп мышц. 
Круговая тренировка(5-6 станций). 
Техника коррекции фигуры. 
Практические занятия 

2 
ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Краткие сведения о развитии гимнастики, правила поведения учащихся на занятиях гимнастикой. 
Нормативы по гимнастике. Причины травм при занятиях гимнастикой и их профилактика. Страховка и 
первая помощь при травмах. Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в паре с 
партнером, упражнений с гантелями, набивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки); 
выполнение упражнений для профилактики профессиональных заболеваний (упражнений в 
чередовании напряжения с расслаблением, упражнений для коррекции нарушений осанки, упражнений 
на внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической стенки), упражнений для коррекции зрения. 
Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной гимнастики Разучивание 
упражнений, способствующих совершенствованию координации движений, вестибулярной 
устойчивости, улучшению работы сердечно-сосудистой и двигательной системы. 

Тема 2.2 
Спортивные игры 

Баскетбол 

Содержание учебного материала 

12 

ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Перемещение по площадке. 
Передача мяча 2-мя руками от груди, снизу, сбоку, одной рукой от плеча. Техника броска в прыжке. 
Повороты с мячом и без мяча . 
Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока мяча. 
Бросок мяча в движении. 
Штрафной бросок. Учебная игра. 
Практические занятия 

2 
ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места Техникой ведения и передачи мяча 
в баскетболе 
Знакомство с правилами игры. Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - 
«ведение - 2 шага - бросок». Выполнение контрольных нормативов: «ведение - 2 шага - бросок», бросок 
мяча с места под кольцо. Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 



Тема 2.3 Лыжная 
подготовка 

Содержание учебного материала 

10 

 

Техника передвижения на лыжах. 
Переход с одного лыжного хода на другой. 
Полуконьковый и коньковый ходы. 
Передвижение по пересеченной местности до 5 км (девушки) и до 10 км (юноши). Прохождение 
дистанции 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 
Практические занятия 

2 
ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Оздоровительное, профессионально прикладное и оборонное значение - занятиями лыжным спортом. 
Классификация видов лыжного спорта. Одежда, обувь, инвентарь, места занятия лыжным спортом. 
Техника передвижения на лыжах. Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 
Подводящие и подготовительные упражнения: передвижение на лыжах без палок, палки в руки за 
середину, руки за спину, скользящий шаг. Сочетание работы рук и ног при переменном ходе. Работа рук. 
Совершенствование техники одношажного, бесшажного хода. Техника преодоления подъемов. Техника 
падения на лыжах. Техника торможения. 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 
контрольных упражнений и нормативов по лыжным гонкам на дистанции 5 км. 

Раздел 3. Введение в профессиональную деятельность специалиста   

Тема 3.1 
тивные игры Волейбол 

Содержание учебного материала 

20 

ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда на занятиях физической культурой и спортом 
Стойка игрока: низкая, средняя, высокая. 
Перемещение приставными шагами, скачками. Перемещение по площадке в различных направлениях. 
Передача мяча. 
Верхняя передача мяча в высокой, средней и низкой стойке. 
Нижняя передача мяча. 
Нижняя прямая подача мяча. 
Верхняя прямая подача мяча. 
Боковая подача мяча. 
Нападающий удар. 
Игра по правилам волейбола. 
Практические занятия 

2 
ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Общие развивающие и специальные упражнения волейболиста, нижняя прямая и верхняя подачи. 
Правила игры. Прием мяча снизу после подачи. Многократные передачи над собой. Учебная игра. 
Передача вперед. Передача из зоны 3 в зону 4,5. Двухстороння учебная игра в волейбол. 

Тема 3.2 Легкая 
атлетика. 

Содержание учебного материала 
8  

Техника бега на дистанциях 30 м, 60 м. 



Кроссовая 
подготовка. 

Техника эстафетного бега 4* 100м 
Прыжки в длинну с разбега. Метание гранаты 500 гр (девушки) и 700 гр (юноши) Кросс 2000 м 
(девушки), 3000 м (юноши) 

 

 

Практические занятия 

2 
ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 
ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 
скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 
дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Обучение 
технике специально-беговых упражнений. 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. Подготовка и выполнение нормативов в беге 
на 100 м, кроссе 2000м. и 3000 м. 

Тема 3.3 
Спортивные игры. 

Футбол 

Содержание учебного материала 

6 

ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Техника перемещение игроков в нападении. Удар по воротам. 
Учебная игра в футбол. 

Практические занятия 

2 
ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Теоретические сведения о технике и тактике игры в футбол. Понятие о системах ведения игры в 
нападении и защите. Знакомство с правилами игры. Проведение спортивных игр способствует 
совершенствованию профессиональной двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том 
числе развитию координационных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; 
дифференцировке пространственных, временных и силовых параметров движения, формированию 
двигательной активности, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию взрывной силы; 
развитию таких личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согласованность 
групповых взаимодействий, быстрое принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности 
и самостоятельности. Теоретические сведения Правила , поле, мяч. техника и тактика игры. 
Передвижения, обманные движения, остановка, ведение, отбор мяча, удары игрока по мячу, 
вбрасывание мяча. Передвижения, ловля мяча, отбивание и перевод мяча. Взаимодействие с полевыми 
игроками.Тактика футбола. Тактика игры в нападении :индивидуальные действия, 
групповые,командные. 

ЗКУРС 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 

ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Тема 1.1. Легкая 
атлетика. Кроссвая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 

10 

ЛР 1-12 
ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда на занятиях физической культурой и спортом 
Повторный переменный бег. 



 

Техника бега по виражу и прямой. 
Техника специальных беговых упражнений. Техника специальных прыжковых упражнений. 
Преодоление исскуственных и естественных препятствий. 
Прыжки в длинну с разбега. Метание гранаты 500 гр. (девушки) и 700 гр. (юноши) 

 

 

Практические занятия 

2 
ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Обучение технике специально-беговых упражнений. Совершенствование техники бега на короткие 
дистанции. Низкий старт, бег по дистанции и финиширование. Специальные беговые упражнения на 
развитие скоростных качеств. Пробежки с ускорениями 6-8 х 60-80м.Пробежка дистанции 30 м, 60 м с 
низкого старта и с хода. 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, поваленных деревьев, кустарника, канав и т.п. 
Подготовка и выполнение нормативов в беге на 100 м, кроссе 2000м. и 3000 м. 

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной подготовкой 

Тема 2.1 
Спортивные игры 

Футбол 

Содержание учебного материала 

6 

ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Удар в цель на точность. Обводка соперника. Отбор мяча. Учебная игра в футбол. 

Практические занятия 

2 
ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Теоретические сведения о технике и тактике игры в футбол. Понятие о системах ведения игры в 
нападении и защите. Основы техники игры, способы удержания мяча, перемещения игроков, удары по 
мячу. Удары по мячу. Учебные игры с применением изученных приемов, формированию двигательной 
активности, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию таких 
личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согласованность групповых 
взаимодействий, быстрое принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и 
самостоятельности. 

Тема 2.2 Гимнастика. 
Общая физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 

6 

ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Упражения для развития определенных групп мышц. Круговая тренировка(5-6 станций). 
Техника коррекции фигуры. 

Практические занятия 2 
ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Причины травм при занятиях гимнастикой и их профилактика. Страховка и первая помощь при 



 

травмах. 
Упражнение с гантелями, набивными мячами, упражнения для профилактики профессиональных 
заболеваний, упражнения на координацию и на осанку, комплекс. 
Разучивание упражнений, способствующих совершенствованию координации движений, вестибулярной 
устойчивости, улучшению работы сердечно-сосудистой и двигательной системы. 

  

Тема 2.3 
Спортивные игры 

Баскетбол 

Содержание учебного материала 

10 

ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Ловля и передача мяча. 
Выбивание, накрывание, перехват, вырывание, подстраховка. Индивидуальные и командные действия 
игроков в нападении. Опекание нападающих владеющих мячом. 
Индивидуальные и командные действия игроков в защите. 

Практические занятия 
2 

ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Теоретические сведения о технике и тактике игры в баскетбол. Понятие о системах ведения игры в 
нападении и защите. Знакомство с правилами игры. Техника выполнения перемещения в защитной 
стойке баскетболиста. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре. Совершенствование 
техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и в кругу 
Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста 
Совершенствование техники бросков баскетбольного мяча из разных точек площадки. 

Тема.2.4 
Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала 

10 

ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Прохождение дистанции до 5 км с ускорениями по 200 м. Спуски и подъемы. Техника падения на лыжах. 
Повороты и торможения. 
Прохождение дистанции 3 км (девушки) 5 км (юноши) 

Практические занятия 

2 
ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Одежда, обувь, инвентарь, места занятия лыжным спортом. Правила поведения учащихся на занятиях 
лыжным спортом, учет метеоусловий и режим занятий. Особенности личной гигиены, предупреждение 
переохлаждения, заболеваний, обморожения и травм. Требование программы и контрольные нормативы 
по лыжному спорту. Подводящие и подготовительные упражнения: передвижение на лыжах без палок, 
палки в руки за середину, руки за спину, скользящий шаг. Сочетание работы рук и ног при переменном 
ходе. Работа рук. Совершенствование техники одношажного, бесшажного хода. Техника преодоления 
подъемов. Совершенствование техники подъемов ступающим и скользящим шагом, «лесенкой». 
Техника преодоления спусков. Стойки спортсмена: основная, низкая, высокая. Техника падения на 
лыжах. Техника торможения. Техника 



 

торможения одной, двумя лыжами. 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 контрольных 
упражнений и нормативов по лыжным гонкам на дистанции 5 км. 

  

Раздел 3. Введение в профессиональную деятельность специалиста   

Тема.3.1 
Спортивные игры 

йбол 

Содержание учебного материала 

16 

ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Прием и передача мяча. 
Прямой нападающий удар. 
Прием мяча с подачи. 
Групповое блокирование. Действия игроков с мячом и без мяча. Взаимодействие игроков в нападении. 
Учебная игра. 

Практические занятия 

2 
ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Общие развивающие и специальные упражнения волейболиста. Техника нижней подачи и приёма после 
неё. Отработка техники прямого нападающего удара. Приём контрольных нормативов: передача мяча 
над собой снизу, сверху. Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на 
площадке Учебная игра с применением изученных положений. Отработка техники владения 
техническими элементами в волейболе. Нападающий удар через сетку. Развитие координационных 
способностей. Прыжково-беговая тренировка. Развитие скоростно-силовых качеств. 

4 КУРС 

Раздел 1. Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной подготовкой 

    

Тема 1.1. Легкая 
атлетика. Кроссовая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 

10 

ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Спортивная ходьба. 
Бег в гору, бег под уклон. 
Бег по жесткому и скользящему грунту. 
Кроссовая подготовка. 
Метание гранаты 500 г (девушки) и 700 г (юноши). Прыжки в динну с разбега. 

Практические занятия 
2 

ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Старты (высокий, с опорой на одну руку, низкий) с последующим ускорением. Спортивная ходьба. 



 

Бег («спринтерский», «эстафетный», «кроссовый»). Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги»). 
Челночный бег. Дозирование нагрузки при занятиях бегом. Развитие скоростных качеств. Метание: 
малого мяча и спортивной гранаты в вертикальную цель и на дальность.Совершенствование 
индивидуальной техники в соревновательных упражнениях. Прикладные упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Тест- бег 60м. Совершенствование техники длительного бега. Доведение 
времени бега в равномерном темпе до 20 минут, контролируя реакцию организма на нагрузку. 

  

Раздел 2. Введение в профессиональную деятельность специалиста 
Тема 2.1 
Спортивные игры 
Футбол 

Содержание учебного материала 

6 

ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Обманные движение. 
Тактика нападения, Тактика защиты. Взаимодействие вратаря с игроками. Учебная игра в футбол 

Практические занятия 

2 
ЛР 1-12 
ЛР 16-17 

ЛР 29 
ЛР 36 

Совершенствование техники ведения мяча и защитных действий, совершенствование командных 
тактических действий в защите и в нападении: совершенствование техники ударов по мячу и остановок 
мяча. Остановка мяча грудью, подошвой, внутренней стороной стопы. Бег с изменением направления; 
ускорение из разных исходных положений, повторное выполнение беговых упражнений. Упражнения с 
набивными мячами. Развитие скоростно-силовых качеств. Тест - челночный бег 3x10 м. Проведение 
спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной двигательной подготовленности, 
укреплению здоровья, в том числе развитию координационных способностей, ориентации в 
пространстве, скорости реакции; дифференцировке пространственных, временных и силовых 
параметров движения 

Тема 2.2 Гимнастика. Содержание учебного материала 

8 

ЛР 1-12 
ЛР 16-17 

ЛР 29 
ЛР 36 

Общая физическая 
подготовка 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. Упражнения вводной и 
производственной гимнастики. 
Упражнения с отягощающениями. Упражнения с собственным весом. Круговая тренировка (5-6 
станций). 

 Практические занятия 

2 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 
и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 
дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз, от 10-15 до 30 мин общеразвивающие упражнения 
(ОРУ) и беговые упражнения. Подвижные игры (волейбол, баскетбол, футбол и др.). Формирование 
осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; комплексы корригирующих 
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 



 
позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; 
комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.   

Тема.2.3 
Лыжная 

подготовка. 
Содержание ученого материала 

10 

ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

 

Совершенствование лыжных ходов. 
Спуски и подъемы. Техника падения на лыжах. 
Повороты и торможение. 
Передвижение по пересеченной местности до 5 км (девушки) и до 10 км (юноши). Прохождение 
дистанции 3 км (девушки) 5 км (юноши) 

2 
ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

 

Практические занятия 
 

Одежда, обувь, инвентарь, места занятия лыжным спортом. Правила поведения учащихся на занятиях 
лыжным спортом, учет метеоусловий и режим занятий. Особенности личной гигиены, предупреждение 
переохлаждения, заболеваний, обморожения и травм. Требование программы и контрольные нормативы 
по лыжному спорту. Подводящие и подготовительные упражнения: передвижение на лыжах без палок, 
палки в руки за середину, руки за спину, скользящий шаг. Сочетание работы рук и ног при переменном 
ходе. Работа рук. Совершенствование техники одношажного, бесшажного хода. Техника преодоления 
подъемов. Совершенствование техники подъемов ступающим и скользящим шагом, «лесенкой». 
Техника преодоления спусков. Стойки спортсмена: основная, низкая, высокая. Техника падения на 
лыжах. Техника торможения. Техника торможения одной, двумя лыжами. 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 контрольных упражнений и нормативов по лыжным гонкам на дистанции 5 км. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

) 
□ 



3. Условия реализации программы дисциплины 
3.1. Образовательные технологии 
При обучении используются пять технологий: здоровьесберегающие технологии, 

игровые технологии, педагогика сотрудничества, технология дифференцированного 
обучения, групповые технологии. 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 
используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия Используемые активные и интерактивные образовательные 
технологии 

3-7 

Практические 
занятия 

Здоровьесберегающие технологии 
Игровые технологии 
Педагогика сотрудничества 
Технология дифференцированного обучения 
Г рупповые технологии 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, стадиона, 
тренажерного зала, которые должны удовлетворять требованиям Государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 1178—02). 
Оборудование учебного кабинета: - спортивный зал; - открытый стадион широкого профиля 
с элементами полосы препятствий (в перспективе); Спортивный зал и спортивная площадка 
оснащены типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований ОПОП к уровню подготовки выпускников 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» Особую роль в этом 
отношении играет создание технических условий для использования компьютерных и 
информационно-коммуникативных средств обучения. 
Гигиенические требования: Спортивные сооружения должны соответствовать 
установленным санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. К гигиеническим 
требованиям спортивных сооружений предъявляются особо высокие требования, так как от 
их санитарного состояния зависит оздоровительный эффект занятий физическими 
упражнениями и спортом. 
Важное гигиеническое значение имеет внутренняя отделка помещений. Стены должны 
быть ровными, без выступов и лепных декаративные украшения, устойчивыми к ударам 
мяча и допускающими уборку влажным способом. Радиаторы центрального отопления 
должны быть расположены в нишах под окнами и укрыты защитными решётками. Дверные 
проёмы не должны иметь выступающих наличников. 
Пол должен быть ровным, без выбоин и выступов, нескользким, эластичным, легко 
моющимся. 
Спортивные залы должны иметь по возможности прямое естественное освещение; 
искусственное освещение в залах осуществляется светильниками рассеянного или 
отражённого света. Освещение должно быть равномерным и обеспечивать необходимый 
уровень горизонтальной и вертикальной освещённости в соответствии с установленными 
нормами. 
Оборудование и инвентарь спортивных залов должны быть исправны и соответствовать 
определённым стандартам по форме, весу и качеству материалов. К ним также 
предъявляется ряд гигиенических требований, направленных на предупреждение 



спортивных травм, устранение загрязнения воздуха пылью, соответствие снарядов возрасту
занимающихся. Всё это создаёт условия для нормального учебно-тренировочного процесса.

Для занятий лыжным спортом:
лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного инвентаря
и теплыми раздевалками;
учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям
безопасности;
лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.).
Гигиенические требования к открытым спортивным сооружениям. Эти сооружения,
располагаемые на открытом воздухе, могут быть отдельными или комплексными.
Открытые плоскостные спортивные сооружения должны иметь специальное покрытие с
ровной и нескользящей поверхностью, не теряющей своей несущей способности при
переувлажнении, не пылящей в сухое время года и не содержащей механических
включений, которые могут привести к травме. Травяное покрытие (зелёный газон), кроме
того, должно быть низким, густым, морозостойким, устойчивым к вытаптыванию и частой
стрижке, а также к засушливой и дождливой погоде. Покрытие должно иметь уклоны для
отвода поверхностных вод.

Из перечисленных спортивных игр (волейбол, баскетбол, футбол), рабочей программы
по дисциплине «Физическая культура» ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.
Казакова», профессиональная образовательная организация выбирает те, для проведения
которых есть условия, материально-техническое оснащение, которые в большей степени
направлены на предупреждение и профилактику профзаболеваний, отвечают
климатическим условиям региона.

3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

Для обучающихся
1. Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и
специальности СПО. - М., 2017
2. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных
занятий,- Смоленск, 2016
3. Колодницкий Г.А. Внеурочная деятельность учащихся. Легкая атлетика:. - М., 2017
4. Макеева А.Г. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. - М.,2016
5. Кузнецов В.С. Внеурочная деятельность.Подготовка к сдаче комплекса ГТО . -М., 2017
6. Кузнецов В.С. Внеурочная деятельность учащихся.Совершенствование видов

двигательных действий в физической культуры. -М., 2018



Для преподавателей 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273 ФЗ (в ред. 
Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 7.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 
170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 
148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От 
03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего (полного) общего образования. Утв. Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 
г. №413 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 
3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
4. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 
5. Бишаева А.А. Теория Примерная программа общеобразовательной учебной 
дисциплины «Физическая культура» для профессиональных образовательных организаций. 
- М., «Академия», 2015 
6. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных 
образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. -М., 2017. 
7.  Кофман Л.Б., Погадаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры. - М., 
«Академия», 2014 
8. Кузнецов В.С. Практика по теории и методике физической культуры и спорта. - М.: 
«Академия», 2014 

Интернет-ресурсы 

И-Р 1: www.minsport.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта РФ). 
И-Р 2: www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование») 
И-РЗ : https://olympic.ru  (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 
И-Р 4 : www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах 
Российских Федерации (НФП-2009). 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.edu.ru/
https://olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/


 

  

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине 

Физическая культура, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации 
и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений - демонстрируемых 
обучающимися, умений и знаний; участвует в создании «портфолио» учащегося. Формы 
промежуточной аттестации проводится в форме зачета за 1 и 2 полугодие и 
дифференцированного зачета в конце изучения курса, что соответствует учебному плану. 

Контроль н оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. При оценке успеваемости принимается во внимание степень освоения 
теоретических знаний и результаты выполнения контрольных упражнений и нормативов, 
предусмотренных программой. К выполнению контрольных упражнений и нормативов 
допускаются студенты, регулярно посещающие занятия и получившие необходимую 
подготовку. 

Оценка успеваемости студентов, отнесённых к подготовительной медицинской 
группе, проводится на общих основаниях, за исключением тех упражнений, которые им 
противопоказаны. 

Промежуточный и итоговый контроль знаний и умений проводится в форме зачёта. 
Для студентов основной группы здоровья по результатам контрольных нормативов. Для 
студентов подготовительной группы здоровья по результатам контрольных нормативов с 
учётом диагноза, состояния здоровья и рекомендаций врача. Для студентов специальной 
группы здоровья и освобождённых от практических занятий по результатам 
промежуточных и итогового тестирования. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 
разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в 
начале обучения. 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания), ЛР 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

уметь: 
- использовать физкультурно- 
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей 
знать: 
- о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 

практические занятия; 
индивидуальные задания; 
внеаудиторная самостоятельная 
работа; 
выполнение контрольных тестов и 
зачётных нормативов. 



 

 

ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

Оценка достижения обучающимися личностных 
результатов проводится в рамках кон-трольных и 
оценочных процедур, предусмотренных настоящей 
программой.  
Комплекс примерных критериев оценки личностных 
результатов обучающихся: 
 демонстрация интереса к будущей профессии; 
 оценка собственного продвижения, 
личностного развития; 
 положительная динамика в организации 
собственной учебной деятельности по ре-зультатам 
самооценки, самоанализа и коррекции ее 
результатов; 
 ответственность за результат учебной 
деятельности и подготовки к профессио-нальной 
деятельности; 
 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, пре-подавателями, 
мастерами и руководителями практики; 
 конструктивное взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 
 демонстрация навыков межличностного 
делового общения, социального имиджа; 
 готовность к общению и взаимодействию с 
людьми самого разного статуса, этни-ческой, 
религиозной принадлежности и в многообразных 
обстоятельствах; 
 сформированность гражданской позиции; 
участие в волонтерском движении;   
 проявление мировоззренческих установок на 
готовность молодых людей к работе на благо 
Отечества; 
 проявление правовой активности и навыков 
правомерного поведения, уважения к Закону; 
 отсутствие фактов проявления идеологии 
терроризма и экстремизма среди обуча-ющихся; 
 отсутствие социальных конфликтов среди 
обучающихся, основанных на межнаци-ональной, 
межрелигиозной почве; 
 участие в реализации просветительских 
программ, поисковых, археологических, 
военно-исторических, краеведческих отрядах и 
молодежных объединениях;  
 добровольческие инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых граждан; 
 проявление экологической культуры, 
бережного отношения к родной земле, при-родным 
богатствам России и мира; 
 демонстрация умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого от-ношения к 
действиям, приносящим вред экологии; 



 демонстрация навыков здорового образа 
жизни и высокий уровень культуры здо-ровья 
обучающихся; 
 проявление культуры потребления 
информации, умений и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков отбора и 
критического анализа информации, умения 
ориентироваться в информационном пространстве; 
 участие в конкурсах профессионального 
мастерства и в командных проектах;  
 проявление экономической и финансовой 
культуры, экономической грамотности, а также 
собственной адекватной позиции по отношению к 
социально-экономической действительности; 



 
  

Приложения 

Приложения 1 

Оценка уровня физических способностей студентов 

№ 
п/п 

Физические 
способности 

Контрольное 
упражнение 

(тест) 
Возрас
т, лет 

Оценка 
Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 60 м, с 
18 
и 

старше 
5,4 и выше 

6,3 
7,1-7,8 

7,0-7,7 

8.2 и 
ниже 

8.2 

5.8 и 
выше 

6.8 

7.9- 7,3 

7.9- 7,3 

8.1 и 
ниже 
8.1 

2 Координаци-
онные 

Челночный бег 
4x10 м, с 

18 
и 

старше 
7,3 и выше 

7,2 
8,0-7,7 

7,9-7,5 

8,2 и 
ниже 
8,1 

8.4 и 
выше 

8.4 

9.3- 8,7 

9.3- 8,7 

9,7 и 
ниже 
9,6 

3 Скоростно- 
силовые 

Прыжки в длину 
с места, см 

18 
и 

старше 
235 и 

выше 245 
200-210 

210-220 

190 и 
ниже 
200 

215 и 
выше 220 

160-190 

160-190 

170 и 
ниже 
170 

4 Выносли- 
вость 

6-минутный бег, 
м 

18 
и 

старше 

1500 и 
выше 1500 

1300- 
1400 

1300- 
1400 

1100 и 
ниже 
1100 

1300 и 
выше 

1300 

1050-1200 

1050-1200 

900 и 
ниже 

900 

5 Гибкость 
Наклон вперед 
из положения 

стоя, см 

18 
и 

старше 
16 и выше 

16 
10-12 

10-12 
6 и ниже 

6 
22 и выше 

22 
10-14 

10-14 
8 и ниже 

8 

6 Силовые 

Подтягивание: 
на высокой 

перекладине из 
виса, кол-во раз 

(юноши), на 
низкой 

перекладине из 
виса лежа, 

количество раз 
(девушки) 

18 
и 

старше 
14 и выше 

16 
9-10 

9-10 

5 и 
ниже 

5 
20 и выше 

20 
14-15 

14-15 

7 и 
ниже 

7 



Приложения 2 

2 курс 

Оценка уровня физической подготовленности основного и подготовительного учебного 
отделения 

Зачетные нормативы 

юноши девушки 

оценка 

уд хор отл уд хор отл 
Бег 100 м (сек.) 15.4 14.4 13.4 17.6 16.8 16.2 

Бег 500 м. (мин.сек.) 2.10 1.50 1.35 3.00 2.15 1.50 
Бег 1000 м (мин.сек.) 5.00 4.10 3.40 6.30 5.40 5.00 
Бег 2000 м (мин.сек)    12.00 11.00 10.00 
Бег 3000 м (мин.сек) 15.00 13.00 12.00    

Бег без учета времени 5 км З км 
Прыжок в длину с места (см) 200 210 220 165 175 185 

Метание гранаты (м) 30 35 40 15 20 25 
Подтягивание на высокой перекладине 

(кол-во раз) 6 8 10    

Отжимания в упоре лежа (кол-во раз)    10 15 20 
Подъем корпуса из положения лежа на спине 

(кол-во раз) 
   25 30 35 

Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.) 80 100 120 80 100 120 
Волейбол: прием и передача мяча сверху и 

снизу над собой, у стены (кол-во раз). 10 15 20 8 10 15 

Волейбол: прием и передача мяча в парах 
(кол- во раз) 10 15 20 8 10 15 

Волейбол: верхняя прямая подача (из 5 
подач) 3 4 5 2 3 4 

Баскетбол: штрафные броски (кол-во 
попаданий из 10 бросков) 4 5 6 3 4 5 

Баскетбол: ведение мяча под ногой на месте 
(кол-во раз) 8 10 15 4 8 10 

Баскетбол: ведение мяча через площадку с 
попаданием в кольцо и обратно (сек) 25 20 15 30 25 20 

Баскетбол: 3-х очковые броски (кол-во 
попаданий из 10 бросков) 1 2 3 1 2 3 

Футбол: Жонглирование мяча с ноги на ногу 
9-10 6-8 3-5 

   

Футбол: Удары в цель на точность    

Футбол: Змейка с ударом на точность    

Бег на лыжах: 1 км ( мин.сек.) 5.00 4.30 4.00 6.00 5.30 5.00 
2 км    13.00 12.00 11.00 
3 км 16.00 14.30 13.00 20.00 18.00 16.30 
5 км 30.00 28.00 26.00   б.у 
10 км       



Приложения 3 

3 курс 

Оценка уровня физической подготовленности основного и подготовительного учебного 
отделения 

Зачетные нормативы 

юноши девушки 

оценка 

уд хор отл уд хор отл 
Бег 100 м (сек.) 15.4 14.6 13.4 17.8 17.0 16.4 

Бег 500 м. (мин.сек.) 1.35 1.50 2.10 3.00 2.20 1.55 
Бег 1000 м (мин.сек.) 5.00 4.10 3.40 6.30 5.40 5.00 
Бег 2000 м (мин.сек)    12.00 11.00 10.00 
Бег 3000 м (мин.сек) 14.00 13.00 12.00    

Бег без учета времени 5 км З км 
Прыжок в длину с места (см) 210 220 230 170 180 195 

Метание гранаты (м) 30 35 40 15 20 25 
Подтягивание на высокой перекладине (кол-во 

раз) 8 10 12    

Отжимания в упоре лежа (кол-во раз)    10 15 20 
Подъем корпуса из положения лежа на спине 

(кол-во раз) 10 15 20    

Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.)    30 35 40 
Волейбол: прием и передача мяча сверху и снизу 

над собой, у стены (кол-во раз). 80 100 120 80 100 120 

Волейбол: прием и передача мяча в парах (кол- во 
раз) 15 20 25 10 15 20 

Волейбол: верхняя прямая подача (из 5 подач) 15 20 25 10 15 20 
Баскетбол: штрафные броски (кол-во попаданий 

из 10 бросков) 3 4 5 2 3 4 

Баскетбол: ведение мяча под ногой на месте 
(кол-во раз) 4 5 6 3 4 5 

Баскетбол: ведение мяча через площадку с 
попаданием в кольцо и обратно(сек) 

10 15 20 8 12 15 

Баскетбол: 3-х очковые броски (кол-во попаданий 
из 10 бросков) 2 3 4 1 2 3 

Футбол: Жонглирование мяча с ноги на ногу 
9-10 6-8 3-5 

   

Футбол: Удары в цель на точность    

Футбол: Змейка с ударом на точность    

Бег на лыжах: 1 км (мин.сек.) 4.40 4.10 3.40 5.50 5.20 4.50 
2 км    12.30 11.30 10.30 
3 км 15.30 14.00 12.30 20.00 18.00 16.30 
5 км 29.00 27.00 25.00   б.у 

10 км       



Приложения 4 

4 курс 

Оценка уровня физической подготовленности основного и подготовительного учебного 
отделения 

Зачетные нормативы 

юноши девушки 

оценка 

уд хор отл уд хор отл 
Бег 100 м (сек.) 15.4 14.6 13.4 17.8 17.0 16.4 

Бег 500 м. (мин.сек.) 1.35 1.50 2.10 3.00 2.20 1.55 
Бег 1000 м (мин.сек.) 5.00 4.10 3.40 6.30 5.40 5.00 
Бег 2000 м (мин.сек)    12.00 11.00 10.00 
Бег 3000 м (мин.сек) 14.00 13.00 12.00    

Бег без учета времени 5 км З км 
Прыжок в длину с места (см) 210 220 230 170 180 195 

Метание гранаты (м) 30 35 40 15 20 25 
Подтягивание на высокой перекладине (кол-во 

раз) 8 10 12    

Отжимания в упоре лежа (кол-во раз)    10 15 20 
Подъем корпуса из положения лежа на спине 

(кол-во раз) 
   30 35 40 

Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.) 80 100 120 80 100 120 
Волейбол: прием и передача мяча сверху и снизу 

над собой, у стены (кол-во раз). 
15 20 25 10 15 20 

Волейбол: прием и передача мяча в парах (кол- во 
раз) 15 20 25 10 15 20 

Волейбол: верхняя прямая подача (из 5 подач) 3 4 5 2 3 4 
Баскетбол: штрафные броски (кол-во попаданий 

из 10 бросков) 4 5 6 3 4 5 

Баскетбол: ведение мяча под ногой на месте 
(кол-во раз) 10 15 20 8 12 15 

Баскетбол: ведение мяча через площадку с 
попаданием в кольцо и обратно (сек) 2 3 4 1 2 3 

Баскетбол: 3-х очковые броски (кол-во попаданий 
из 10 бросков) 

   30 35 40 

Баскетбол: ведение мяча через площадку с 
попаданием в кольцо и обратно (сек) 15 20 25 20 25 30 

Футбол: Жонглирование мяча с ноги на ногу 
9-10 6-8 3-5 

   

Футбол: Удары в цель на точность    

Футбол: Змейка с ударом на точность    

Бег на лыжах: 1 км (мин.сек.) 4.40 4.10 3.40 5.50 5.20 4.50 
2 км    12.30 11.30 10.30 
3 км 15.30 14.00 12.30 20.00 18.00 16.30 
5 км 29.00 27.00 25.00   б.у 
10 км       



 

Приложение 5 

Требования к результатам обучения студентов специального учебного отделения 

- Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 
- Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и про-
изводственной гимнастики. 
- Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, прыжковых, 
ходьбы на лыжах. 
- Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления 
работоспособности после умственного и физического утомления. 
- Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 
- Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 
двигательной активности. 
- Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 
упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 
- Уметь выполнять упражнения: 

1. сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для девушек руки на опоре высотой до 
50 см); 

2. подтягивание на перекладине (юноши); 
3. поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 
4. прыжки в длину с места; 
5. бег 100 м; 
6. бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 
7. тест Купера — 12-минутное передвижение; 



Приложение №2.17 
к ООП по профессии/специальности  

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 
 
 
 

Министерство образования Московской области 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова» 

 
 
 
 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 109  от 31 августа 2021 г. 
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− Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 05 Психология личности и профессиональное 
самоопределение разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 25.02.06 
Производство и обслуживание авиационной техники,  утверждённый приказом Министерства образования и  
науки Российской Федерации от от 09 декабря 2016г № 1572, примерной основной образовательной 
программы по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники (рег.№ 
25.02.06-170914  дата включения в реестр 14.09.2017г), Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», Приказа Минобрнауки России от 
16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», Приказа Минобрнауки России № 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ 

ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 25.02.06 «Производство и 
обслуживание авиационной техники» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение» 
относится к вариативной части общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
ОГСЭ 05. Программа учебной дисциплины может быть использована для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов с целью повышения уровня доступности среднего профессионального образования этой 
категории лиц, с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение» направлена на 
формирование у студентов представлений о мире профессий, жизненном и профессиональном 
самоопределении личности, основах профориентации. 

Цель: формирование психолого-педагогической культуры студентов; способности использовать 
полученные знания для решения задач личностного саморазвития и самосовершенствования, а также 
эффективной профессиональной социализации. 

 
Код 1 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК.01-10 
ЛР 1-12 

ЛР16- 17 
ЛР 29 

- адекватно воспринимать и 
адекватно оценивать свои 
профессиональные и личностные 
возможности, с учетом 
индивидуальных 
характерологических 
особенностей, целей, 
мотивов,состояний; 

- обосновать направление 
выбора будущей специальности; 

- применять знания при 
дальнейшем изучении 
дисциплин специализации, 
выработке практических 
профессиональных навыков, и в 
процессе трудоустройства; 

- эффективно 
взаимодействовать с 
работодателем в процессе 
трудоустройства; 

- применять на практике 
полученные знания и навыки в 
различных условиях 
профессиональной деятельности 
и взаимодействия с 
окружающими; 

- использовать простейшие 
приемы развития и тренировки 

- необходимую 
терминологию, основы и 
сущность профессионального 
самоопределения; 

- простейшие способы и 
приемы развития психических 
процессов и управления 
собственными психическими 
состояниями, 

- основные механизмы 
психической регуляции поведения 
человека: 

4 
- современное состояние 

рынка труда, и предъявляемых 
профессией требований к 
психологическим особенностям 
человека, его здоровью; 

- основные принципы и 
технологии выбора профессии; 

- методы и формы поиска 
необходимой информации для 
эффективной организации учебной 
и будущей профессиональной 
деятельности 

- иметь представление о 
структуре личности, самосознании, 
мотивационно-потребностной 

 
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освоение данной 
дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания и с учетом особенностей 
профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 

3 



психических процессов, а также 
приемы психической 
саморегуляции в процессе 
деятельности и общения; 

- на основе анализа 
современного рынка труда и 
требований профессий 
осуществлять осознанный, 
адекватный профессиональный 
выбор и выбор собственного 
пути профессионального 
обучения; 

- планировать и составлять 
временную перспективу своего 
будущего; 

- успешно реализовывать 
свои возможности и 
адаптироваться к новой 
социальной, образовательной и 
профессиональной среде; 

- применять современные 
методы работы в 
информационном пространстве. 

 

сфере, направленности личности; 
- иметь представление о 

направлениях и средствах 
саморазвития в межличностной и 
профессиональной сферах; 

- иметь представление о 
способах профессионального 
самоопределения 

 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 44 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 44 часа; самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие компетенции: 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 10. 

* 

Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 
речь. 

ЛР 1-12 
ЛР16- 17 

ЛР 29 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 5 



Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

людающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

являющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

емонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях 

нающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 



том числе цифровой 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
З.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 
в том числе:  

практические работы 20 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

6 7 



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов2, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Раздел 1. Личность в профессиональной деятельности 

Тема 1.1 Психология 
личности 

Понятие «личность». Характеристика личности. Структура личности. 
Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность», 
«индивидуальность». Темперамент. Характер. Направленность личности. 
Самосознание. Возрастные этапы формирования личности. Выполнение 
упражнения в парах «Интервью с одногруппником» 

2 

ОК 01-10 
ЛР 1-12 
ЛР16- 17 
ЛР 29 

Тема 1.2 Структурные 
элементы личности 

Практическое занятие: 
Темперамент. Типы темперамента. Характер. Черты и акцентуации 
характера. Задатки. Способности. Потребности. Пирамида потребностей 
Маслоу А. 

2 
ОК 01-10 
ЛР 1-12 
ЛР16- 17 

ЛР 29 
Тема 1.3 Влияние 
личностных особенностей 
на работу в команде 

Практическое занятие: 
Психологическая игра «Кораблекрушение» 2 

ОК 01-10 
ЛР 1-12 
ЛР16- 17 

  

Тема 1.4 Самосознание. 
Самооценка. Я-концепция 

Практическое занятие: 
Самооценка как компонент самосознания. Определения понятий темы. 
Классификация видов самооценки. Искажения самооценки и возможные 
причины. Формирование самосознания. Методики исследования уровня 
самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн. Модификация 
Прихожан. Моторная проба Шварцландера. Социально-символические 
задания на исследования самоотношения и Я-концепции. 

2 
ОК 01-10 
ЛР 1-12 
ЛР16- 17 

ЛР 29 

 
2 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



Тема 1.5 Личностное и 
профессиональное 
становление личности 

Критерии сформированной личности. Кризисы. Стадии развития личности. 
Сензитивные периоды. Новообразование. Социальная ситуация развития. 
Определение «Деятельность». Виды и развитие человеческой деятельности. 
Определение «Профессиональное становление», «Профессиональное 
развитие». Четыре основные стадии профессионального становления 
личности. Профессиональные типа личности. 

2 
ОК 01-10 
ЛР 1-12 
ЛР16- 17 

ЛР 29 

Тема 1.6 Этап адаптации в 
профессиональном 
становлении человека 

Определение понятий «Профессиональная адаптация», «Социализация 
работника», «Ресоциализация». Этап завершения процесса адаптации. 
Признаки профессиональной дезадаптации. Внутриличностные 

2 

ОК 01-10 
ЛР 1-12 
ЛР16- 17 

ЛР 29 

 противоречия, возникающие в процессе профессионального развития 
личности. Пути и способы их разрешения. 

  

Раздел 2. Профессиональное самоопределение личности 

Тема 2.1 Понятие профессия. 
Классификация профессий 

Подходы к определению понятия «профессия». Классификация профессий. 
Профессия как социальный институт. Профессия как профессиональное 
сообщество. ОКПДТР. Психологическая структура профессиональной 
деятельности. Классификация профессий, предложенная профессором МГУ 
им. М.В. Ломоносова Е.А. Климовым. Справочник профессий. 
Взаимодействие человека и профессии: основные правила, принципы, 
понятия. 

2 
ОК 01-10 
ЛР 1-12 
ЛР16- 17 

ЛР 29 

Тема 2.2 Проблема 
выбора профессии. 
Профессиональная 
пригодность. 

Практическое занятие: 
«Матрица выбора профессии». Определение основных мотивов выбора 
профессии по методике В.Р. Овчарова. Мотивация профессиональной 
деятельности (методика в модификации А. Реана). Тест ДДО А.Е. Климова. 
Методика определения типа будущей профессии Работа в малых группах: 
Факторы, влияющие на выбор профессии. Ошибки выбора профессии. 
Критерии профессиональной пригодности и непригодности. Варианты 
преодоления несоответствия человека и профессии. Профессиональное 
призвание человека. 

2 
ОК 01-10 
ЛР 1-12 
ЛР16- 17 

ЛР 29 

Тема 2.3 Составление 
личного профессионального 
плана 

Практическое занятие: 
Примерная схема. Составление личного профессионального плана (по 
методике Н.С.Пряжникова). Образец построения по методу Е.А. Климова. 
Обоснование выбора специальности. 

2 
ОК 01-10 
ЛР 1-12 
ЛР16- 17 

ЛР 29 
Тема 2.4 Формирование 
профессионального 
самосознания 

Формирование и структура профессионального самосознания. Содержание 
профессионального самоопределения на разных стадиях развития личности. 2  

8 



Тема 2.5 
Самоопределение 
обучающихся. Подходы в 
профессиональном 
самоопределении 

Практическое занятие: 
Психологические игры «Консилиум хирургов», «На воздушном шаре» с 
целью формирования понятия важности любой профессии, умения 
выражения своего мнения, выработка единой стратегии взаимодействия в 
группе. Групповое обсуждение «Профессиональное самоопределение как 
поиск смысла в труде» с определением некоторых вариантов смысла 
самоопределения: Получение заработка по справедливости. Личностное 
«слияние» с профессией (как правило это всего лишь через набор «красивых» 
(хотя и правильных) слов, типа «ориентация на самого себя, 

2 
ОК 01-10 
ЛР 1-12 
ЛР16- 17 

ЛР 29 

9 



 

ориентация деятельная, любящая и разумная»).  Страдание, которое меняет 
человека к лучшему. Сознательная или интуитивная ориентация на то, что 
может дать ему профессия для повышения чувства собственной значимости. 
Стремление к элитарности. 

  

Тема 2.7 Этапы 
профессионального 
самоопределения 

Характеристика профессионального самоопределения по Э.Ф. Зееру. Уровни 
и компоненты профессионального самоопределения по Пряжникову Н.С. 
Психологические «пространства» самоопределения личности. Связь 
процессов профессионального самоопределния с выбором образа жизни, 
личностным самоопределением. Детерминанты профессионального 
самоопределения. 

2 
ОК 01-10 
ЛР 1-12 
ЛР16- 17 

ЛР 29 

Тема 2.8 Кризисы 
профессионального 
самоопределения 

Основная проблема кризисов профессионального самоопределения 
личности. Виды противоречий в ходе развития субъектов 
профессионального самоопределения. Психологические особенности 
кризисов становления профессионального самоопределения личности. 

2 
ОК 01-10 
ЛР 1-12 
ЛР16- 17 

ЛР 29 

Тема 2.9 Методы 
профотбора и 
профориентации 

Практическое занятие: 
Определение понятия «Профориентация». Направления 
профориентационной работы: профинформация, профагитация, 
профпросвещение, профдиагностика (профотбор, профподбор) и 
профконсультация. Определения. Аспекты профотбора. 
Информационно-справочные, просветительские методы. Методы 
профессиональной психодиагностики (в идеале - помощь в самосознании). 

2 
ОК 01-10 
ЛР 1-12 
ЛР16- 17 

ЛР 29 

Тема 2.10 Специфика 
деятельности по 
направлению 
профессиональной 
подготовке 
«Радиоаппаратостроение» 

Метод профессиографии. Вводные пояснения: психограммы и их виды. 
Содержание и структура профессиограмм. Составление профессиограммы 
радиотехника электромонтажника. 

2 
ОК 01-10 
ЛР 1-12 
ЛР16- 17 

ЛР 29 

Раздел 3. Психология общения в профессиональной деятельности 

Тема 3.1 
Профессиональное общение: 
общая характеристика, 
особенности 

Структура профессионального общения: Коммуникация. Социальная 
перцепция. Интеракция (стратегия взаимодействия в трудовом коллективе). 
Средства передачи информации в трудовом коллективе: вербальные и 
невербальные, проксимальное общение. Ошибки формирования первого 
впечатления. 

2 
ОК 01-10 
ЛР 1-12 
ЛР16- 17 

ЛР 29 

Тема 3.2 Психологические 
стороны делового 

Деловое общение, его виды и формы. Психологические приемы влияния на 
партнера. Создание благоприятного первого впечатления при приеме 2 

ОК 01-10 
ЛР 1-12 
ЛР16- 17 

ЛР 29 
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общения на работу, разрешение конфликтов, стратегии выхода из конфликтов.   

Тема 3.3 Навыки успешной 
самопрезентации 

Практическое занятие: 
Психологические особенности самопрезентации. Техники создания 
благоприятного впечатления. Поведение отрицательного образа. Техники 
регуляции эмоционального состояния. 

2 
ОК 01-10 
ЛР 1-12 
ЛР16- 17 

ЛР 29 

Тема 3.4 Навыки 
эффективного общения в 
трудовом коллективе 

Практическое занятие: 
Психологическая игра «Катастрофа в пустыне». Цель – индивидуальное 
определение эффективности работы в малой и большой группах, влияние на 
мнения людей, эффективная аргументация, убеждение. 

2 
ОК 01-10 
ЛР 1-12 
ЛР16- 17 

ЛР 29 

Тема 3.5 Профессиональное 
саморазвитие и 
самосовершенствование 

Самопознание. Саморазвитие. Готовность личности к самообразованию. 
Уровни и элементы готовности. Этапы самовоспитания. Самонаблюдение, 
самоанализ и самооценка профессионального становления. Приемы 
самовоспитания. Групповое обсуждение «Проблемы 
социально-психологической адаптации молодого специалиста в новом 
коллективе» 

2 
ОК 01-10 
ЛР 1-12 
ЛР16- 17 

ЛР 29 

Тема 3.6 Саморегуляция 
состояний при выполнении 
деятельности 

Практическое занятие: 
Приемы развития и тренировки психических процессов, саморегуляции в 
процессе деятельности. 

2 
ОК 01-10 
ЛР 1-12 
ЛР16- 17 

ЛР 29 

Тема 3.7 Технологии поиска 
работы 

Поиск вакансии. Составление резюме, виды резюме, размещение резюме. 
Собеседование: виды, особенности проведения, подготовка к 
собеседованию. 

2 
ОК 01-10 
ЛР 1-12 
ЛР16- 17 

ЛР 29 
 Всего: 44  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Учебный кабинет, посадочные места по числу обучающихся, рабочее место преподавателя,
ПК, подключенный к сети Интернет, экран и проектор, психодиагностические стимульные
материалы

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов.

Основные источники:
1. Деловая культура и психология общения: учебник для нач. проф. образования.- 12-е

изд., стер. Шеламова Г.М.-М.: Издательский центр «Академия», 2017
2. Диагностические материалы для профессиональной ориентации: методическое

пособие. Пряжников Н.С., Серебряков А.Г., Кувшинова О.Л.-М.: Издательский
центр «Академия», 2018

3. Основы этики и психологии профессиональной деятельности: учебник для студ.
учреждений нач. проф. образования.-2-е изд., стер. Шеламова Г.М.-М.:

Издательский центр «Академия», 2016
4. От учебы к профессиональной карьере: учебное пособие.-2-е изд., испр.

Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф.-М.: Издательский центр «Академия», 2017
5. Психология общения: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования

Панфилова А.П.-М.: Издательский центр «Академия», 2018
6. Психология успеха. Тренинг личностного и профессионального развития:

учебно-методическое пособие. Климова Е.К. Спб: Речь, 2018.
7. Психология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - 11-е изд.,

перераб. и доп. Дубровина И.В., Прихожан А.М.-М.: Издательский центр
«Академия», 2017

8. Психофизиология профессиональной деятельности: учебник для студ. учреждений
высш. образования.-2-е изд., испр. и доп. Рыбников О.Н.-М.: Издательский центр

«Академия», 2017
9. Самооценка и уверенное поведение: учебное пособие.-2-е изд., испр. Корягин А.М.,

Бариева Н.Ю., Кошлакова Ю.Б., Боровкова Д.А.-М.: Издательский центр
«Академия», 2018

10. Самопрезентация при устройстве на работу: учебное пособие.-3-е изд., стер.
Корягин А.М., Бариева Н.Ю., Волконская И.В.-М.: Издательский центр

«Академия», 2016
11. Технология поиска работы и трудоустройства: учебное пособие.-3-е изд., стер.

Корягин А.М., Бариева Н.Ю., Грибенюкова И.В., Колпаков А.И.-М.:
Издательский центр «Академия», 2016

Дополнительные источники:
1. «Кандидат, новичок, сотрудник», 2-е издание. Иванова С.В.-М.: Эксмо, 2008
2. Имиджелогия. Секреты личного обаяния. Шепель В.М.-М.: Культура и спорт,

ЮНИТИ, 2016
3. Межличностное общение. Учебник для вузов. Куницына В.Н.-Санкт-Петербург,

«Питер», 2016
4. Методы активизации личного и профессионального самоопределения. Пряжников

Н.С.-МПСИ, 2018
5. Основы общей психологии: учебник. Ефимова Н.С.-М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М,2016
6. Практикум по психологии состояний: учебное пособие. Прохорова А.О., Габдреева

Г.Ш.-Санкт-Петербург, «Речь», 2016
7. Профессиональное самоопределение. Теория и практика: учеб. Пособие.

Пряжников Н.С.-М.: Академия, 2017
8. Психодиагностика и профориентация в образовательных учреждениях. Столяренко

Л.Д. -Феникс, 2017
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9. Психология личности. Мельник С.Н. Владивосток: ТИДОТ ДВГУ
10. Психология общения. Тайны эффективного взаимодействия Вердербер Р.,

Вердербер К. Санкт-Петербург, «прайм-Еврознак», 2016
11. Психология профессий. Учебное пособие. Зеер Э.Ф. Академический проект 

Фонд «Мир», 2016.
12. Психология. Кн. 3. Психодиагностика. -4-е изд. Немов Р.С.-М: Владос, 2017
13. Склонность и профессии. Орлов А.Б. М.: Просвещение, 2017
14. Тренинг личностного роста: Учебное пособие. Рамендик Д.М.Москва, «форум-

Инфра», 2017
15. Человек в поисках смысла. Франкл В.-М. 2017.
16. Я и моя профессия: Программа профессионального самоопределения 

для подростков: Учебно-методическое пособие для школьных психологов и 
педагогов. Резапкина Г.В. - М.: Генезис, 2017

Интернет-ресурсы:
1. http://psychologiya.com.ua/ Социально-психологические тренинги
2. http://psy.1september.ru Галина РЕЗАПКИНА «УРОКИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ»
3. https://nsportal.ru
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, выполнение обучающимися индивидуальных заданий, итоговой 
аттестации дифференцированный зачет 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
- адекватное восприятие и адекватное оценивание своих 
профессиональных и личностных возможностей, с учетом 
индивидуальных характерологических особенностей, 
целей, мотивов, состояний; 
- обоснование направления выбора будущей 
специальности; 
- применение знаний при дальнейшем изучении 
дисциплин специализации, выработки практических 
профессиональных навыков, и в процессе 
трудоустройства; 
- эффективно взаимодействовать с работодателем в 
процессе трудоустройства; 
- применять на практике полученные знания и навыки в 
различных условиях профессиональной деятельности и 
взаимодействия с окружающими; 
- использовать простейшие приемы развития и тренировки 
психических процессов, а также приемы психической 
саморегуляции в процессе деятельности и общения; 
- на основе анализа современного рынка труда и 
требований профессий осуществлять осознанный, 
адекватный профессиональный выбор и выбор 
собственного пути профессионального обучения; 
- планировать и составлять временную перспективу своего 
будущего; 
- успешно реализовывать свои возможности и 
адаптироваться к новой социальной, образовательной и 
профессиональной среде; 
- применять современные методы работы в 
информационном пространстве. 
Знания: 
- необходимой терминологии, основы и сущности 
профессионального самоопределения; 
- простейших способов и приемов развития психических 
процессов и управления собственными психическими 
состояниями, основных механизмов психической 
регуляции поведения человека; 
- современного состояния рынка труда, и предъявляемых 
профессией требований к психологическим особенностям 
человека, его здоровью; 
- основных принципов и технологий выбора профессии; 
- методов и форм поиска необходимой информации для 
эффективной организации учебной и будущей 

Текущий контроль выполнения 
практических заданий, опросы, 
наблюдение за работой в группах 
Контроль в форме дифференцированного 
зачета 
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профессиональной деятельности; 
- иметь представление о структуре личности, 
самосознании, мотивационно-потребностной сфере, 
направленности личности; 
- иметь представление о направлениях и средствах 
саморазвития в межличностной и профессиональной 
сферах; 
- иметь представление о способах профессионального 
самоопределения 
 

 

ЛР 1-12Осознающий себя гражданином и защитником 
великой страны 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 
идеалам гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа» 
Демонстрирующий приверженность к родной 
культуре, исторической памяти на основе любви к 
Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа 
России 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения 
и готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 
Осознающий приоритетную ценность личности 
человека; уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 
Соблюдающий и пропагандирующий правила 
здорового и безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

Оценка достижения обучающимися 
личностных результатов проводится в 

рамках кон-трольных и оценочных 
процедур, предусмотренных настоящей 

программой.  
Комплекс примерных критериев оценки 
личностных результатов обучающихся: 
 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 
 оценка собственного продвижения, 

личностного развития; 
 положительная динамика в организации 

собственной учебной деятельности по 
ре-зультатам самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов; 
 ответственность за результат учебной 

деятельности и подготовки к 
профессио-нальной деятельности; 

 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; 

 конструктивное взаимодействие в 
учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного 
делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию 
с людьми самого разного статуса, 
этнической, религиозной принадлежности 
и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; 
участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок 
на готовность молодых людей к работе на 
благо Отечества; 

 проявление правовой активности и 
навыков правомерного поведения, 
уважения к Закону; 
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Заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том числе 
цифровой 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 
Принимающий семейные ценности, готовый к 
созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 
 
ЛР 24 
ЛР 31 

 отсутствие фактов проявления идеологии 
терроризма и экстремизма среди 
обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди 
обучающихся, основанных на 
межнаци-ональной, межрелигиозной 
почве; 

 участие в реализации просветительских 
программ, поисковых, археологических, 
военно-исторических, краеведческих 
отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по 
поддержки инвалидов и престарелых 
граждан; 

 проявление экологической культуры, 
бережного отношения к родной земле, 
при-родным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков 
разумного природопользования, 
нетерпимого от-ношения к действиям, 
приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа 
жизни и высокий уровень культуры 
здо-ровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления 
информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, 
навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в 
информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального 



мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и 
финансовой культуры, экономической 
грамотности, а также собственной 
адекватной позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-
граммы, программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум имена В.А. Казакова» по специальности 25.02.06 «Производство и 
обслуживание авиационной техники». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в вариативную часть общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код ОК, ПК, ЛР Умения Знания 

ОК 11 
Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
Сфере 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

- выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
- презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности; 
- оформлять бизнес-план; 
- рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам 
кредитования; 
- определять инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности; 
- презентовать бизнес-идею; 
- определять источники 
финансирования 

- основы предпринимательской 
деятельности; 
- основы финансовой грамотности; 
- правила разработки 
бизнес-планов; 
- порядок выстраивания 
презентации; 
- кредитные банковские продукты 

   

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки (всего) 32 
Самостоятельная работа обучающегося 0 
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем всего, в т.ч.: 32 
- теоретическое обучение 24 
- практические и лабораторные занятия 8 
- консультации 0 
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 
личностных 
результатов 

формированию 
которых 

способствует 
 

 
1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие, сущность и содержание предпринимательства 4  

Тема 1.1. Понятие 
предпринимательской 
деятельности, ее зарождение 
и условия развития 

Содержание учебного материала 
Основные определения понятия «предпринимательская деятельность», условия ее 
зарождения, генезис развития 

2 
ОК 11 

ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

Тематика практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.2. Признаки и 
функции 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 
Основные признаки предпринимательства, его функции, мотивационные качества, 
экономическое содержание, субъекты и объекты, модели поведения, классификации, 
понятие предпринимательской среды 

2 
ОК 11 

ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

Тематика практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 2. Организационно-правовые основы предпринимательской деятельности 6  

Тема 2.1. Организационно-
правовые формы 
предпринимательства 

Содержание учебного материала -  

Тематика практических занятий 
Составление таблицы по видам субъектов экономической деятельности и хозяйствующих 
субъектов, по классификации юридических лиц и организационно-правовых форм 

2 
ОК 11 

ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

Самостоятельная работа обучающихся -  
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Тема 2.2. Ответственность в 
сфере предпринимательства 

Содержание учебного материала 
Понятие ответственности в сфере предпринимательства, виды ответственности предприни-
мателя, незаконная предпринимательская деятельность 

2 
ОК 11 

ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

Тематика практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.3. Особенности 
малого бизнеса 

Содержание учебного материала 
Понятие малого бизнеса, его особенности и критерии определения, виды малого бизнеса 2  

Тематика практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 3. Организация предпринимательской деятельности 4  

Тема 3.1. Условия и 
принципы создания 
собственного дела 

Содержание учебного материала 
Бизнес-идея как основа предпринимательства, определение организационно-правовой формы 
деятельности, выбор соучредителей, определение первоначальных источников финанси-
рования 

2 
ОК 11 

ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

Тематика практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.2. Учредительные 
документы и регистрация 
предпринимательства 

Содержание учебного материала -  

Тематика практических занятий 
Изучение содержания Устава предприятия и порядок оформления заявления на госрегистра- 
цию индивидуального предпринимателя и юридического лица 

2 
ОК 11 

ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 4. Экономика и менеджмент в предпринимательской деятельности 4  

Тема 4.1. Понятие 
предприятия и 
характеристика его ресурсов 

Содержание учебного материала 
Определение понятия «предприятие», характеристика его ресурсов, оргструктуры 2 

ОК 11 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

Тематика практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 4.2. Управление 
трудовыми ресурсами 

Содержание учебного материала 
Основные понятия в сфере управления трудовыми ресурсами и показателями эффективности 
их использования 

2 
ОК 11 

ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

Тематика практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся -  
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Раздел 5. Основы налогообложения и бухгалтерского учета в предпринимательской деятельности 4  

Тема 5.1. Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала -  

Тематика практических занятий 
Расчет основных налогов, уплачиваемых предпринимателями 2 

ОК 11 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 5.2. Организация 
бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 
Понятие бухгалтерского учета, его виды, принципы и способы организации 2 

ОК 11 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

Тематика практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 6. Маркетинг в предпринимательской деятельности 4  

Тема 6.1. Понятие, принципы, 
функции и виды маркетинга 

Содержание учебного материала 
Определение понятия «маркетинг», его задачи, принципы, функции и основные виды 2 

ОК 11 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

Тематика практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 6.2. Инструменты 
маркетинга 

Содержание учебного материала 
Главные инструменты маркетинга - товарная, сбытовая, ценовая и коммуникационная поли-
тика; понятие, содержание, задачи, функции и принципы реализации 

2 
ОК 11 

ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

Тематика практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 7. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности 4  

Тема 7.1. Понятие 
бизнес-плана и его базовые 
элементы 

Содержание учебного материала 
Определение понятия «бизнес-план», его сущность, содержание, задачи, основные функции, 
разделы, порядок формирования 

2 
ОК 11 

ЛР 1-12 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

Тематика практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 7.2. Показатели 
эффективности 
бизнес-планирования 

Содержание учебного материала -  

Тематика практических занятий 
Расчет показателей эффективности бизнес-плана предприятия 2 

ОК 11 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 8. Социально-культурная среда предпринимательства 2  
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Тема 8.1. Социальная среда и 
инфраструктура 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 
Понятие социальной среды предпринимательства, структура макро и микросреды предприя-
тия, факторы влияния, инфраструктура предпринимательской деятельности 

2 
ОК 11 

ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

Тематика практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тематика курсовых работ  -  

Консультации  -  

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация проводится в форме - дифференцированного зачета -  

Всего часов  32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

З.1. Образовательные технологии

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 75,0 %
аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы обучения,
которые способствуют формированию и развитию общих и профессиональных компетен-
ций обучающихся.

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые в
аудиторных занятиях

Семестр
Вид

занятия
Используемы активные и интерактивные образовательные технологии

5
ТО Лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-диалог

ПР Проведение дискуссий, решение задач, анализ конкретных ситуаций

3.2. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета,
оборудованного:

- посадочными местами по количеству обучающихся;
- рабочим местом преподавателя;
- аудиторной доской;
- мультимедиа проектором;
- экраном для просмотра слайдов;
- компьютером с лицензионным программным обеспечением с возможностью

подключения к Internet.

3.3. Информационное обеспечение обучения

3.3.1. Печатные издания:
1) Основы предпринимательства : Финансовый менеджмент : Учеб, пособие (под ред.

В.М. Власовой). - М.: Финансы и статистика, 2018. - 128 с. : ил.
2) Основы предпринимательства : Маркетинг : Учеб, пособие (под ред. В.М. Власо-

вой). - М.: Финансы и статистика, 2017. - 240 с. : ил.

3.3.2. Дополнительные источники:
1) Арустамов, Э. А. Основы бизнеса [Электронный ресурс] : Учебник / Э.А. Аруста-

мов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2015.
- 232 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512626.

2) Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Т.М. Голубева. -
М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с. - (Профессиональное образование). - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400632.

3) Предпринимательство. Организация и экономика малых предприятий: Учебник /
Н.Г. Забродская. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 263 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453430.

4) Предпринимательство: Учебник / Лапуста М.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384
с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545254.
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3.3.3. Интернет-ресурсы: 
1) Федеральный портал малого и среднего предпринимательства: http://smb.gov.ru/. 
2) Портал предпринимателей Smallbusiness.ru: https://smallbusiness.ru/. 
3) ИП*информ*РУ - Все про индивидуальное предпринимательство и развитие биз-

неса: http://ipinform.ru/. 
4) Информационный блог «Как заработать.ру»: http://kakzarabativat.ru/. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных опросов, 
тестирования, экспертного наблюдения и оценивания выступлений с докладами. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания 
основы предпринимательской 
деятельности 
основы финансовой грамот-
ности 
правила разработки бизнес- 
планов 
порядок выстраивания пре-
зентации 
кредитные банковские про-
дукты 
Умения 
выявлять достоинства и не-
достатки коммерческой идеи 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в профес-
сиональной деятельности 
оформлять бизнес-план 
рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам 
кредитования 
определять инвестиционную 
привлекательность коммер-
ческих идей в рамках про-
фессиональной деятельности 
презентовать бизнес-идею 
определять источники фи-
нансирования 

«Отлично» - теоретическое содер-
жание курса освоено полностью, без 
пробелов, умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, каче-
ство их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержа-
ние курса освоено полностью, без 
пробелов, некоторые умения сфор-
мированы недостаточно, все преду-
смотренные программой учебные 
задания выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретиче-
ское содержание курса освоено ча-
стично, но пробелы не носят суще-
ственного характера, необходимые 
умения работы с освоенным матери-
алом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных про-
граммой обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из выпол-
ненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теорети-
ческое содержание курса не освоено, 
необходимые умения не сфор-
мированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки. 

Оценка в рамках 
текущего контроля 
групповых практи-
ческих заданий, ус-
тный индивиду-
альный опрос, 
письменный опрос 
в форме тестиро-
вания, оценка вы-
ступлений с докла-
дами 

Экспертное 
наблюдение и оце-
нивание выполне-
ния индивидуаль-
ных практических 
заданий 
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ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

Осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны 
Проявляющий активную 
гражданскую позицию, 
демонстрирующий 
приверженность принципам 
честности, порядочности, 
открытости, экономически 
активный и участвующий в 
студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий 
и участвующий в деятельности 
общественных организаций 
Соблюдающий нормы 
правопорядка, следующий 
идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение 
окружающих 
Проявляющий и 
демонстрирующий уважение к 
людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и 
профессионального 
конструктивного «цифрового 
следа» 
Демонстрирующий 
приверженность к родной 
культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей 
многонационального народа 
России 
Проявляющий уважение к людям 
старшего поколения и готовность 
к участию в социальной 
поддержке и волонтерских 
движениях 
Осознающий приоритетную 
ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 
Проявляющий и 
демонстрирующий уважение к 

Оценка достижения 
обучающимися личностных 
результатов проводится в 
рамках контрольных и 
оценочных процедур, 
предусмотренных настоящей 
программой.  

Комплекс примерных 
критериев оценки 
личностных результатов 
обучающихся: 

− демонстрация 
интереса к будущей 
профессии; 

− оценка 
собственного продвижения, 
личностного развития; 

− положительная 
динамика в организации 
собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и 
коррекции ее результатов; 

− ответственность за 
результат учебной 
деятельности и подготовки к 
профессиональной 
деятельности; 

− проявление 
высокопрофессиональной 
трудовой 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; 

− конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 

− демонстрация 
навыков межличностного 



представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей 
многонационального российского 
государства 
Соблюдающий и 
пропагандирующий правила 
здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся 
ситуациях 
Заботящийся о защите 
окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе 
цифровой 
Проявляющий уважение к 
эстетическим ценностям, 
обладающий основами 
эстетической культуры 
Принимающий семейные 
ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания 

делового общения, 
социального имиджа; 

− готовность к 
общению и взаимодействию с 
людьми самого разного 
статуса, этнической, 
религиозной принадлежности 
и в многообразных 
обстоятельствах; 

− сформированность 
гражданской позиции; 
участие в волонтерском 
движении;   

− проявление 
мировоззренческих 
установок на готовность 
молодых людей к работе на 
благо Отечества; 

− проявление 
правовой активности и 
навыков правомерного 
поведения, уважения к 
Закону; 

− отсутствие фактов 
проявления идеологии 
терроризма и экстремизма 
среди обучающихся; 

− отсутствие 
социальных конфликтов 
среди обучающихся, 
основанных на 
межнациональной, 
межрелигиозной почве; 

− участие в 
реализации просветительских 
программ, поисковых, 
археологических, 
военно-исторических, 
краеведческих отрядах и 
молодежных объединениях;  

− добровольческие 
инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых 
граждан; 

− проявление 
экологической культуры, 
бережного отношения к 
родной земле, природным 
богатствам России и мира; 

− демонстрация 



умений и навыков разумного 
природопользования, 
нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред 
экологии; 

− демонстрация 
навыков здорового образа 
жизни и высокий уровень 
культуры здоровья 
обучающихся; 

− проявление 
культуры потребления 
информации, умений и 
навыков пользования 
компьютерной техникой, 
навыков отбора и 
критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве; 

− участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства и в командных 
проектах;  

− проявление 
экономической и финансовой 
культуры, экономической 
грамотности, а также 
собственной адекватной 
позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности; 
 

 
 



Приложение № 2.19 
к ООП по профессии/специальности  

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 
 

Министерство образования Московской области 
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итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», Приказа 
Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической 
подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся», Приказа 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 апреля 2017 г. N 381н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Слесарь-сборщик летательных аппаратов», Зарегистрировано в 
Минюсте России 15 мая 2017 г. N 46724. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 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 25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной техники. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 
естественнонаучному циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 
ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01- 
06, 

ПК 1.1- 
2.6 

 

решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности 

значение математики в 
профессиональной деятельности и при 
освоении ППСЗ; 

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 

ЛР 1-12 
ЛР 20 

• Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
• Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

• Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

• Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» Способный искать нужные источники информации и 
данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 
использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное 
поведение в сетевом пространстве 

 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению. 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, строить 
логические умозаключения на основании поступающей информации. 
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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 113 

Объем образовательной программы 89 

в том числе: 

теоретическое обучение 31 

Практические работы 58 

Консультации 10 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация по дисциплине экзамен 8 
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1 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов1, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Тема 1.1 

Производная и ее 
применение. 

Содержание учебного материала 24  

Предел и непрерывность функции. Производная и ее применение. Правило Лопиталя 2 

ОК 01-06, 
ПК 1.1-2.6 

2 
ЛР 1-12 
ЛР 20 

Решение упражнений по теме «Замечательные пределы». Освобождение от неопределенности. 
Практическая работа№1 2 

Дифференцирование функций. Дифференцирование сложной функции. 2 
Дифференцирование функции. Дифференцирование сложной функции. Практическая работа№2. 2 
Практическая работа №3. Вычисление пределов функций. 2 
Контрольная работа №1 «Вычисление пределов. Дифференциал функции. Правило Лопиталя» 2 
Практическая работа №4-8. Исследование функции, построение ее графика. 10 
Контрольная работа № 2 «Применение производной к исследованию функции, построение ее 
графика». 2 

Тема 1.2 

Интеграл и его 
приложения 

Содержание учебного материала 18 
ОК 01-06, 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12 
ЛР 20 

Неопределенный интеграл и его основные свойства. Методы интегрирования по частям и замена 
переменной, подведение под знак дифференциала. 2 

Практическая работа №9: «Вычисление интеграла методом замены переменной» с использованием 
опорных конспектов по темам занятий и методических указаний. 2 

Практическая работа №10: «Вычисление интеграла по частям» с использованием опорных 2 
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конспектов по темам занятий и методических указаний.  

 

Практическая работа №11. Интегрирование функций. 2 
Практическая работа №12: Вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона - Лейбница. 2 
Практическая работа №13 «Определенный интеграл и его геометрический смысл. Криволинейная 
трапеция и ее площадь. Вычисление площадей фигур с помощью определенного интеграла.» 2 

Практическая работа№14 Определенный интеграл и его геометрический смысл. Криволинейная 
трапеция и ее площадь. Вычисление площадей фигур с помощью определенного интеграла. 

 

Подготовка к контрольной работе с использованием опорных конспектов по темам занятий и 
методических рекомендаций. Практическая работа№15 

 

Контрольная работа № 3 Элементы дифференциального и интегрального исчислений 2 
Тема 1.3. 

Основы теории 
комплексных чисел 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-06, 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12 
 

 
  

Понятие комплексного числа. Модуль и аргумент комплексного числа. Действия над комплексными 
числами в алгебраической форме 2 

 
«Действия с комплексными числами» с использованием опорных конспектов по темам занятий и 
методических указаний. 2  

Тема 1.4. 
Дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 21 

ОК 01-06, 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12 
ЛР 20 

Основные понятия и определения. Уравнения с разделяющимися переменными. Простейшие 
уравнения второго порядка. Практическая работа 2 

Практическая работа №16 по теме: «Дифференциальные уравнения». 2 
Итоговая контрольная работа за 1 семестр. 1 
Практическая работа №17-18 с использованием опорных конспектов. Уравнения с разделяющимися 
переменными. 4 

Практическая работа№ 19-20. Уравнения с разделяющимися переменными. 4 
Практическая работа №21-22. Простейшие уравнения второго порядка. 4 
Практическая работа № 23 с использованием опорных конспектов по темам занятий и методических 
рекомендаций. 2 

Контрольная работа № 4 Дифференциальные уравнения 2 

Тема 1.5. 
Статистика 

Содержание учебного материала 22 

ОК 01-06, 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12 
ЛР 20 

Случайные события, основные понятия и определения. Классическое и статистическое определение 
вероятности. Элементы комбинаторики. 2 

Практическая работа № 24. Случайные величины и их закон распределения. 2 
Формула Бернулли. Числовые характеристики случайных величин. Элементы математической 
статистики. 2 

Случайные события, основные понятия и определения. Классическое и статистическое определение 
вероятности. 2 
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Практическая работа № 25. Формула Бернулли. Числовые характеристики случайных величин. 
Элементы математической статистики. 2 

 

Определение вероятности случайных событий. 2 
Расчёт числовых характеристик случайных величин. 2 
Определение вероятности случайных событий.  

Практическая работа №26. Расчёт числовых характеристик случайных величин. 2 
Практическая работа№27. Расчёт числовых характеристик случайных величин. 2 
Практическая работа №28 по определению вероятности случайных событий. Расчёт числовых 
характеристик случайных величин. 2 

Практическая работа№29 с использованием опорных конспектов по темам занятий и методических 
рекомендаций. 2 

Контрольная работа №5. 2 
Итого: 89  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: кабинет «Математика». 

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; 
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. Печатные издания 
1. Башмаков, М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. Проф. образования / 

М.И.Башмаков. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 256 с. - ISBN 
978-5-4468-0742-0 

2. Седых, И.Ю. Математика: учебник и практикум для СПО [Текст] / И.Ю.Седых, 
Ю.Б.Гребенщиков, А.Ю.Шевелев. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 443 с (Профессиональное 
образование). - ISBN978-5-9916-5914-7. 

3. Кучер, Т.П. Математика Тесты: учебное пособие для СПО [Текст] / Т.П.Кучер. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 417 с. (Профессиональное образование). - ISBN 
978-5-9916-8146-9. 

3.2.2 Дополнительные источники 
1. AHTOHOB, В.И. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Опорный конспект: 

учебное пособие. - М.: Проспект, 2015. - 144 с. -ISBN978-5-392-01333-3. 
2. Письменный, Д.Т. Конспект лекций по теории вероятностей, математической 

статистике и случайным процессам / Дмитрий Письменный. - 3-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2015 - 
288 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8112-2966-6 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 
И-Р 1 «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru 
И-Р 2 «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов» http://fcior.edu.ru 
И-Р 3 Издательский центр «Академия» http://www.academia-moscow.ru 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/


 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
В ходе оценивания могут быть 
учтены личностные результаты 

Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

решать прикладные задачи в 
области профессиональной 
деятельности 

Демонстрирует владение 
понятий и методов 
математического анализа 
дискретной математики; 

Демонстрирует владение 
численными методами 
решения прикладных задач; 

Демонстрирует владение 
понятий теории вероятностей 
и математической статистики 

Оценка решений 
прикладных задач 

Практические занятия 

Контрольная работа 

Умения: 

значение математики в 
профессиональной деятельности и 
при освоении ППСЗ; 

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 

Выполнение практических 
работ в соответствии с 
заданием 

Проверка результатов и 
хода выполнения 
практических работ 
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ЛР 1-12  
ЛР 20 

• Осознающий себя 
гражданином и 
защитником великой 
страны 

• Проявляющий 
активную гражданскую 
позицию, 
демонстрирующий 
приверженность 
принципам честности, 
порядочности, 
открытости, 
экономически 
активный и 
участвующий в 
студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в том 
числе на условиях 
добровольчества, 
продуктивно 
взаимодействующий и 
участвующий в 
деятельности 
общественных 
организаций 

• Соблюдающий нормы 
правопорядка, 
следующий идеалам 
гражданского 
общества, обеспечения 
безопасности, прав и 
свобод граждан России. 
Лояльный к установкам 
и проявлениям 
представителей 
субкультур, 
отличающий их от 
групп с деструктивным 
и девиантным 
поведением. 
Демонстрирующий 
неприятие и 
предупреждающий 
социально опасное 
поведение 
окружающих 

• Проявляющий и 
демонстрирующий 
уважение к людям 

Оценка достижения 
обучающимися личностных 
результатов проводится в 
рамках контрольных и 
оценочных процедур, 
предусмотренных настоящей 
программой.  
Комплекс примерных 
критериев оценки 
личностных результатов 
обучающихся: 
 демонстрация 
интереса к будущей 
профессии; 
 оценка собственного 
продвижения, личностного 
развития; 
 положительная 
динамика в организации 
собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и 
коррекции ее результатов; 
 ответственность за 
результат учебной 
деятельности и подготовки к 
профессиональной 
деятельности; 
 проявление 
высокопрофессиональной 
трудовой 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; 
 конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 
 демонстрация 
навыков межличностного 
делового общения, 
социального имиджа; 
 готовность к 
общению и взаимодействию 
с людьми самого разного 
статуса, этнической, 
религиозной 
принадлежности и в 



труда, осознающий 
ценность собственного 
труда. Стремящийся к 
формированию в 
сетевой среде 
личностно и 
профессионального 
конструктивного 
«цифрового следа» 

• Демонстрирующий 
приверженность к 
родной культуре, 
исторической памяти 
на основе любви к 
Родине, родному 
народу, малой родине, 
принятию 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
народа России 

• Проявляющий 
уважение к людям 
старшего поколения и 
готовность к участию в 
социальной поддержке 
и волонтерских 
движениях 

• Осознающий 
приоритетную 
ценность личности 
человека; уважающий 
собственную и чужую 
уникальность в 
различных ситуациях, 
во всех формах и видах 
деятельности. 

• Проявляющий и 
демонстрирующий 
уважение к 
представителям 
различных 
этнокультурных, 
социальных, 
конфессиональных и 
иных групп. 
Сопричастный к 
сохранению, 
преумножению и 
трансляции культурных 

многообразных 
обстоятельствах; 
 сформированность 
гражданской позиции; 
участие в волонтерском 
движении;   
 проявление 
мировоззренческих 
установок на готовность 
молодых людей к работе на 
благо Отечества; 
 проявление правовой 
активности и навыков 
правомерного поведения, 
уважения к Закону; 
 отсутствие фактов 
проявления идеологии 
терроризма и экстремизма 
среди обучающихся; 
 отсутствие 
социальных конфликтов 
среди обучающихся, 
основанных на 
межнациональной, 
межрелигиозной почве; 
 участие в реализации 
просветительских программ, 
поисковых, 
археологических, 
военно-исторических, 
краеведческих отрядах и 
молодежных объединениях;  
 добровольческие 
инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых 
граждан; 
 проявление 
экологической культуры, 
бережного отношения к 
родной земле, природным 
богатствам России и мира; 
 демонстрация умений 
и навыков разумного 
природопользования, 
нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим 
вред экологии; 
 демонстрация 
навыков здорового образа 
жизни и высокий уровень 
культуры здоровья 
обучающихся; 
 проявление культуры 
потребления информации, 
умений и навыков 
пользования компьютерной 
техникой, навыков отбора и 
критического анализа 



традиций и ценностей 
многонационального 
российского 
государства 

• Соблюдающий и 
пропагандирующий 
правила здорового и 
безопасного образа 
жизни, спорта; 
предупреждающий 
либо преодолевающий 
зависимости от 
алкоголя, табака, 
психоактивных 
веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий 
психологическую 
устойчивость в 
ситуативно сложных 
или стремительно 
меняющихся ситуациях 

• Заботящийся о защите 
окружающей среды, 
собственной и чужой 
безопасности, в том 
числе цифровой 

• Проявляющий 
уважение к 
эстетическим 
ценностям, 
обладающий основами 
эстетической культуры 

• Принимающий 
семейные ценности, 
готовый к созданию 
семьи и воспитанию 
детей; 
демонстрирующий 
неприятие насилия в 
семье, ухода от 
родительской 
ответственности, отказа 
от отношений со 
своими детьми и их 
финансового 
содержания 

• Способный искать 
нужные источники 
информации и данные, 
воспринимать, 

информации, умения 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве; 
 участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства и в командных 
проектах;  
 проявление 
экономической и 
финансовой культуры, 
экономической грамотности, 
а также собственной 
адекватной позиции по 
отношению к 
социально-экономической 
действительности; 
 
 
 



анализировать, 
запоминать и 
передавать 
информацию с 
использованием 
цифровых средств; 
предупреждающий 
собственное и чужое 
деструктивное 
поведение в сетевом 
пространстве 

• Гибко реагирующий на 
появление новых форм 
трудовой деятельности, 
готовый к их освоению. 

Способный в цифровой среде 
проводить оценку 
информации, ее 
достоверность, строить 
логические умозаключения на 
основании поступающей 
информации. 
 
 

 



Приложение №2.20 
к ООП по профессии/специальности  

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 
 

Министерство образования Московской области 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова» 

 
 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 109 от 31 августа 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информатика 

(Индекс и наименование дисциплины/ профессионального модуля) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жуковский, 2021 г. 
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РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-
цикловой комиссии по 
специальности 25.02.06 
Производство и 
обслуживание авиационной 
техники 
протокол №  1 
от «31»  августа 2021 г. 

 СОГЛАСОВАНО 
решением Педагогического  
совета 
 
протокол № 1 
от «31» августа 2021 г.,  
 

   

  
 
 

− Программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной техники,  утверждённый приказом Министерства образования и  
науки Российской Федерации от от 09 декабря 2016 г № 1572, примерной основной 
образовательной программы по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание 
авиационной техники (рег.№ 25.02.06-170914  дата включения в реестр 14.09.2017 г), Приказа 
Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», Приказа 
Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О 
практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 
обучающихся», Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
21 апреля 2017 г. № 381н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-сборщик 
летательных аппаратов», Зарегистрировано в Минюсте России 15 мая 2017 г. № 46724. 

 

 
Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова» 

 
Разработчик: Забелина Е.В., преподаватель 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной техники. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина входит в математический и общий и естественнонаучный цикл. 
  
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 1 
ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 01- 07;  
ОК 09-10; 
ПК 1.1-2.6 
4 

 

применять информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 

работать в качестве 
пользователя персонального 
компьютера;  

работать с программными 
средствами (ПС) общего назначения; 

использовать текстовый 
процессор MicrosoftWord; 

работать с пакетами 
прикладных программ 
профессиональной направленности 
на ЭВМ. 
 

способы автоматизированной 
обработки информации;  

сетевые технологии обработки и 
передачи информации; 

современное состояние уровня и 
направлений развития вычислительной 
техники и программных средств;  

основы современных 
информационных технологий 
переработки информации и их влияние 
на успех в профессиональной 
деятельности; 

устройство и принцип работы 
современных средств вычислительной 
техники; 

работу в локальных и 
глобальных компьютерных сетях, 
использование в профессиональной 
деятельности сетевых технологий 
обработки и передачи информации; 
программные средства, защищающие 
информацию от несанкционированного 
доступа 

ЛР 1-12 

ЛР 13 

• Осознающий себя 
гражданином и защитником 
великой страны 

• Проявляющий активную 

Комплекс примерных критериев 
оценки личностных результатов 
обучающихся: 

                                                           
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освоение 
данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания и с 
учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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ЛР 16 

 

гражданскую позицию, 
демонстрирующий 
приверженность принципам 
честности, порядочности, 
открытости, экономически 
активный и участвующий в 
студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в том числе 
на условиях добровольчества, 
продуктивно 
взаимодействующий и 
участвующий в деятельности 
общественных организаций 

• Соблюдающий нормы 
правопорядка, следующий 
идеалам гражданского 
общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. 
Демонстрирующий неприятие 
и предупреждающий 
социально опасное поведение 
окружающих 

• Проявляющий и 
демонстрирующий уважение 
к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. 
Стремящийся к 
формированию в сетевой 
среде личностно и 
профессионального 
конструктивного «цифрового 
следа» 

• Демонстрирующий 
приверженность к родной 
культуре, исторической 
памяти на основе любви к 
Родине, родному народу, 
малой родине, принятию 
традиционных ценностей 
многонационального народа 

− демонстрация интереса к 
будущей профессии; 

− оценка собственного 
продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в 
организации собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и коррекции 
ее результатов; 

− ответственность за результат 
учебной деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности; 

− проявление 
высокопрофессиональной трудовой 
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; 

− конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков 
межличностного делового общения, 
социального имиджа; 

− готовность к общению и 
взаимодействию с людьми самого 
разного статуса, этнической, 
религиозной принадлежности и в 
многообразных обстоятельствах; 

− сформированность 
гражданской позиции; участие в 
волонтерском движении;   

− проявление 
мировоззренческих установок на 
готовность молодых людей к работе на 
благо Отечества; 
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России 
• Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 
готовность к участию в 
социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

• Осознающий приоритетную 
ценность личности человека; 
уважающий собственную и 
чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

• Проявляющий и 
демонстрирующий уважение 
к представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и 
трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального 
российского государства 

• Соблюдающий и 
пропагандирующий правила 
здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо 
преодолевающий 
зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий 
психологическую 
устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

• Заботящийся о защите 
окружающей среды, 
собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой 

• Проявляющий уважение к 
эстетическим ценностям, 
обладающий основами 
эстетической культуры 

• Принимающий семейные 

− проявление правовой 
активности и навыков правомерного 
поведения, уважения к Закону; 

− отсутствие фактов 
проявления идеологии терроризма и 
экстремизма среди обучающихся; 

− отсутствие социальных 
конфликтов среди обучающихся, 
основанных на межнациональной, 
межрелигиозной почве; 

− участие в реализации 
просветительских программ, 
поисковых, археологических, военно-
исторических, краеведческих отрядах и 
молодежных объединениях;  

− добровольческие 
инициативы по поддержки инвалидов и 
престарелых граждан; 

− проявление экологической 
культуры, бережного отношения к 
родной земле, природным богатствам 
России и мира; 

− демонстрация умений и 
навыков разумного 
природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим 
вред экологии; 

− демонстрация навыков 
здорового образа жизни и высокий 
уровень культуры здоровья 
обучающихся; 

− проявление культуры 
потребления информации, умений и 
навыков пользования компьютерной 
техникой, навыков отбора и 
критического анализа информации, 
умения ориентироваться в 
информационном пространстве; 

− участие в конкурсах 
профессионального мастерства и в 
командных проектах;  

− проявление экономической и 
финансовой культуры, экономической 
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ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от 
родительской 
ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми 
и их финансового содержания 

грамотности, а также собственной 
адекватной позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности; 

 

 
. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Самостоятельная работ 0 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
30 

практические занятия (если предусмотрено) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа  0 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачета  

2 

 



Приложение №2.20 
к ООП по профессии/специальности  

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы рганизации деятельности 
обучающихся 

Объем часов Коды 
компетенций, 

ЛР, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

Тема 1. Введение Содержание учебного материала: 2 ОК 01- 07; 
ОК 09-10; 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12 

ЛР 13 

ЛР 16 
 

Особенности представления информатики как фундаментальной науки, как 
прикладной дисциплины, её роль в развитии общества. 

Тема 2. Общие 
теоретические основы 
информатики 

Содержание учебного материала: 4 ОК 01- 07; 
ОК 09-10; 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12 

ЛР16-17 

ЛР20 

 

Признаки классификации вычислительных машин; история и темпы 
развития вычислительных систем. Общее представление об информации. 
Кодированная информация. Понятие носителя информации. Формы 
представления и передачи информации. Основы защиты информации. 

Тема 3. Архитектура Содержание учебного материала: 4 ОК 01- 07; 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы рганизации деятельности 
обучающихся 

Объем часов Коды 
компетенций, 

ЛР, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

аппаратных и 
программных средств 
персональных 
компьютеров (РС) 

Основные функциональные части компьютера. Взаимодействие процессора 
и памяти при выполнении команд и программ. Внешние устройства. 
Система счисления. Иерархия программных средств: BIOS, операционная 
система, прикладные программы. 

ОК 09-10; 
ПК 1.1-2.6 

 
ЛР 1-12 

ЛР 13 

ЛР 16 

Тема 4. Основы 
работы пользователя 
в операционной среде 
персонального 
компьютера 

Содержание учебного материала: 14 ОК 01- 07; 
ОК 09-10; 
ПК 1.1-2.6 

 
ЛР 1-12 
ЛР 13 
ЛР 16 

Особенности операционной системы на Windows. Стандартные и 
служебные программы для обслуживания дисков. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 
Работа с объектами Windows (папка, файл, приложение, документ), 
организация обмена данными в операционной системе Windows, основные 
возможности стандартных и служебных программ Windows, совместное 
использование папок в локальной сети. 

Тема 5. Основы 
работы с 
прикладными 
программами общего 
назначения 

Содержание учебного материала: 10 ОК 01- 07; 
ОК 09-10; 
ПК 1.1-2.6 

 

Стандартные средства пакета MSOffice. Использование гипертекстовых 
информационных систем. Искусственный интеллект и интеллектуальные 
системы. Экспертные системы. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 18 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы рганизации деятельности 
обучающихся 

Объем часов Коды 
компетенций, 

ЛР, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

Основы использования прикладных программ общего назначения: создание 
комплексных текстовых документов в текстовом процессоре Word; 
технология работы в табличном процессоре Excel; технология работы в 
СУБД Access. Создание web – страниц.   

 
ЛР 1-12 
ЛР 13 
ЛР 16 

Тема 6. Основы 
работы в среде 
локальных и 
глобальных 
компьютерных сетей 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01- 07; 
ОК 09-10; 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12 

ЛР 13 

ЛР 16 

Основные понятия и терминология компьютерной сети; классификацию 
компьютерных сетей; возможности, предоставляемые глобальной сетью 
INTERNET. 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 2  

Всего:  68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: компьютерный класс 

оснащенный оборудованием: 
рабочее место преподавателя; 
доска; 
рабочие места на базе вычислительной техники, подключёнными к локальной 

вычислительной сети и сети «Интернет»; 
стенды сетей передачи информации; 
технические средства контроля эффективности защиты информации; 
модели основных устройств информационно-коммуникационных технологий; 
интерактивная доска; 
мультимедийная система; 
принтер; 
сканер; 
учебное сетевое программное обеспечение, обучающее программное 

обеспечение: 
операционная система MS Windows 7 и выше; 
комплект прикладных программ MicrosoftOffice 2003 и выше; 
система автоматизированного проектирования;  
программа архивирования данных; 
программа для записи дисков;   
антивирусная программа; 
браузеры; 
программа распознавания текста; 
программные среды компьютерной графики; 
программа для обработки звука; 
программа для обработки видео; 
справочная правовая 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. Печатные издания 

1. Михеева Е.В. Информатика : Учебник / Е.В. Михеева, О.И. Титова. - 2-е изд., стер. 
- М. : Академия, 2018. - 400 с. - (Профессиональное образование).  

2. Михеева Е.В. Информатика. Практикум : Учебное пособие / Е.В. Михеева, О.И. 
Титова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 224 с. - (Профессиональное 
образование). 

3. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ ЭУМК: Электронный учебно-методический 
комплекс. - М. : Академия, 2016. 

4. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : ЭУМК сетевая / М.С. 
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Цветкова. - М. : Академия-Медиа, 2016.
3.2.3. Дополнительные источники

5. Цветкова М.С. Информатика. Методическое пособие: метод. пособие  для
учреждений СПО/ М.С.Цветкова. – М.: ИЦ Академия, 2019. – 96 с.

6. Сергеева И.И. Информатика: учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В.
Тарасова - М.: Издательский Дом ФОРУМ, 2021. – 384с.

7. Гуриков С.Р. Информатика: Учебник / С.Р. Гуриков.- М.: ИНФРА М, 221.- 556с.
8. Плотникова Н.Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии

(ИКТ): учебное пособие/ Н.Г. Плотникова – М.: РИОР, 2021. – 132 с.

4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения* Критерии оценки Формы и методы
оценки

Знания:

способы
автоматизированной обработки
информации;

сетевые технологии
обработки и передачи
информации;

современное состояние
уровня и направлений развития
вычислительной техники и
программных средств;

основы современных
информационных технологий
переработки информации и их
влияние на успех в
профессиональной
деятельности;

устройство и принцип
работы современных средств
вычислительной техники;

работу в локальных и
глобальных компьютерных
сетях, использование в
профессиональной деятельности
сетевых технологий обработки и
передачи информации;
программные средства,
защищающие информацию от

Перечисляет системные
программные продукты и
дает им краткое описание;

Демонстрирует владение
принципами построения
систем обработки
информации;

Владеет знаниями устройства
компьютерных сетей и
сетевых технологий
обработки и передачи
информации;

Перечисляет методы и
средства сбора, обработки,
хранения, передачи и
накопления информации;

Уверенно объясняет общий
состав и структуру
персональных электронно-
вычислительных машин

Оценка решений
ситуационных задач

Тестирование

Устный опрос

Практические занятия
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несанкционированного доступа 

Умения: 

применять 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности; 

работать в качестве 
пользователя персонального 
компьютера;  

работать с программными 
средствами (ПС) общего 
назначения; 

использовать текстовый 
процессор MicrosoftWord; 

работать с пакетами 
прикладных программ 
профессиональной 
направленности на ЭВМ. 
 

 

Демонстрирует владение 
прикладными программами 
для выполнения расчетов; 

Использует электронную 
почту, специализированные 
программы обмена 
информацией, применяет 
поисковые системы; 

Использует технологии 
сбора, размещения, хранения, 
накопления и преобразования 
данных в профессионально 
ориентированных 
информационных системах; 

Использует программные 
средства вычислительной 
техники для анализа и 
обработки информации; 

Владеет навыками работы в 
графических редакторах для 
создания изображений и 
схем; 

Оформляет документы, 
разрабатывает презентации, 
производит быстрый поиск 
нужной информации 

 

Проектная работа 

Наблюдение в 
процессе практических 
занятий 

Оценка решений 
ситуационных задач 

ЛР 1-12 

ЛР 13 

ЛР 16 

Комплекс примерных 
критериев оценки 
личностных результатов 
обучающихся: 

− демонстрация 
интереса к будущей 
профессии; 

− оценка 

Портфолио 
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собственного продвижения, 
личностного развития; 

− положительная 
динамика в организации 
собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и 
коррекции ее результатов; 

− ответственность за 
результат учебной 
деятельности и подготовки к 
профессиональной 
деятельности; 

− проявление 
высокопрофессиональной 
трудовой 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; 

− конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 

− демонстрация 
навыков межличностного 
делового общения, 
социального имиджа; 

− готовность к 
общению и взаимодействию 
с людьми самого разного 
статуса, этнической, 
религиозной принадлежности 
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и в многообразных 
обстоятельствах; 

− сформированность 
гражданской позиции; 
участие в волонтерском 
движении;   

− проявление 
мировоззренческих 
установок на готовность 
молодых людей к работе на 
благо Отечества; 

− проявление 
правовой активности и 
навыков правомерного 
поведения, уважения к 
Закону; 

− отсутствие фактов 
проявления идеологии 
терроризма и экстремизма 
среди обучающихся; 

− отсутствие 
социальных конфликтов 
среди обучающихся, 
основанных на 
межнациональной, 
межрелигиозной почве; 

− участие в 
реализации просветительских 
программ, поисковых, 
археологических, военно-
исторических, краеведческих 
отрядах и молодежных 
объединениях;  

− добровольческие 
инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых 
граждан; 

− проявление 
экологической культуры, 
бережного отношения к 
родной земле, природным 
богатствам России и мира; 

− демонстрация 
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умений и навыков разумного 
природопользования, 
нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред 
экологии; 

− демонстрация 
навыков здорового образа 
жизни и высокий уровень 
культуры здоровья 
обучающихся; 

− проявление 
культуры потребления 
информации, умений и 
навыков пользования 
компьютерной техникой, 
навыков отбора и 
критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве; 

− участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства и в командных 
проектах;  

− проявление 
экономической и финансовой 
культуры, экономической 
грамотности, а также 
собственной адекватной 
позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности; 
 

 
 

*В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты 
 

 
 

 



Приложение №2.21 
к ООП по профессии/специальности  

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 
 
 
 

Министерство образования Московской области 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова» 

 
 
 
 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№  109 от 31 августа 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

(Индекс и наименование дисциплины/ профессионального модуля) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жуковский, 2021 г. 
 
 



РАССМОТРЕНО 
на заседании 
предметно-цикловой 
комиссии по специальности 
25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной 
техники 
протокол №  1 
от «31»  августа 2021 г. 

 СОГЛАСОВАНО 
решением Педагогического  
совета 
 
протокол № 1 
от «31» августа 2021 г.,  
 

    

  
 
 

− Программа учебной дисциплины ОП.01. Инженерная графика разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники,  утверждённый 
приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от от 09 декабря 2016г № 1572, 
примерной основной образовательной программы по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание 
авиационной техники (рег.№ 25.02.06-170914  дата включения в реестр 14.09.2017г), Приказа Минобрнауки 
России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», Приказа 
Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», Приказа 
Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической 
подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся», Приказа 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 апреля 2017 г. N 381н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Слесарь-сборщик летательных аппаратов», Зарегистрировано в 
Минюсте России 15 мая 2017 г. N 46724. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

1.1. Область применения рабочей программы
Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.06 Производство и
обслуживание авиационной техники.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная дисциплина «Инженерная графика» относится к профессиональному циклу
(общепрофессиональные дисциплины).

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ОК,ПК, ЛР Умения Знания

ОК 01-06,
ОК 09-11,

ПК 1.1- 2.6
ЛР 1-12
ЛР 20
ЛР 38

читать конструкторскую и
технологическую документацию по
профилю специальности; выполнять
комплексные чертежи геометрических
тел и проекции точек, лежащих на
поверхности, в ручной и машинной
графике; выполнять эскизы,
технические рисунки и чертежи
деталей, их элементов, узлов в ручной и
машинной графике; выполнять
графические изображения
технологического оборудования и
технологических схем в ручной и
машинной графике;

оформлять проектно-
конструкторскую, технологическую и
другую техническую документацию в
соответствии с действующей
нормативной базой

правила чтения конструкторской и
технологической документации;

способы графического представления
объектов, пространственных образов,
технологического оборудования и схем;
законы, методы и приемы проекционного
черчения;

требования государственных стандартов
Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД) и Единой системы
технологической документации (ЕСТД);
правила выполнения чертежей, технических
рисунков, эскизов и схем;

технику и принципы нанесения
размеров;

классы точности и их обозначение на
чертежах;

типы и назначение спецификаций,
правила их чтения и составления



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 146 

Самостоятельная работа 10 

Объем образовательной программы 156 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 146 

контрольная работа  

Самостоятельная работа 10 



 
1 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся Объем часов 

Коды компетенций 
и личностных 
результатов1, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Раздел I. Основные правила выполнения чертежей. 

Тема 1.1. Введение 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01-06, ОК 09-11, 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12 
ЛР 20 
ЛР 38 

Рекомендации по приобретению чертежного материала и инструментов. Приемы 
работы чертежными инструментами. 
Тематика практических занятий 

4 
Выполнение титульного листа альбома графических работ обучающегося 

Тема 1.2. 
Назначение и общие 
требования к 
чертежам. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 22 

ОК 01-06, ОК 09-11, 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12 
ЛР 20 
ЛР 38 

Оформление поля чертежа и основной надписи на формате АЗ и А4. 4 
Вычерчивание линий чертежа в ручной графике. 8 
Вычерчивание линий чертежа в машинной графике. 4 
Вычерчивание чертежным шрифтом прописных букв. 6 
Самостоятельная работа обучающихся 

4 
Выполнение чертежным шрифтом строчных букв и цифр. 

Тема 1.3. Нанесение 
размеров на чертеже, 
масштабы 

Тематика практических занятий 10 ОК 01-06, ОК 09-11, 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12 
ЛР 20 
ЛР 38 

Нанесение размерных и выносных линий и размерных чисел. 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 Выполнение практического занятия 1 в масштабе 2:1 с дополнением чертежа 
специальными знаками: допуски, посадки, обозначения покрытий и обработок, 
обозначение шероховатости поверхностей. 

Раздел II. Геометрическое черчение. 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся Объем часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Тема 2.1. Способы 
деления отрезков, 
окружностей на 
равные части и 
сопряжения. 

Тематика практических занятий 20 

ОК 01-06, ОК 09-11, 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12 
ЛР 20 
ЛР 38 

Построение деления отрезка на 2 равные части и на любое число равных частей. 2 

Построение деления окружности на 3 равные части и на 5, 6, и 8 равных частей. 6 

Построение различных видов сопряжений. 12 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 Построение деления отрезка на 7 и 12 равных частей. Построение деления 
окружности на 7 и 13 равных частей. Построение детали с применением различных 
видов сопряжений по индивидуальному заданию 

1 семестр 58 часов. С.Р.10 
Раздел III. Проекционное черчение. 
Тема 3.1. 
Прямоугольное 
проецирование. 

Тематика практических занятий 88 

ОК 01-06, ОК 09-11, 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12 
ЛР 20 
ЛР 38 

Построение наглядного изображения и комплексного чертежа точки А. 4 
Построение наглядного изображения и комплексного чертежа отрезка АБ. 4 
Построение комплексного чертежа деталей в ручной графике. 22 
Построение комплексного чертежа детали в машинной графике 8 
Построение проекций геометрических тел (цилиндра, конуса, шара, призмы, 
пирамиды) в ручной графике. 18 

Построение проекций геометрических тел (цилиндра, конуса, шара, призмы, 
пирамиды) в машинной графике 

10 

Нахождение проекций точек на поверхности геометрических тел. 10 
Построение комплексного чертежа усеченной полой призмы. 10 
Итоговое занятие 2  

 2семестр 88 часов Итого 146 часов  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

З.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения: кабинет «Инженерная графика», оснащенный оборудованием:

посадочные места по количеству обучаемых, оборудованные ПВМ, рабочее место
преподавателя.

Технические средства обучения:
компьютер с лицензионной программой; мультимедийный проектор; ноутбук; 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. Печатные издания
1. Боголюбов, С.К. Инженерная графика [Текст] : учеб, для студ. сред. спец. учеб, заведений 

/ С. К. Боголюбов. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Машиностроение, 2017. - 351 с. : ил. - Библиогр.: с. 338. 
- Предм. указ.: с. 339-345. - ISBN 5-217-02327-9.

2. Куликов, В.П. Инженерная графика[Текст] / В.П. Куликов, А.В. Кузин: Учебник. - 3-е 
изд., испр. - М.: ФОРУМ, 2019. - 368 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-296- 
8.

3. Чекмарев А.А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: Учебник [Текст] 
/ А.А.Чекмарев. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 396.-(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003571-0.

4. Единая Система Конструкторской Документации [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/gost/2_001 .htm

5. Единая Система Технологической Документации [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://cals.rU/sites/default/files/downloads/3.l 102-201 l.pdf

3.2.2. Дополнительные источники
1. Боголюбов, С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное пособие для

средних специальных учебных заведений [Текст] / С.К.Боголюбов. 3-е изд., стереотипное.
Перепечатка со второго издания 1994 г. - М.: ООО ИД «Альянс», 2007. - 368 с.

http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/gost/2_001
http://cals.ru/sites/default/files/downloads/3.l_102-201_l.pdf


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания), ЛР Критерии оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

Уметь:   

читать конструкторскую и 
технологическую документацию по 

профилю специальности; 
выполнять комплексные чертежи 
геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на поверхности, в 
ручной и машинной графике; 

выполнять эскизы, технические 
рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и 
машинной графике; 

выполнять графические 
изображения технологического 

оборудования и технологических 
схем в ручной и машинной графике; 

оформлять проектно-
конструкторскую, технологическую 

и другую техническую 
документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой 

Составляет технологические 
схемы по специальности и 
выполняет их в ручной и 

машинной графике; 
Расшифровывает условные 

обозначения на технологических 
схемах; При выполнении 

чертежей оборудования выбирает 
масштаб; компоновку чертежа; 
минимальное количество видов, 

разрезов; 
Демонстрирует составные части 
изделия и заносит их в таблицу 

перечня элементов; Выполняет по 
алгоритму комплексный чертеж 
геометрического тела в ручной и 

машинной графике; Строит 
проекции точек, используя 

дополнительные построения; 
Выбирает масштаб; Определяет 

минимальное количество видов и 
разрезов; определяет главный 

вид; Оформляет чертеж в 
соответствии с требованиями 
ЕСКД в ручной и машинной 

графике; 
Устанавливает размеры 

пространственной формы и 
выявляет все данные 

необходимые для изготовления и 
контроля изображенного 

предмета и заносит их в таблицу; 
Оформляет по алгоритму 

проектно-конструкторскую, 

Наблюдение в 
процессе 

практических 
занятий 

Оценка решений 
ситуационных 

задач 
Выполнение 

индивидуальных 
заданий. 



 
  

 

технологическую и другую 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 

нормативной базой. 

 

Знать:   

правила чтения конструкторской и 
технологической документации; 

способы графического 
представления объектов, 

пространственных образов, 
технологического оборудования и 

схем; 
законы, методы и приемы 
проекционного черчения; 

требования 
государственных стандартов Единой 

системы конструкторской 
документации (ЕСКД) и Единой 

системы технологической 
документации (ЕСТД); 

правила выполнения чертежей, 
технических рисунков, эскизов и 

схем; 
технику и принципы нанесения 

размеров; 
классы точности и их обозначение на 

чертежах; типы и назначение 
спецификаций, правила их чтения и 

составления. 

Перечисляет правила выполнения 
чертежей, технических рисунков, 

эскизов и схем; 
Выбирает соответствующее 

правило для выполнения чертежа 
определенной детали 
Перечисляет способы 

графического представления 
объектов; 

Перечисляет условные 
обозначения; 

Выполняет технологические 
схемы, подбирая условные 

обозначения элементов схем 
Перечисляет способы 

проецирования геометрических 
тел,способы преобразования 

проекций, назначение 
аксонометрических проекций; 
Выбирает аксонометрические 

проекции для конкретного 
геометрического тела; 

Находит натуральную величину 
фигуры сечения По заданным 

параметрам выполняет чертежи в 
соответствии с требованиями с 

ЕСКД, ЕСТД. 

Оценка 
результатов 

деятельности 
обучающегося при 

выполнении 
практических 

занятий 
Дифференциров 

анный зачет 
Выполнение 

индивидуальных 
заданий. 

ЛР 1-12 
ЛР 20 
ЛР 38 

Осознающий себя 
гражданином и защитником 

великой страны 

Проявляющий активную 
гражданскую позицию, 

демонстрирующий 
приверженность принципам 

честности, порядочности, 
открытости, экономически 
активный и участвующий в 

студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, 
продуктивно 

взаимодействующий и 
участвующий в деятельности 
общественных организаций 

Соблюдающий нормы 
правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и 

   

Комплекс 
примерных 
критериев оценки 
личностных 
результатов 
обучающихся: 

демонстрация 
интереса к 
будущей 
профессии; 

оценка 
собственного 
продвижения, 
личностного 
развития; 

положительная 
динамика в 
организации 
собственной 
учебной 

  
 



 Проявляющий и 
демонстрирующий 
уважение к людям труда, 
осознающий ценность 
собственного труда. 
Стремящийся к 
формированию в сетевой 
среде личностно и 
профессионального 
конструктивного 
«цифрового следа» 
Демонстрирующий 
приверженность к 
родной культуре, 
исторической памяти на 
основе любви к Родине, 
родному народу, малой 
родине, принятию 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
народа России 
Проявляющий уважение 
к людям старшего 
поколения и готовность к 
участию в социальной 
поддержке и 
волонтерских движениях 
Осознающий 
приоритетную ценность 
личности человека; 
уважающий 
собственную и чужую 
уникальность в 
различных ситуациях, во 
всех формах и видах 
деятельности. 
Проявляющий и 
демонстрирующий 
уважение к 
представителям 
различных 
этнокультурных, 
социальных, 
конфессиональных и 
иных групп. 
Сопричастный к 
сохранению, 
преумножению и 
трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального 
российского государства 
Соблюдающий и 
пропагандирующий 
правила здорового и 
безопасного образа 
жизни, спорта; 

ценка достижения обучающимися 
личностных результатов 
проводится в рамках контрольных 
и оценочных процедур, 
предусмотренных настоящей 
программой.  
Комплекс примерных критериев 
оценки личностных результатов 
обучающихся: 
 демонстрация интереса к 
будущей профессии; 
 оценка собственного 
продвижения, личностного 
развития; 
 положительная динамика в 
организации собственной учебной 
деятельности по ре-зультатам 
самооценки, самоанализа и 
коррекции ее результатов; 
 ответственность за 
результат учебной деятельности и 
подготовки к профессио-нальной 
деятельности; 
 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, 
пре-подавателями, мастерами и 
руководителями практики; 
 конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 
 демонстрация навыков 
межличностного делового 
общения, социального имиджа; 
 готовность к общению и 
взаимодействию с людьми самого 
разного статуса, этни-ческой, 
религиозной принадлежности и в 
многообразных обстоятельствах; 
 сформированность 
гражданской позиции; участие в 
волонтерском движении;   
 проявление 
мировоззренческих установок на 
готовность молодых людей к 
работе на благо Отечества; 
 проявление правовой 



предупреждающий либо 
преодолевающий 
зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий 
психологическую 
устойчивость в 
ситуативно сложных или 
стремительно 
меняющихся ситуациях 
Заботящийся о защите 
окружающей среды, 
собственной и чужой 
безопасности, в том 
числе цифровой 
Проявляющий уважение 
к эстетическим 
ценностям, обладающий 
основами эстетической 
культуры 
Принимающий 
семейные ценности, 
готовый к созданию 
семьи и воспитанию 
детей; 
демонстрирующий 
неприятие насилия в 
семье, ухода от 
родительской 
ответственности, отказа 
от отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания 
Способный искать 
нужные источники 
информации и данные, 
воспринимать, 
анализировать, 
запоминать и передавать 
информацию с 
использованием 
цифровых средств; 
предупреждающий 
собственное и чужое 
деструктивное 
поведение в сетевом 
пространстве 
Гибко реагирующий на 
появление новых форм 
трудовой деятельности, 
готовый к их освоению. 
Развивающий 
творческие способности, 
способный креативно 
мыслить 
Способный к 
художественному 

активности и навыков 
правомерного поведения, 
уважения к Закону; 
 отсутствие фактов 
проявления идеологии терроризма 
и экстремизма среди 
обуча-ющихся; 
 отсутствие социальных 
конфликтов среди обучающихся, 
основанных на межнаци-ональной, 
межрелигиозной почве; 
 участие в реализации 
просветительских программ, 
поисковых, археологических, 
военно-исторических, 
краеведческих отрядах и 
молодежных объединениях;  
 добровольческие 
инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых граждан; 
 проявление экологической 
культуры, бережного отношения к 
родной земле, при-родным 
богатствам России и мира; 
 демонстрация умений и 
навыков разумного 
природопользования, нетерпимого 
от-ношения к действиям, 
приносящим вред экологии; 
 демонстрация навыков 
здорового образа жизни и высокий 
уровень культуры здо-ровья 
обучающихся; 
 проявление культуры 
потребления информации, умений 
и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков 
отбора и критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном пространстве; 
 участие в конкурсах 
профессионального мастерства и в 
командных проектах;  
 проявление экономической 
и финансовой культуры, 
экономической грамотности, а 
также собственной адекватной 
позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности; 



творчеству и развитию 
эстетического вкуса 

 



Приложение №2.22 
к ООП по профессии/специальности  

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 
 
 
 

Министерство образования Московской области 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова» 

 
 
 
 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

(Индекс и наименование дисциплины/ профессионального модуля) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жуковский, 2021 г. 
 
 



РАССМОТРЕНО 
на заседании 
предметно-цикловой 
комиссии по специальности 
25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной 
техники 
протокол №  1 
от «31»  августа 2021 г. 

 СОГЛАСОВАНО 
решением Педагогического  
совета 
 
протокол № 1 
от «31» августа 2021 г.,  
 

    

  
 
 

− Программа учебной дисциплины ОП.02 Техническая механика разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники,  утверждённый 
приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от от 09 декабря 2016г № 1572, 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной 
техники. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Техническая механика» относится к профессиональному циклу 
(общепрофессиональные дисциплины). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 01-07; 
ОК 09-11; 
ПК 1.1- 2.6 

ЛР 1-12 
ЛР 20 

выбирать типовые методы и 
способы решения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество; 

решать задачи по обеспечению 
контроля технического состояния 
сооружений и оборудования объектов в 
процессе выполнения технологических 
операций 

условия равновесия материальных 
объектов; 

основные понятия кинематики для 
определения характеристик движения 
объектов; законы движения; 

понятия, законы и общие теоремы 
для решения задач по динамике; 

основные понятия сопротивления 
материалов; методы расчета деталей на 
прочность при различных нагрузках 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 146 

в том числе: 

теоретическое обучение 64 

практические занятия (если предусмотрено) 26 

курсовая работа 20 

самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация (экзамен) 8 

Консультации 12 
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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, 
личностных 

результатов,форми
рованию которых 

способствует 
элемент 

программы 

Тема 1.1. Статика 

1 семестр 34 

ОК 01-07; ОК 
09-11; ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12 
ЛР 20 

Раздел 1. Теоретическая механика  

Содержание учебного материала 

10 Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и аксиомы статики. Плоская система 
сходящихся сил. Моменты сил, момент пары сил. Условия равновесия материальных 
объектов. Трение. Центры тяжести тел. 
Тематика практических занятий 

6 1 Плоская система сходящихся сил. 
2 Равновесное состояние конструкций 
3 Решение задач по теме «Статика». 

Тема 1.2. 
Кинематика 

Содержание учебного материала 

6 ОК 01-07; ОК 
09-11; ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12 
ЛР 20 

Механическое движение. Характеристики и уравнения поступательного движения. 
Способы задания движения объектов. Кинематика вращательного движения. 
Плоскопараллельное движение. Сложное движение. 
Тематика практических занятий 2 1 Ответы на контрольные вопросы в письменном виде 

Тема 1.3. Динамика 

Содержание учебного материала 
6 ОК 01-07; ОК 

09-11; ПК 1.1-2.6 
ЛР 1-12 
ЛР 20 

Основные понятия и законы динамики. Работа силы. Мощность. КПД. Механическая 
энергия. Импульс тела. Общие теоремы динамики. 
Тематика практических занятий 

4 1 Работа силы. Мощность. КПД. 
2 Решение задач по теоретической механике. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Коды 
компетенций, 

Формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
 Окончание 1 семестра Всего 34  

 2 Семестр 44  

Раздел 2. Основы сопротивления материалов 
Тема 2.1. 
Виды нагрузок. 

Содержание учебного материала 

18 

ОК 01-07; ОК 
09-11; ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12 
ЛР 20 

Предмет и задачи сопротивления материалов. Метод сечений. Внутренние силовые 
факторы. Закон Гука. Напряжение и деформации при растяжении (сжатии). Расчеты 
прочности при срезе, смятии. Кручение, расчеты прочности вала. Изгиб, расчеты 
прочности балки. 
Тематика практических занятий 

10 

1 Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений 
2 Расчеты бруса на прочность при растяжении (сжатии) 
3 Проверочный расчёт заклёпок и болтов на срез и смятие 
4 Построение эпюр крутящих моментов 
5 Проверка прочности бруса при различных нагрузках. 

Раздел 3. Детали машин. 
Тема 3.1. Детали 
машин 

Содержание учебного материала 

16 
ОК 01-07; ОК 

09-11; ПК 1.1-2.6 
ЛР 1-12 
ЛР 20 

Основные понятия, требования к машинам и их деталям. Виды соединений деталей, 
используемых в авиастроении. Общие сведения о редукторах. Виды передач. 

Окончание 2 семестра Всего 44 
Итого 78  

3 семестр 32  

Содержание учебного материала 6 

ОК 01-07; ОК 
09-11; 

ЛР 1-12 
ЛР 20 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

 

Передаточные отношения. Червячные передачи. Ременные передачи. Цепные 
передачи. Валы и оси 

 

ПК 1.1-2.6 
ЛР 1-12 
ЛР 20 Тематика практических занятий 6 

1 Расчёт цилиндрической прямозубой зубчатой передачи  

2 Расчёт цепной передачи  

 

3 Расчёт червячной передачи  

ОК 01-07; 
ОК 09-11; 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12 
ЛР 20 

Тематика курсовой работы: расчёт привода 20 
1 Выбор электродвигателя и кинематический расчёт редуктора  

1.1 Определение требуемой мощности электродвигателя  

1.2 Выбор электродвигателя  

1.3 Кинематический расчёт привода  

2 Расчёт зубчатой передачи  

1.2 Выбор материала  

2.2 Проектировочный расчёт закрытой передачи  

3 Расчёт валов редуктора и размеров посадочных деталей  

4 Выбор подшипников  

5 Эскизная компоновка редуктора  

6 Выбор и расчёт шпонок  

7 Конструирование корпуса редуктора. Выбор смазки  

8 Посадки основных деталей привода  

9 Сборка и регулировка основных узлов редуктора  

10 Сборочный чертёж редуктора в двух проекциях, чертежи двух основных 
деталей (вал, шестерня) 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

 Самостоятельная работа 16  

1 Общие сведения о редукторах. Кинематические схемы машинных агрегатов. 
Основные схемы редукторов 

 

2 Кинематический расчет привода. Выбор электродвигателя. Передаточное число 
привода 

3 Зубчатые передачи. Расчет на выносливость при изгибе. Проектный и 
проверочный расчет. 

4 Ременные и цепные передачи. Алгоритмы расчета ременных и цепных передач. 

5 Валы. Нагрузки валов. Расчет и конструирование валов. 

6 Опоры валов. Подшипники скольжения, качения. Схемы установки 
подшипников качения. Крепления подшипников качения на валу и в корпусе. 

7 Конструирование опорных узлов редукторов. 
8 Конструирование корпусов редукторов. 

Окончание 3 семестра Всего 48 
Итого 146 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет «Техническая механика».

оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;
рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству
обучающихся); доска;
шкафы для хранения комплексного методического обеспечения;
лабораторные комплексы для изучения:
физических основ механики;
законов механики;
прикладной механики;
динамических колебаний, а также законов
динамики; кинематики;
инерции, вращательного
движения; упругости, колебания,
динамики; моделирующие
установки.
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. Печатные издания
1. Эрдеди, А.А. Теоретическая механика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования [Текст] / А.А.Эрдеди, Н.А.Эрдеди. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. - 528 с. -ISBN 978-5-7695-9607-0.

2. Вереина, Л.И. Техническая механика :учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования [Текст] / Л.И.Вереина, 
М.М.Краснов. — 7-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 352 с. - ISBN 
978-5-4468-0036-0.

3. Олофинская, В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами
практических и тестовых заданий: Учебное пособие [Текст] / В.П.Олофинская. - 2-е изд. -
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 136 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
91134-492-4.

3.2.2. Дополнительные источники
ТПортаев, Л.П. Техническая механика : учебник для техникумов [Текст] /

Л.П.Портаев, А.А.Петраков, В.Л.Портаев; под ред. Л.П.Портаева. - М.: Стройиздат, 1987.
- 464 с.

2. Никитин, Е.М. Теоретическая механиика для техникумов [Текст] / Е.М.Никитин.
- 12-е изд. испр. - М.: Наука. Гл. ред. физ.мат. лит., 1988. - 336 с

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Лекции. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://technical-mechanics.narod.ru.
2. Лекции, примеры решения задач. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.isopromat.ru/.
3. Лекции, примеры решения задач. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://teh-
meh.ucoz.ru.
4. Лекции, расчётно-графические работы, курсовое проектирование, методические
указания;[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.detalmach.ru/.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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: 
условия равновесия 

материальных объектов; 
основные понятия 

кинематики для определения 
характеристик движения объектов; 
законы движения; 

понятия, законы и общие 
теоремы для решения задач по 
динамике; 
основные понятия сопротивления 
материалов; методы расчета 
деталей на прочность при 
различных нагрузках 

Демонстрирует уверенное 
владение основами 
технической механики 

Перечисляет виды механизмов, 
их кинематические и 
динамические характеристики 

Демонстрирует знание методик 
расчета элементов 
конструкций на прочность, 
жесткость и устойчивость при 
различных видах деформаций 

Владеет расчетами 
механических передач и 
простейших 
сборочных единиц общего 
назначения 

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося при 
выполнении и защите 
результатов 
практических занятий, 

Тестирование, 
Контрольные работы, 
Экзамен 

Умения: 

выбирать типовые методы и 
способы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество; 
решать задачи по обеспечению 
контроля технического состояния 
сооружений и оборудования 
объектов в процессе выполнения 
технологических операций 
 

Производит расчеты 
механических передачи 
простейших 
сборочных единиц общего 
назначения 
Использует кинематические 
схемы 
Производит расчет напряжения 
в 
конструкционных элементах 

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося при 
выполнении и защите 
результатов 

практических занятий, 

Тестирование, 

Курсовой проект 
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ЛР 1-12 
ЛР 20 

Оценка достижения 
обучающимися личностных 
результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных 
процедур, предусмотренных 
настоящей программой.  
Комплекс примерных критериев 
оценки личностных результатов 
обучающихся: 
 демонстрация интереса к 
будущей профессии; 
 оценка собственного 
продвижения, личностного 
развития; 
 положительная динамика в 
организации собственной учебной 
деятельности по ре-зультатам 
самооценки, самоанализа и 
коррекции ее результатов; 
 ответственность за 
результат учебной деятельности и 
подготовки к профессио-нальной 
деятельности; 
 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, 
пре-подавателями, мастерами и 
руководителями практики; 
 конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 
 демонстрация навыков 
межличностного делового 
общения, социального имиджа; 
 готовность к общению и 
взаимодействию с людьми самого 
разного статуса, этни-ческой, 
религиозной принадлежности и в 
многообразных обстоятельствах; 
 сформированность 
гражданской позиции; участие в 
волонтерском движении;   
 проявление 
мировоззренческих установок на 
готовность молодых людей к 
работе на благо Отечества; 
 проявление правовой 

Портфолио обучающихся 



активности и навыков 
правомерного поведения, 
уважения к Закону; 
 отсутствие фактов 
проявления идеологии терроризма 
и экстремизма среди 
обуча-ющихся; 
 отсутствие социальных 
конфликтов среди обучающихся, 
основанных на межнаци-ональной, 
межрелигиозной почве; 
 участие в реализации 
просветительских программ, 
поисковых, археологических, 
военно-исторических, 
краеведческих отрядах и 
молодежных объединениях;  
 добровольческие 
инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых граждан; 
 проявление экологической 
культуры, бережного отношения к 
родной земле, при-родным 
богатствам России и мира; 
 демонстрация умений и 
навыков разумного 
природопользования, нетерпимого 
от-ношения к действиям, 
приносящим вред экологии; 
 демонстрация навыков 
здорового образа жизни и высокий 
уровень культуры здо-ровья 
обучающихся; 
 проявление культуры 
потребления информации, умений 
и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков 
отбора и критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном пространстве; 
 участие в конкурсах 
профессионального мастерства и в 
командных проектах;  
 проявление экономической 
и финансовой культуры, 
экономической грамотности, а 
также собственной адекватной 
позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности; 
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1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» по специальности СПО 25.02.06 
«Производство и обслуживание авиационной техники». 

1.2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Общепрофессиональные дисциплины ОП.03 

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: дать базовые знания в области электротехники и электронной техники, 
необходимые для освоения принципа работы электрических и электронных устройств. 

Код 1 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК.1-10 
ПК 1.1-1.16 

ЛР 1-12, 
ЛР16-17,ЛР 

19 

- использовать основные 
законы и принципы теоретической 
электротехники и электронной 
техники в профессиональной 
деятельности 

- читать принципиальные, 
электрические и монтажные 
схемы; 

- рассчитывать параметры 
электрических, магнитных цепей; 

- пользоваться 
электроизмерительными 
приборами и приспособлениями; 

- подбирать устройства 
электронной техники, 
электрические приборы и 
оборудование с 

определенными параметрами и 
характеристиками; 

собирать электрические 
схемы. 

- способы получения, передачи 
и использования электрической 
энергии; 

- электрическую 
терминологию; 

- основные законы 
электротехники; 

- характеристики и параметры 
электрических и магнитных полей; 

- свойства проводников, 
полупроводников, 
электроизоляционных, 
магнитных материалов; 
- основы теории электрических 

машин, принцип работы типовых 
электрических устройств; 

- методы расчета и измерения 
основных параметров 
электрических, магнитных цепей; 

- принципы действия, 
устройство, основные 
характеристики 
электротехнических и электронных 
устройств и приборов; 

- принципы выбора 
электрических и электронных 
устройств и приборов, составления 
электрических и электронных 
цепей; 

правила эксплуатации 
электрооборудования 

 
Задачи изучения дисциплины: использовать полученные знания в практических цепях при 

проектировании и эксплуатации электрооборудования 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
обладать общими компетенциями (ОК). включающими в себя способность: 

 
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освоение данной 
дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания и с учетом особенностей 
профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
“Электротехника и электронная техника” 



-OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 
контекстам. 

-ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

-ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
-ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 
-ОК.5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 
-ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценностей. 
-ОК7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 
-ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 
подготовленности. 

-ОК.9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
-OK 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 
-OK 11 .Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

обладать профессиональными компетенциями (ПК): 
-ПК 1.1.Производить работы по технической подготовке производства для реализации технологического 

процесса. 
-ПК 1.2.Разрабатывать рабочий проект деталей, узлов, систем авиационной техники и выполнять 

необходимые типовые расчеты в соответствии единой системы конструкторской документации 
-ПК 1.3.Выполнять работы по изготовлению деталей, сборки узлов, агрегатов, монтажа систем 

авиационной техники в соответствии с требованиями единой системы технологической подготовки 
производства. 

-ПК 1.4.Проводить опытно-экспериментальные работы и вносить предложения по сокращению сроков 
изготовления, снижению себестоимости изготовления, повышению качества и ресурса изделия 
авиационной техники. 

-ПК 1.5. Осуществлять техническое сопровождение производства авиационной техники и ведение 
технической и технологической документации. 

-ПК 1.6. Выполнять работы по контролю качества работ, по производству авиационной техники в 
соответствии с действующими нормативными документами. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

объем образовательной нагрузки 84 часа, в том числе 
во взаимодействии с преподавателем 84 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Объем образовательной нагрузки (всего) 84 
в том числе:  

лабораторные работы 22 
практические занятия  

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всею)  

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

 

другие виды самостоятельной работы при их наличии (если 
предусмотрено) 

 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцирующего зачета 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенц

ий и 
личностны

х 
результато

в2, 
формирова

нию 
которых 

способству
ет элемент 
программ

ы 
1 2   

1 семестр 
Раздел 1 Электрическое поле   

Тема 1.1 
Введение. Основные задачи, содержание и взаимосвязь «Электротехники» с другими дисциплинами. 
Применение электротехники в отраслях народного хозяйства. Электрическое поле, напряжённость, 
потенциал, разность потенциалов. 

6 
ОК.1-10 

ПК 1.1-1.16 
ЛР 1-12, 

ЛР16-17,Л
  Раздел 2. Электростатические цепи.   

Тема 2 1 
Электрическая ёмкость Конденсаторы. Ёмкость плоского конденсатора. Последовательное, 
параллельное и смешанное соединение конденсаторов. Энергия, запасенная конденсатором. 
Пробивное напряжение 

4 
ОК.1-10 

ПК 1.1-1.16 
ЛР 1-12, 

ЛР16 17 Л
  

Раздел 3 Электрические цепи постоянного тока   

Тема 3.1 

Простейшая электрическая цепь. Электрическое сопротивление. Энергия и мощность электрической 
цепи, баланс мощностей. Закон Ома для участка и полной цепи. Режимы работы электрической цепи. 
Резисторы. Последовательное, параллельное и смешенное соединение резисторов. Погрешности 
измерений. Условные обозначения на шкале измерительных приборов. Цена деления. 

12 

ОК.1-10 
ПК 1.1-1.16 

ЛР 1-12, 
ЛР16-17,Л

Р 19 
Лабораторная работа №1 
Организационные вопросы. Инструктаж по технике безопасности 2 

ОК.1-10 
ПК 1.1-1.16 

ЛР 1-12, 
ЛР16-17,Л

Р 19 

Лабораторная работа №2 Ознакомление с измерительными приборами. 2 

Лабора торная работа №3 Проверка Закона Ома для участка цепи. 2 
Лабораторная работа №4 Определение сопротивления двухпроводной линии 2 

Лабораторная работа №5 Потеря напряжения и мощности в двухпроводной линии. 2 

 
2 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электронная техника 



Тема 3.2. 
Законы Кирхгофа. Расчет сложных электрических цепей   

Первый и второй законы Кирхгофа. Расчет сложных электрических цепей методом законов 
Кирхгофа. Два режима работы источников питания. 4 ОК.1-10 

ПК 1.1-1.16 
  

  

Раздел 4 Электромагнетизм   

 Магнитное поле и его параметры   

Тема 4.1. Магнитное поле проводника и катушки с током. Магнитодвижущая сила, напряженность, 2 

ОК.1-10 
ПК 1.1-1.16 

ЛР 1-12, 
ЛР16-17,Л

Р 19 
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магнитная индукция, магнитный поток. Ферромагнитные материалы. Намагничивание и 
перемагничивание ферромагнитных материалов, петля гистерезиса Проводник и рамка с током в 
магнитном поле. 

  

Тема 4.2. 

Электромагнитная сила, электромагнитная индукция.   

Электромагнитная сила. Принцип работы двигателя. Явление и ЭДС электромагнитной индукции. 
Принцип работы генератора. Индуктивность, ЭДС самоиндукции, ЭДС взаимоиндукции, вихревые 
токи. 

2 
ОК.1-10 

ПК 1.1-1.16 
ЛР 1-12, 

ЛР16 17 Л
  Раздел 5 Электрические цепи переменного тока.   

Тема 5.1. 
Переменный ток. Векторная диаграмма.   

Переменный ток, амплитуда, период, частота, угловая частота, сдвиг фаз, векторная диаграмма, 
действующее значение тока и напряжения. 2 ОК.1-10 

ПК 1.1-1.16 
  

  

Тема 5.2. 

Цепи переменного тока с последовательным соединением R, L и С   

Цепь переменного тока с активным сопротивлением, с ёмкостью, с идеальной и реальной катушкой. 
Цепь переменного тока с последовательным соединением R, L и С. Активная, реактивная и полная 
мощности. Резонанс напряжений 

8 
ОК.1-10 

ПК 1.1-1.16 
ЛР 1-12, 

ЛР16 17 Л
  

Лабораторная работа №6 
Цепь переменного тока с активным сопротивлением и ёмкостью 2 ОК.1-10 

ПК 1.1-1.16 
ЛР 1-12, 

ЛР16-17,Л
Р 19 

Лабораторная работа № 7 
Цепь переменного тока с реактивной катушкой 2 

Тема 5.3. 

Трёхфазные электрические цепи.   

Трёхфазное переменное напряжение. Соединение обмоток генератора и потребителя звездой. Фазное 
и линейное напряжения. Роль нулевого провода 4 ОК.1-10 

ПК 1.1-1.16 
  

  Лабораторная работа№8 Соединение потребителей звездой. Определение тока в нулевом проводе 2 

ОК.1-10 
ПК 1.1-1.16 

ЛР 1-12, 
ЛР16-17,Л

Р 19 
Раздел 6 Трансформаторы   

Тема 6.1 

Однофазные трансформаторы. Автотрансформаторы   

Устройство и принцип работы однофазного трансформатора, Коэффициент трансформации. КПД и 
потери в трансформаторе. Автотрансформаторы. 2 

ОК.1-10 
ПК 1.1-1.16 

ЛР 1-12  

  
Лабораторная работа№9 Исследование работы однофазного трансформатора 2 ОК.1-10 

ПК 1.1-1.16 
ЛР 1-12, 

ЛР16 17 Л
  

Лабораторная работа№10 Определения потерь в стали и меди трансформатора 2 

Раздел 7 Полупроводниковые приборы   

 Полупроводниковые диоды и транзисторы   8 



Тема 7.1 
Собственная и примесная электропроводность полупроводников. Полупроводниковый диод. 
Вольтамперная характеристика, односторонняя проводимость. Кремниевый стабилитрон. 
Транзистор. Схемы включения транзисторов 

8 

ОК.1-10 
ПК 1.1-1.16 

ЛР 1-12, 
ЛР16-17,Л

Р 19 

Тема 7.2 

Выпрямители и стабилизаторы   

Схема однополупериодного и двухполупериодного выпрямителя. Входные и выходные напряжения. 
Схема параметрического стабилизатора 2 

ОК.1-10 
ПК 1.1-1.16 

ЛР 1-12, 
ЛР16-17,Л

Р 19 
Лабораторная работа№11 Исследование работы однополупериодного и двухполупериодного 
выпрямителя. 2 

Тема 7.3 

Усилители  

ОК.1-10 
ПК 1.1-1.16 

ЛР 1-12, 
ЛР16-17,Л

Р 19 

Работ транзисторного усилителя. Выходная и частотная характеристика усилителя. 2 

Тема 7.4 

Приборы и устройства индикации   

Электроннолучевые индикаторы, газоразрядные индикаторы. Полупроводниковые и 
жидкокристаллические индикаторы. Принцип работы. Применение 4 

ОК.1-10 
ПК 1.1-1.16 

ЛР 1-12, 
ЛР16-17,Л

Р 19 

Всего: 84  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1 Педагогические технологии: 
1. проблемное обучение; 
3. исследовательский метод; 
4. обучение в сотрудничестве; 
5. информационно-коммуникационные технологии; 
6. здоровьесберегающие технологии; 
7. система инновационной оценки «портфолио» (учет достижений учащегося) 

3.1.2. Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
занятиях 

1. классическое лекционное обучение; 
2. обучение с помощью аудиовизуальных технических средств; 
3. система «консультант»; 
4. обучение с помощью учебной книги, 
5. компьютерное обучение. 

Семестр Вид занятия* Используемые активные и интерактивные образовательные 
технологии 

1 

ТО 

Активные: 
- лекции,доклады; 
- обучение на практических примерах; 

- обучение с помощью специальных средств. 
Интерактивные: 

- мультимедийные лекции 

ЛР 

Активные: 
- обучение на практических примерах; 
- обучение с помощью специальных средств 
- обучение в сотрудничестве (одно задание для подгрупп 
4-6 человек). 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного кабинета и учебной лаборатории. 

Оборудование лекционного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения лекционного кабинета: 
- компьютер с лицензионным ПО; 
- мультимедийная доска; 
- проектор; 
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- демонстрационные статические и анимированные слайды; 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине « Электротехника» и «Электронная техника»; 
- калькуляторы. 

Оборудование учебной лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- стационарные стенды для проведения лабораторных работ; 
- электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, катушки индуктивности, 
набор конденсаторов, набор резисторов, трансформаторы, выпрямители, осциллографы.. 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике : учеб, пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования В.И.Полещук. - 8-е изд., стер. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2017. - 256с. 
2. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 
/ Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков и др. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр « Академия», 
2018 - 368 с. 
3. Немцов, М. В. Электротехника и электроника: Учеб, для студ. образоват. учреждений 
сред, проф образования / М.В.Немцов. М.Л.Немцова.6-е изд. стер. - М: Издательский центр 
«Академия», 2017.-480с 
4. Электронный образовательный ресурс «Электротехника и электроника»: среднее спец, 
образование - М. Издательский центр « Академия», 2018 

Дополнительные источники: 

1. Беглецов Н.Н. Сенигов П.Н. Электрические цепи и основы электроники. Руководство 
по выполнению базовых экспериментов, Челябинск ООО «Учебная техника», 2006 г, 115с. 
2. Лоторейчук Е. А. «Теоретические основы электротехники: учебник,- М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2004 - 316с.: ил,- ( Профессиональное образование). 

Интернет ресурсы: 

1.www.elektro.elektrozavod.ru «Электро» - журнал 
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  4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения лабораторных работ, контрольных работы, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, подготовки сообщений, докладов. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь:  
В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 
-использовать основные законы и 
принципы теоретической электротехники и 
электронной техники в профессиональной 
деятельности; 
-читать принципиальные, электрические и 
монтажные схемы; 
-рассчитывать параметры электрических, 
магнитных цепей; 

-пользоваться электроизмерительными 
приборами и приспособлениями; 
-подбирать устройства электронной 
техники, электрические приборы и 
оборудование с определенными 
параметрами и характеристиками; 
-собирать электрические схемы. 

Формы и методы контроля: наблюдение за 
выполнением лабораторных работ, тестовых 
заданий, решения задач. 

Формы и методы оценки: экспертная оценка 
тестирования, результата выполнения 
лабораторных работ, решения задач. 

Знать:  
В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 
способы получения, передачи и 
использования электрической энергии; 
-электрическую терминологию; 
-основные законы электротехники; 
-характеристики и параметры 
электрических и магнитных полей; 
-свойства проводников, 
полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных 
материалов; 
-основы теории электрических машин, 
принцип работы типовых электрических 
устройств; 
-методы расчета и измерения основных 
параметров электрических, магнитных 
цепей; 
-принципы действия, устройство, основные 
характеристики электротехнических и 
электронных устройств и приборов; 
-принципы выбора электрических и 
электронных устройств и приборов, 
составления электрических и электронных 
цепей; 

  

 

 

Формы и методы контроля: наблюдение за 
выполнением лабораторных работ, тестовых 
заданий, решения задач. 

Формы и методы оценки: экспертная оценка 
тестирования, результата выполнения 
лабораторных работ, решения задач. 

 

ЛР 1-12 
ЛР 16-17  12 



 Оценка достижения обучающимися личностных 
результатов проводится в рамках контрольных и 
оценочных процедур, предусмотренных настоящей 
программой.  
Комплекс примерных критериев оценки личностных 
результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии; 

− оценка собственного продвижения, 
личностного развития; 

− положительная динамика в 
организации собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и коррекции 
ее результатов; 

− ответственность за результат учебной 
деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной 
трудовой 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; 

− конструктивное взаимодействие в 
учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков 
межличностного делового общения, 
социального имиджа; 

− готовность к общению и 
взаимодействию с людьми самого 
разного статуса, этнической, 
религиозной принадлежности и в 
многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской 
позиции; участие в волонтерском 
движении;   

− проявление мировоззренческих 
установок на готовность молодых 
людей к работе на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и 
навыков правомерного поведения, 
уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления 
идеологии терроризма и экстремизма 
среди обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов 
среди обучающихся, основанных на 
межнациональной, межрелигиозной 
почве; 

− участие в реализации 



просветительских программ, 
поисковых, археологических, 
военно-исторических, краеведческих 
отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по 
поддержки инвалидов и престарелых 
граждан; 

− проявление экологической культуры, 
бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков 
разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового 
образа жизни и высокий уровень 
культуры здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления 
информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, 
навыков отбора и критического 
анализа информации, умения 
ориентироваться в информационном 
пространстве; 

− участие в конкурсах 
профессионального мастерства и в 
командных проектах;  

− проявление экономической и 
финансовой культуры, экономической 
грамотности, а также собственной 
адекватной позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы, программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. 
Казакова» по специальности СПО 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ЛР 1-12 
 

  

1. распознавать и 1. основные виды конструкционных и 
ОК 02, классифицировать сырьевых, металлических и 
ОК 04, конструкционные и неметаллических материалов; 
ОК 05, сырьевые материалы по 2. классификацию, свойства, маркировку и 
ОК 09, внешнему виду, область применения конструкционных 
ОК 10, происхождению, материалов, принципы их выбора для 
ПК 1.5; свойствам; применения в производстве; 
ПК 2.5 

ЛР 1 12 
 

  
  

 
  

2. подбирать материалы по 3. основные сведения о назначении и 
ЛР 19 их назначению и свойствах металлов и сплавов, о 
 условиям эксплуатации технологии их производства; 
 для выполнения работ; 4. особенности старения металлов и их 
 3. выбирать и сплавов, закономерности процессов 
 расшифровывать марки кристаллизации и структурообразования; 
 конструкционных 5. виды обработки металлов и сплавов; 
 материалов; 6. сущность технологических процессов 
 4. определять твердость литья, сварки, обработки металлов 
 металлов; давлением и резанием; 
 5. определять режимы 7. основы термообработки металлов; 
 отжига, закалки и отпуска 8. способы защиты металлов от коррозии; 
 стали; 9. требования к качеству обработки деталей; 
 6. подбирать способы и 10. виды износа деталей и узлов; 
 режимы обработки 11. особенности строения, назначения и 
 металлов (литьем, свойства различных групп 
 давлением, сваркой, неметаллических материалов; 
 резанием и др.) для 12. свойства смазочных и абразивных 
 изготовления различных материалов; 
 деталей 13. классификацию и способы получения 
  композиционных материалов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2Л. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 113 

Самостоятельная работа обучающегося 
6 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 107 

в том числе: 

теоретическое обучение 69 

практические и лабораторные занятия 
20 

Консультации 
10 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена 
8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

Раздел I. Структура и свойства материалов   

Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала 2 ОК01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОКЮ, ПК 1.5; П 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19 

Определение материаловедения как науки. Роль металлов и других материалов в развитии 
человечества. Вклад русских и зарубежных ученых в становлении и развитии науки о 
материалах. Роль материаловедения в развитии машиностроения. 

Тема 1.2. 
Строение металлов 

Содержание учебного материала 2 ОК01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, ПК 1.5; ПК 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 

  

Металлы в периодической системе Менделеева. Кристаллическое строение металлов. Типы 
кристаллических решеток металлов. Построение кривых охлаждения. Полиморфизм. 
Анизотропия свойств металлов. 

Тема 1.3. 
Свойства металлов 

Содержание учебного материала 2 ОК01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, ПК 1.5; ПК 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 

  

Основные свойства металлов. Физические свойства металлов, химические свойства 
металлов. Технологические свойства: жидкотекучесть, усадка, свариваемость, 
обрабатываемость давлением, обрабатываемость резанием. 

Тема 1.4. 
Механические свойства 
металлов 

Содержание учебного материала 2 ОК01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, ПК 1.5; ПК 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19 

Механические свойства металлов. Твердость, пластичность, упругость, прочность, 
износостойкость, ползучесть, выносливость. Статические и динамические испытания 
металлов и сплавов. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 
Решение задач по определению параметров образцов для испытания на растяжение, 
определение твердости металлов. 

Тема 1.5. 
Структура металлов и 
металлических сплавов, 
методы их исследования 

Содержание учебного материала 2 ОКОДОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, ПК 1.5; ПК 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19 

Понятие о структуре. Масштаб структуры: макро, микро. Кристаллическая структура. 
Строение реальных кристаллов. Дефекты кристаллического строения. Виды дефектов. 
Макроанализ, микроанализ, рентгеноструктурный анализ, термический анализ. 

Тема 1.6. 
Методы исследования 
структуры материалов 

Содержание учебного материала 4 ОК01.ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, ПК 1.5; ПК 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16 17 

  

Термодинамические условия протекания кристаллизации. Понятие о зерне, границе зерен. 
Влияние степени переохлаждения на величину зерна. Первичная и 



 
Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

 вторичная кристаллизация. Типы сплавов. Понятия: фаза, структурная составляющая. 
Диаграммы 1,2,3 рода (без растворимости компонентов, с неограниченной растворимостью, 
эвтектического типа с ограниченной растворимостью). Связь между диаграммами 
состояния и свойствами. 

  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
Построение и анализ диаграммы состояния 1 рода 

Раздел II. Железоуглеродистые сплавы 
Тема 2.1. 
Металлургическое 
производство чугуна и 
сталей 

Содержание учебного материала 2 ОК01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, ПК 1.5; ПК 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19 

 
Производство чугуна. Основные виды рудного сырья. Обогащение руды. Топливо, флюсы, 
огнеупорные материалы. Выплавка чугуна в доменной печи. Ферросплавы. Литейный 
чугун, передельный чугун. Производство стали. Мартеновские, индукционные, 
плазменно-дуговые печи, конверторные. 

Тема 2.2. 
Диаграмма железо- углерод 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, ПК 1.5; ПК 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19 

Роль диаграммы в науке о металлах. Практическое назначение. Фазовые и структурные 
составляющие. Изменение фазового состава при нагреве и охлаждении. Построение кривой 
охлаждения железа. Классификация сталей по структуре. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Изучение диаграммы состояния «Железо-Углерод» 
Раздел III. Термическая обработка стали. 
Тема 3.1. 
Виды, назначение, 
физический механизм 
термической обработки 
сталей. 

Содержание учебного материала 2 ОК01.ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОКЮ, ПК 1.5; ПК 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19 

Классификация видов термической обработки сталей: предварительная и окончательная 
термическая обработка, собственно термическая обработка, химико-термическая обработка. 
Этапы термической обработки сталей. 

Тема 3.2. Предварительная 
термическая обработка. 

Содержание учебного материала 2 ОК01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, ПК 1.5; ПК 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19 

Предварительная термическая обработка стали. Отжиг 1 рода: гомогенизационный, 
рекристаллизационный, отжиг для снятия внутренних напряжений. Отжиг 2 рода: полный, 
неполный, нормализация. Влияние величины зерна на свойства стали. Структура и свойства 
продуктов распада аустенита. 

ТемаЗ.З Содержание учебного материала 2 ОК01,ОК 02, ОК 04, 
ЛР 1 12 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

Окончательная термическая 
обработка стали. 

Окончательная термическая обработка сталей. Структурные превращения сталей при 
закалке. Мартенсит - его строение и свойства. Критическая скорость закалки. Закалка 
полная и неполная. Превращения закаленной стали при нагреве. Отпуск стали: низкий, 
средний, высокий. Влияние температуры отпуска на свойства стали. 

 ОК 05, ОК 09, ОК 10, ПК 1.5; 
ПК 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19 

Тема 3.4. 
Технология термической 
обработки стали. 

Содержание учебного материала 2 ОК01.ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10,ПК 1.5; ПК 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19 

Выбор температуры нагрева под термическую обработку для доэвтектоидных, 
заэвтектоидных и эвтектоидных сталей. Условия нагрева. Определение времени выдержки. 
Охлаждающие среды. Закаливаемость и прокаливаемость сталей. Виды отпуска. 
Улучшение. Закалка токами высокой частоты (ТВЧ). 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
Определение видов термообработки для различных материалов и выявление влияния 
режимов термообработки на структуру и свойства стали 

-Тема 3.5. 
Химико-термическая 
обработка сталей. 

Содержание учебного материала 4 ОК01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, ПК 1.5; ПК 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19 

Физические основы химико-термической обработки. Назначение и виды цементации. Стали 
для цементации. Цементация в твердом карбюризаторе. Газовая цементация. Термическая 
обработка после цементации и свойства цементованных деталей. Нитроцементация стали, 
режимы и области использования. Азотирование стали. Строение азотированного слоя. 
Стали для азотирования. Свойства азотированного слоя. Цианирование. Диффузионная 
метализация. 

Раздел 1У.Углеродистые и легированные стали 
Тема 4.1. Классификация, 
маркировка, основные 
свойства углеродистых 
сталей 

Содержание учебного материала 2 ОК01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, ПК 1.5; ПК 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19 

Классификация сталей по содержанию углерода: стали низко, средне и 
высокоуглеродистые. Классификация сталей по качеству. Влияние углерода и примесей на 
свойства сталей. Классификация сталей по назначению. Углеродистые конструкционные 
стали. Углеродистые инструментальные стали. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
Принципы классификации углеродистых и легированных сталей, обозначения марок, 
области применения 

  

Тема 4.2. Содержание учебного материала 4 ОК01,ОК 02, ОК 04, 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

Легированные стали, 
маркировка, виды. 

Влияние легирующих элементов на свойства сталей. Маркировка легированных сталей. 
Цементуемые стали, их основные марки, назначение и виды термической обработки. 
Конструкционные коррозионностойкие и жаростойкие стали и сплавы. Виды коррозии. 
Основные принципы создания коррозионно-стойких сталей. Нержавеющие стали 
ферритного, аустенитного, мартенситного класса. Стали для криогенной техники. 
Жаропрочные стали. Критерии жаропрочности: предел длительной прочности. Области 
применения жаропрочных сталей. 

 ОК 05, ОК 09, ОК 10,ПК 1.5; 
ПК 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19 

Тема 4.3. 
Инструментальные 
легированные стали и 
сплавы 

Содержание учебного материала 2 ОК01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, ПК 1.5; ПК 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19 

Основные требования, предъявляемые к инструментальным сталям. Классификация 
инструментальных сталей. Стали для режущего инструмента. Понятие теплостойкости. 
Стали пониженной и повышенной прокаливаемости. Быстрорежущие стали. Основные 
марки. Термическая обработка быстрорежущих сталей. Стали для измерительного 
инструмента. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Изучение микроструктуры и свойств инструментальных сплавов 
Контрольная работа 1  

Раздел V. Сплавы цветных металлов. 
Тема 5.1. 
Алюминий и его сплавы. 

Содержание учебного материала 4 ОК01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10,ПК 1.5; ПК 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19 

Свойства алюминия. Легирующие элементы. Классификация алюминиевых сплавов: 
литейные и деформируемые, упрочняемые и неупрочняемые термической обработкой. 
Силумины: влияние структуры на их свойства, модифицирование. Деформируемые сплавы: 
маркировка, структура, свойства, области применения, особенности упрочняющей 
термической обработки алюминиевых сплавов. 

Тема 5.2. 
Медь и ее сплавы 

Содержание учебного материала 2 ОКОЦОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10,ПК 1.5; ПК 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19 

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 Содержание учебного материала 2 ОК01,ОК 02, ОК 04, 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

Магний и титан, их сплавы. 
Свойства титана, взаимодействие титана с легирующими элементами. Влияние легирующих 
элементов и примесей на свойства сплавов титана. Классификация сплавов по структуре. 
Маркировка, термическая обработка титановых сплавов и области их применения. Свойства 
магния. Взаимодействие магния с легирующими элементами и их влияние на свойства 
сплавов. Термическая обработка сплавов магния. Литейные и деформируемые сплавы, 
области применения. 

 ОК 05, ОК 09, ОК 10,ПК 1.5; 
ПК 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19 

Тема 5.4. 
Коррозия металлов и 
сплавов. 

Содержание учебного материала 2 ОК01,ОК 02, ОК 04, ОК 05 
,ОК 09, ОК 10, ПК 1.5; ПК 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19 

Виды коррозии металлов: местная, игольчатая, межкристаллитная, коррозия атмосферная, 
газовая, влажная. Способы борьбы с коррозией: легирование, химико-термическая 
обработка металла, 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
Методы защиты металлов и сплавов от коррозии. 

Раздел VI. Основные способы обработки материалов 
Тема 6.1. 
Основы литейного 
производства 

Содержание учебного материала 2 ОК01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, ПК 1.5; ПК 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19 

Требования к литейным сплавам. Литейные свойства сплавов. Литье в разовые формы. 
Литье в многоразовые формы. Выбор способа литья. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
Технология получения отливок в песчано-глиняных формах. 
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Проработка конспектов занятий, уч. и спец. тех. литературы, ответы на вопросы, 
выполнение заданий «Литьё» 

 

Тема 6.2. 
Основы обработки металлов 
давлением 

Содержание учебного материала 2 ОК01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, ПК 1.5; ПК 2.5 
ЛР 1-12 

 
  

Физико-механические основы обработки металлов давлением. Прокатка. Волочение. 
Прессование. Ковка. Штамповка. 

ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19Тема 6.3. 
Основы сварочного 

 

Содержание учебного материала 2 

ОК01.ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, ПК 1.5; ПК 2.5 

 
Основы сварочного производства. Сварка плавлением. Сварка давлением. Сварка трением, 
холодная сварка. 

Тема 6.4. 
Основы обработки металлов 
резанием 

Содержание учебного материала 4 
ОК01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, ПК 1.5; ПК 2.5 

Основы теории резания. Износ и стойкость режущего инструмента. Общие сведения о 
металлорежущих станках. 

10 



 
Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

 Точность обработки и качество обработанной поверхности.   

Раздел VII. Неметаллические и композиционные материалы. 
Тема 7.1 
Общие сведения о 
неметаллических 
материалах 

Содержание учебного материала 1 ОК01.ОК 02, ОК 04, ОК 
05,ОК 09, ОК 10,ПК 1.5; ПК 
2.5 ЛР 1-12 
ЛР16-17 

  

Основные группы неметаллических материалов: природные, искусственные, 
синтетические. Особенности их свойств. Области применения неметаллических материалов 
в технике. 

Тема 7.2. Стекла Содержание учебного материала 1 ОК01.ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОКЮ, ПК 1.5; ПК 2.5 

Неорганические стекла, их виды и термическая обработка, области применения. 
Органические стекла, их преимущества и недостатки, области использования. Ситаллы. 

Тема 7.3. 
Композиционные 
материалы 

Содержание учебного материала 2 ОК01.ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОКЮ, ПК 1.5; ПК 2. 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 195 

Принципы получения композиционных материалов. Требования к матрицам и 
упрочнителям. Типы упрочнителей: дисперсные частицы, волокна. Композиты с 
полимерной и металлической матрицами, их преимущества и недостатки. Области 
применения. Основные виды КМ: стеклопластики, углепластики, боропластики. Новые 
перспективные материалы, применяемые в машиностроении. 
^Тематика практических занятий и лабораторных работ 

2 
Определение строения и свойств композитных материалов 

Тема 7.4. 
Полимерные материалы 

Содержание учебного материала 2 ОК01,ОК 02, ОК 04, ОК 
05,ОК 09, ОК 10,ПК 1.5; ПК 
2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19 

Молекулярная структура, классификация полимерных материалов, их термомеханические 
свойства. Термопласты, их физическое состояние в зависимости от температуры. Области 
применения, влияние внешних факторов на характеристики термопластов. 
Термореактивные полимеры, их характеристики. 

Тема 7.5. 
Керамические 
материалы 

Содержание учебного материала 1 ОК01.ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, ПК 1.5; ПК 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 

  

Получение керамических материалов, их состав, достоинства и недостатки. Способы 
борьбы с хрупкостью. Классификация керамических материалов. Область применения 
керамических материалов при работе с нефтепродуктами. 

Тема 7.6. Резины Содержание учебного материала 1 ОК01.ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОКЮ, 

  
 

  

Механические свойства резины, влияние температуры на механические свойства. 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

 Состав резины: вулканизирующие вещества, наполнители, пластификаторы, 
противостарители, красители. Разновидности каучуков: натуральный, бутадиеновый, 
изопреновый, хлоропреновый, синтетический. 

 ПК 1.5; ПК 2.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19 Тема 7.7 Развитие 

материаловедения 
Содержание учебного материала 2 

ОК01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, ПК 1.5; ПК 2. 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 195 

Основные и вспомогательные материалы с улучшенными свойствами. Новейшие 
материалы. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Подготовить реферат, доклад, презентацию, сообщение по теме: «Развитие 
материаловедения», «Перспективные материалы», «Современные способы обработки 
материалов» и т.д. 

Консультации 10  

Промежуточная 
аттестация 

Экзамен 
8 

 

Всего:  113 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЗЛ. 
Образовательные технологии 
В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 65% аудиторных 

занятий, широко используются активные и интерактивные формы обучения, которые способствует 
формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 
используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные образовательные 
технологии 

3-4 

ТО - лекции, доклады; 
-семинары, дискуссии; 
- обучение на практических примерах; 
- обучение с помощью специальных средств. 
- мультимедийные лекции; 
- встречи со специалистами 

ПР 
- обучение в сотрудничестве (одно задание для подгрупп 4-6 
человек); 
- обучение с помощью аудиовизуальных технических средств; 

- система электронного обучения 

*) ТО - теоретическое обучение, ПР - практические занятия, ЛР - лабораторные занятия 

3.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедение», оснащенного следующим оборудованием: 
1. посадочные места по количеству обучающихся; 
2. рабочее место преподавателя; 
3. комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 
1. микроскоп металлографический; 
2. стационарный твердомер; 
3. комплект образцов металлических и неметаллических материалов, 
4. микрошлифы углеродистых и легированных сталей, чугунов, 

алюминиевых, медных, титановых сплавов, композиционных 
материалов для изучения их микроструктуры. 

5. компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
6. мультимедиапроектор; 
7. экран. 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Печатные издания (ПИ): 
Таблица 2 б 

№ п/п Наименование Автор 
Издательство, год издания 

ПИ 1 Основы материаловедения 
(металлообработка) 

В.Н.Заплатин М, Издательский центр 
“Академия”, 2019. 
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ПИ 2 Основы материаловедения. ЭУМК
: Электронный
учебно-методический комплекс

В.Н. Заплатин М. : Академия-Медиа, 2017.

ПИЗ
Материаловедение: учебник для
студ. учреждений сред, проф.
образования

О.С. Моряков М., Издательский центр
“Академия”, 2017.

ПИ 4

Справочное пособие по
материаловедению
(металлообработка): учеб, пособие
для студ. учреждений сред. проф.
образования

В.Н. Заплатин,
Ю.И.Сапожников, А.В.
Дубов

М., Издательский центр
“Академия”, 2018.

Дополнительные источники (ДИ):
Таблица 2 в

№
п/п

Наименование Автор
Издательство,год издания

ДИ 1 Материаловедение
(металлообработка) А.М. Адаскин, В.М. Зуев

М., Издательский центр
“Академия”, 2008.

ДИ 2
Материаловедение. Лабораторный
практикум : учеб, пособие для студ.
учреждений сред. проф.
образования

Соколова Е.Н. М. : ИЦ Академия, 2014.

диз

( >

Материаловедение: Учебник /В.Т.
Батиенков, Г.Г. Сеферов, А.Л.
Фоменко, Г.Г. Сеферов; Под ред.
В.Т. Батиенкова.

Фоменко А.Л.

М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014.-151 с.: 60x90 1/16. -
(Среднее профессиональное
образование), (переплет)
ISBN 978-5-16-005537-4 -
Режим доступа:
httD://znanium.com/catalo
g/product/417979

ДИ4
Технология обработки материалов

А.А. Черепахин М., Издательский центр
“Академия”, 2013.

Интернет-ресурсы (И - Р)

И-Р 1 httD://window.edu.ru
И-Р 2 http://www.materialscience.ru/
И-РЗ httD://school-collection.edu.ru/ Техника
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
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; 

подбирать способы и режимы 
обработки металлов (литьем, 
давлением, сваркой, резанием и др.) 
для изготовления различных деталей 

Выбор материала проведен в 
соответствии со свойствами 
материалов и поставленными 
задачами. 

Выбор способов соединений 
проведен в соответствии с 
заданием. 

Выбор метода обработки детали 
соответствует типу и свойствам 
материала. 

тестирования 

практические работы 

контрольные работы 

устный опрос 

 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

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, 

Перечислены все свойства 
машиностроительных материалов 
и указано правильное их строение 

Метод оценки свойств 
машиностроительных материалов 
выбран в соответствии с 
поставленной задачей 

Область применения материалов 
соответствует техническим 
условиям 

практические работы, 
самостоятельная работа, 
тестовый контроль, 
экзамен 
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о технологии их производства; 

особенности старения 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 смазочных и абразивных 
материалов; 

классификацию и способы 
получения композиционных 
материалов. 

материалов 

Классификация и маркировка 
соответствуют ГОСТу на 
использование материалов 

Перечислены все основные 
методы защиты от коррозии и 
дана их краткая характеристика 

Соответствие способа 
обработки назначению 
материала 
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Приложение №2.25 
к ООП по профессии/специальности  

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 
 
 
 
 

Министерство образования Московской области 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова» 

 
 
 
 
 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 109 от 31 августа 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА 

(Индекс и наименование дисциплины/ профессионального модуля) 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ, 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью 

примерной основ-ной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

реализуется в рамках обязательной части профессионального учебного цикла. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках следующей дисциплины: Математика. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 01; ОК2; ОК 
04; ОК05; ОК09; 
ОКЮ; ПК1.1; 
ПК1.4- 1.6; ПК 
2.1; ПК2.4-2.6; 
ЛР 1-12 
ЛР 19 

- применять требования нормативных 
правовых актов к основным видам про-
дукции (услуг) и процессов; 

- оформлять технологическую и техниче-
скую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 

- использовать в профессиональной дея-
тельности документацию систем каче-
ства; 

- приводить несистемные величины из-
мерений в соответствие с действующими 
стандартами и международной системой 
единиц; 

- грамотно использовать измерительные 
приборы для решения эксплуатационно-
технических задач и производить обра-
ботку результатов измерений; 

- производить прогнозирование техниче-
ского состояния РЭС; 

 применять методы контроля работоспо-
собности и поиска неисправностей (де-
фектов) РЭС; 
- анализировать работу, в том числе са-

мостоятельно и индивидуально, общего 
назначения моделировать работу узлов 
радиоэлектронной аппаратуры; 

 Основные понятия мет-
рологии; 

 задачи стандартизации, ее 
экономическую эффек-
тивность; 

 формы подтверждения 
качества; 

 терминологию и единицы 
измерения величин соот-
ветствии с действующими 
стандартами и международной 
системой единиц средства и 
методы измерений 
эксплуатационно-технических 
параметров и характеристик 
радиоэлектронного обо-
рудования; 

 основы теории технической 
диагностики РЭС; 

 диагностические модели 
радио- электронных систем; 

4 



 - проводить эксперименты по за- данной  тоды контроля работо- 
 методике и осуществлять анализ полу- способности РЭС; 
 ченных результатов. 

 методы поиска неисправностей 
(дефектов) в РЭС; 

 методы прогнозирования 
технического состояния РЭС; 

 основы и особенности 
использования технических 
средств диагностирования 
РЭС. 

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 преподава-
телем 

64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Объем образовательной программы 44 
в том числе;  

теоретическое обучение 30 
практические работы 10 
контрольная работа 2 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференци-
рованного зачета 2 

5 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов 
Коды компетен-
ций, формиро-
ванию которых 

способствует 
элемент про-

граммы 
Раздел 1. Стандартизация 

Тема 1.1. Основы стан-
дартизации Содержание материала: 2 ОК 01; ОК 02; ОК 

04; 
ОК 05; ОК 09; ОК 
Ю; 
ПК 1.1; ПК 1.4- 1.6; 
ПК 2.1; ПК 2.4- 2.6; 
ЛР 1-12 
ЛР 19 

Основные понятия, цели и виды стандартизации. Функции и принципы 
стандартизации. Органы и службы стандартизации 
Практическое занятие: Работа с ГОСТами РФ. Проверочная работа №1 по 
основам стандартизации. 2 
Самостоятельная работа: написание рефератов, ознакомление с ГОСТами РФ 6 

Тема 1.2. Федеральный 
закон РФ «О техническом 
регулировании» 

Содержание материала: 6 ОК 01; ОК 02; ОК 
04; 
ОК 05; ОК 09; ОК 
Ю; 
ПК 1.1; ПК 1.4- 1.6; 
ПК 2.1; ПК 2.4- 2.6; 
ЛР 1-12 
ЛР 19 

Общие сведения о ФЗ РФ «О техническом регулировании». Техническое 
регулирование. Определение регулирования. Принципы технического 
регулирования. Технические регламенты. Понятие, виды и содержание 
технических регламентов. Порядок разработки и принятия технического 
регламента. Маркировка продукции знаком соответствия государственным 
стандартам. Нормоконтроль технической документации. Единая система 
конструкторской документации (ЕСКД) Виды и комплектность 
конструкторской документации. Текстовые и графические документы, общие 
требования к их выполнению. Схемы. 
Практическое занятие: использование в профессиональной деятельности 4 



 

документации в области технического регулирования. Проверочная работа. 
  

Самостоятельная работа: написание рефератов, использование в 
профессиональной деятельности документации в области технического 
регулирования. 

2 

Тема 1.3. Качество про- 
дукции и услуг. 

Содержание материала: 8 ОК 01; ОК 02; ОК 
04; 
ОК 05; ОК 09; ОК 
Ю; 
ПК 1.1; ПК 1.4- 1.6; 
ПК 2.1; ПК 2.4- 2.6; 
ЛР 1-12 
ЛР 19 

Оценка качества продукции и услуг. Услуги авиатранспортных компаний. 
Классификация, положения и правила авиатранспортных услуг. 
Авиатранспортное обслуживание и его качество. Контроль качества продукции 
и услуг. Виды и подвиды контроля качества продукции и услуг. 
Средства и методы контроля качества продукции и услуг. Идентификация и 
фальсификация продукции и услуг на транспорте. Виды и методы 
идентификации качества продукции и услуг авиатранспортных организаций. 
Фальсификация продукции и услуг авиатранспортных компаний. 
Практическое занятие: Анализ и проверка подлинности штрих кодов. 
Проверочная работа. 2 

Самостоятельная работа: написание рефератов, идентифицировать 
продукцию и услуги, оказываемые транспортными организациями, 
распознавать их фальсификацию, осуществлять меры по предотвращению 
фальсификации 

6 

Раздел 2. Метрология 
Тема 2.1. Основы метро- 
логин. 

Содержание материала: 8 ОК 01; ОК 02; ОК 
04; 
ОК 05; ОК 09; ОК 
Ю; 
ПК 1.1; ПК 1.4- 1.6; 
ПК 2.1; ПК 2.4- 2.6; 
ЛР 1-12 
ЛР 19 

Введение. Место и роль дисциплины в подготовке специали- ста.Предмет и 
задачи метрологии. Её история. Авиационная метрология. Понятие об 
измерительных задачах при разработке, испытаниях, производстве и 
эксплуатации авиационной техники. Общие сведения о теории измерений. 
Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, величина, 
количественные и качественные проявления свойств объектов материального 
мира. Физические 
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 величины и их шкалы. Основные понятия, связанные со средствами 
измерений (СИ). Классификация средств измерений. Общая характе-
ристика методов измерений. 
Классификация метрологических характеристик. Основные методы 
определения метрологических характеристик средств измерений. 
Способы и формы нормирования метрологических характеристик. 
Классы точности средств измерения. Расчет погрешности измери-
тельной системы. Нормирование динамических погрешностей средств 
измерений. Метрологические характеристики цифровых средств 
измерений. 

  

Контрольная работа: 1 
Самостоятельная работа: написание рефератов, ознакомление со 
средствами измерения, системой СИ, погрешностями. 2 

Раздел 3. Основы сертификации 
Тема 3.1. Подтверждение 
соответствия и сертифи-
кация продукции и услуг 

Содержание материала: 6 
ОК 01; ОК 02; ОК 

04; 
ОК 05; ОК 09; ОК 
Ю; 
ПК 1.1; ПК 1.4- 1.6; 
ПК 2.1; ПК 2.4- 2.6; 
ЛР 1-12 
ЛР 19 

Цели и принципы подтверждения соответствия. Основные понятия 
сертификации. Знаки соответствия. Органы по сертификации и порядок 
ее проведение. Правила заполнения сертификата соответствия. 
Приказы о сертификации в гражданской авиации. Сертификация 
сервисных услуг в аэропортах России. Декларация о соответствии. 
Контрольная работа: 1 
Практическое занятие: Анализ реального сертификата. Заполнение 
декларации о соответствии. Проверочная работа. 2 

Самостоятельная работа: проверка правильности заполнения сер-
тификатов и деклараций соответствия 2 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный зачет 2 

 

Всего:  64  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

- учебный кабинет, оснащенный оборудованием: персональный 

компьютер; 
- мультимедийный проектор, 
- интерактивная доска, а также: 

- Макеты и агрегаты 

- Образцовые и рабочие манометры. 

- Лабораторная установка по исследованию политропного процесса 

- Лабораторная установка по исследованию пневмометрического 

метода определения скорости. 

- Лабораторная установка по исследованию по измерению расхода 

газа суживающимися устройствами и методику косвенных 

измерений 

- Лабораторная установка по исследованию метрологических 

характеристик средств измерений параметров авиационной 

техники 

- Средства измерения давления, скорости и расхода. 

- Измерение расхода газа в канале проточной части ГТД 

- Датчики температуры. Датчик частоты вращения. 

- Баннеры: 

- методы измерения температуры 

- методы измерения расхода 

- методы измерения давления 

- методы измерения скорости шкалы и физические величины СИ 

- производные единицы СИ множители и приставки 

- классификация физических величин 

- классификация погрешностей измерений 



- классификация методов измерения

- знаки утверждения и соответствия структура законодательной и

нормативной базы сертификации государственный

метрологический контроль и надзор

-  виды средств измерений виды измерений организация

поверочной деятельности

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. Печатные издания

1. Сергеев, А.Г. Метрология. Стандартизация. Сертификация.: Учебное по-

собие [Текст]

2. А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря. - Изд. 2-е, перераб. и доп. -

М.: Логос, 2017. - 560 с.: ил. - ISBN 5-94010-053-8

3. Лифиц, И.М. Стандартизация, метрология и сертификация.: Учебник.

[Текст] / И.М. Лифиц. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт-Издат, 2018. -

350 с. - ISBN 5-94879-340-0.

4. Клаассен, К. Основы измерений. Датчики и электронные приборы

[Текст]: учебное пособие / К. Клаассен. - Долгопрудный: Издательский

Дом «Интеллект», 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-91559-125-6.

3.2.3. Дополнительные источники

ГРадкевич, Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация.:

Учебник [Текст] / Я.М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе, Б.И. Лактионов. - М.:

Высшая школа, 2004. - 767 с.: ил. - ISBN 978-5-9916-2766-5.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осу 

ществляется преподавателем в процессе проведения групповых и практи-

ческих занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индиви-

дуальных занятий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки 
Основные 
показатели 

оценки 
результата 

применять требования 
нормативных правовых актов к 
основным видам продукции 
(услуг) и процессов; _________  
оформлять технологическую и 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой; _________  
использовать в 
профессиональной деятельности
 документацию 
систем качества;  ___________  
приводить 
величины 
соответствие 

есистемные 
измерений в 
с действующими 

стандартами и международной 
   основные понятия метрологии; 

задачи стандартизации, ее 
экономическую эффективность; 
формы 
качества; 

подтверждения 

терминологию и единицы 
измерения величин 
соответствии с действующими 
стандартами и международной 
системой единиц СИ. 
применять требования 
нормативных правовых актов к 
основным видам продукции 
(услуг) и процессов; _________  

использует в 
профессиональной 
деятельности 
документацию систем 
качества; оформляет 
технологическую и 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
действующей 
нормативной базой; 
приводит несистемные 
величины измерений в 
соответствие с 
действующими 
стандартами и 
международной 
системой единиц СИ; 
применяет требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов 

Оценка 
результатов 

выполнения: 
■ 

практической 
работы; 

лабораторной 
работы; 

- контрольной 
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оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 
действующей 
нормативной базой; __________  
использовать в 
профессиональной деятельности документацию систем качества; грамотно
 использовать 
измерительные приборы для решения эксплуатационнотехнических задач и 
производить обработку 
результатов измерений; производить прогнозирование технического 
состояния РЭС; применять методы контроля работоспособности и поиска 
неисправностей (дефектов) РЭС; 
анализировать работу, в том числе самостоятельно и индивидуально, 
основных узловрадиоэлектронной 
аппаратуры; 
используя программные 
средства общего назначения моделировать работу узлов радио-
 электронной 
аппаратуры; 
проводить эксперименты по заданной методике и осуществлять анализ 
полученных результатов. _____  

12 



 

ЛР 1-12 
ЛР 19 

ценка достижения 
обучающимися личностных 
результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных 
процедур, предусмотренных 
настоящей программой.  

Комплекс примерных 
критериев оценки личностных 
результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса 
к будущей профессии; 

− оценка собственного 
продвижения, личностного 
развития; 

− положительная 
динамика в организации 
собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и 
коррекции ее результатов; 

− ответственность за 
результат учебной деятельности и 
подготовки к профессиональной 
деятельности; 

− проявление 
высокопрофессиональной 
трудовой 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; 

− конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков 
межличностного делового 
общения, социального имиджа; 

− готовность к общению 
и взаимодействию с людьми 
самого разного статуса, 
этнической, религиозной 
принадлежности и в 

Портфолио учащихся 



многообразных обстоятельствах; 
− сформированность 

гражданской позиции; участие в 
волонтерском движении;   

− проявление 
мировоззренческих установок на 
готовность молодых людей к 
работе на благо Отечества; 

− проявление правовой 
активности и навыков 
правомерного поведения, 
уважения к Закону; 

− отсутствие фактов 
проявления идеологии терроризма 
и экстремизма среди 
обучающихся; 

− отсутствие социальных 
конфликтов среди обучающихся, 
основанных на межнациональной, 
межрелигиозной почве; 

− участие в реализации 
просветительских программ, 
поисковых, археологических, 
военно-исторических, 
краеведческих отрядах и 
молодежных объединениях;  

− добровольческие 
инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление 
экологической культуры, 
бережного отношения к родной 
земле, природным богатствам 
России и мира; 

− демонстрация умений и 
навыков разумного 
природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, 
приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков 
здорового образа жизни и высокий 
уровень культуры здоровья 
обучающихся; 

− проявление культуры 
потребления информации, умений 
и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков 
отбора и критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 



информационном пространстве; 
− участие в конкурсах 

профессионального мастерства и в 
командных проектах;  

− проявление 
экономической и финансовой 
культуры, экономической 
грамотности, а также собственной 
адекватной позиции по 
отношению к 
социально-экономической 
действительности; 

 
 



Приложение №2.26 
к ООП по профессии/специальности  

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 
 
 
 
 

Министерство образования Московской области 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова» 

 
 
 
 
 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 109  от 31 августа 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Экономика отрасли 

(Индекс и наименование дисциплины/ профессионального модуля) 
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РАССМОТРЕНО 
на заседании 
предметно-цикловой 
комиссии по специальности 
25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной 
техники 
протокол №  1 
от «31»  августа 2021 г. 

 СОГЛАСОВАНО 
решением Педагогического  
совета 
 
протокол № 1 
от «31» августа 2021 г.,  
 

     
 

  
 
 

− Программа учебной дисциплины ОП.06 Экономика отрасли разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники,  утверждённый 
приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от от 09 декабря 2016 г № 1572, 
примерной основной образовательной программы по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание 
авиационной техники (рег.№ 25.02.06-170914  дата включения в реестр 14.09.2017 г), Приказа Минобрнауки 
России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», Приказа 
Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», Приказа 
Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической 
подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся», Приказа 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 апреля 2017 г. № 381н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Слесарь-сборщик летательных аппаратов», Зарегистрировано в 
Минюсте России 15 мая 2017 г. № 46724. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 
1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 25.02.06 «Производство и 

обслуживание авиационной техники». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке специалистов в области 

машиностроения, а также для обучения лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
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Код ОК, ПК, ЛР Умения Знания 

ОК 1-11 
ПК 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1, 2.2, 2.4, 2.6 
ЛР 1-12,ЛР 26 

 

- 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; 
 

- современное состояние и 
перспективы развития 
отрасли, 
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, 



 

 

В 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 56 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50 часов; самостоятельная работа обучающегося 

6 часов. 

 

 

трудовых и финансовых 
ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования; 
- механизмы 
ценообразования на 
продукцию (услуги); 
-формы оплаты труда. 
 

   



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 
в том числе: 
практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
в том числе: 
Решение задач 2 
Расчет прибылей и убытков 2 
Составление схемы распределения прибыли 2 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся Объем часов 

Коды 
компетенци

й и 
личностных 
результатов1, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Организация 
(предприятие) в 
условиях рынка 

 16  

Тема 1.1. 
Отраслевые 
особенности 
организации в 
рыночной 

омике 

Содержание  

ОК 1-11 
ПК 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 2.1, 
2.2, 2.4, 2.6 
ЛР 1-12,ЛР 26 

 

Понятие отрасли. Структура промышленности. 6 

Организация как основное звено отрасли. Коммерческие и некоммерческие организации и их 
организационно-правовые формы.  

Понятие рынка и его функции. Классификация рынков.  

Практическое занятие  

Риски в предпринимательской деятельности 2 
Самостоятельная работа: доклад 2 

Тема 1.2 
Производственный 
процесс и формы 

 рганизации 

Содержание 4 ОК 1-11 
ПК 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 2.1, 
2.2, 2.4, 2.6 
ЛР 1-12,ЛР 26 

 

Сущность производственного процесса. Производственная структура предприятия.  

11роизводственные формы общественной организации производства.  

Практическое занятие 2 
Разработка производственной структуры предприятия  

Раздел 2. 
Материально- 
техническая база 

 16  

Тема 2.1. 
Основные фонды 
предприятия 

Сущность, состав, структура и оценка основных фондов. 6 ОК 1-11 
ПК 1.3, 1.4, Износ основных фондов. Амортизационные отчисления.  

 
1 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика отрасли» 



Показатели эффективности использования основных фондов.  1.5, 1.6, 2.1, 
2 2  2 4  2 6 

   

 
Тема 2.2. 
Оборотные 
средства 

приятия 

Практические занятия 2 ОК 1-11 
ПК 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 2.1, 
2.2, 2.4, 2.6 
ЛР 1-12,ЛР 26 

 

Расчет амортизации основных фондов  

Состав и структура оборотных средств. 4 
Показатели уровня использования оборотных средств  

Практическое занятие 2 
Расчет показателей эффективности использования оборотных средств  

Самостоятельная работа: решение задач 2  
Раздел 3. Кадры 
предприятия и 
оплата труда 

 8  

Тема 3.1. 
Кадры предприятия 
и 
производительность 
труда 

Понятие трудовых ресурсов организации. Состав и структура кадров предприятия. 4 ОК 1-11 
ПК 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 2.1, 
2.2, 2.4, 2.6 
ЛР 1 12 ЛР 26 

 

Производительность труда. Методы и показатели ее измерения.  

Практические занятия 2 
Состав и структура кадров предприятия  

Тема3.2 
Организация 
заработной платы в 
промышленности 

Основные виды и формы оплаты труда. Номинальная и реальная заработная плата. 2 
ОК 1-11 
ПК 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 2.1, 
2.2, 2.4, 2.6 

   

 

Раздел 4. 
Основные 
экономические 
показатели 
деятельности 
организации 

 16  

   

Тема 4.1 
Себестоимость 
продукции 

Сущность себестоимости, ее виды. 4 ОК 1-11 
ПК 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 2.1, 
2.2, 2.4, 2.6 
ЛР 1-12,ЛР 26 

 

Калькуляция себестоимости. Методы калькулирования.  

  

Тема4.2. 
Ценообразование 

Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Виды цен и их классификация 2  
Практическое занятие 2  
Ценообразование   

8 
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Тема 4.3. 
Экономические 
показатели 
предприятия 

Сущность прибыли, её источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. 4 ОК 1-11 
ПК 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 2.1, 
2.2, 2.4, 2.6 

   

 

 

Формирование и распределение прибыли. Рентабельность работы предприятия.  

Практические занятия 2 
Расчет прибыли и рентабельности  

 

Самостоятельная работа: составление схемы распределения прибыли 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Экономика», а также:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- аудиторная доска;
- компьютерный стол;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением с
возможностью подключения к Internet;
- медиапроектор;
- принтер лазерный;
- звуковые динамики;
- экран для просмотра слайдов

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.

Основные источники:
1. Котерова Н.П. Экономика организации "учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования / Н.П. Котерова. - 10-е изд., стер. - М. : Издательский 
центр «Академия», 2018. - 288 с.

Дополнительные источники:
1.Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия) Учебное пособие /
И.В. Сергеев. - 4-е изд., перераб. т доп. - М. : Юрайт, 2011. - 670 с.

Интернет-ресурсы:
1. Электронный ресурс «Экономика организации». Форма доступа:

www.ofguu.ru/_files/экономика_организации.pdf
2. Электронный ресурс «Наука и техника, экономика и бизнес» Форма

доступа: www.nauki-online.ru/ekonomi

http://www.ofguu.ru/_files/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.nauki-online.ru/ekonomi


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  

определять организационно-правовые 
формы организаций; 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 30 

Практические занятия. Самостоятельная 
работа. Оценивание по 5-ти бальной шкале. 

определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 

Практические занятия. Самостоятельная 
работа. Оценивание по 5-ти бальной шкале. 

рассчитывать основные технико-
экономические показатели деятельности 
организации; 

Практические занятия. Самостоятельная 
работа. Оценивание по 5-ти бальной шкале. 

- находить и использовать необходимую 
экономическую информацию; 

Практические занятия. Самостоятельная 
работа. Оценивание по 5-ти бальной шкале. 

Знания:  

- современное состояние и перспективы 

развития отрасли, 
Устный опрос. Тестирование. Оценивание по 
5-ти бальной шкале. 

основные принципы построения 

экономической системы организации; 
Устный опрос. Тестирование. Оценивание по 
5-ти бальной шкале. 

- общую организацию производственного и 

технологического процессов; 
Устный опрос. Тестирование. Оценивание по 
5-ти бальной шкале. 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методики их расчета; 

Устный опрос. Тестирование. Оценивание по 
5-ти бальной шкале. 
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методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

Устный опрос. Тестирование. Оценивание по 
5-ти бальной шкале. 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 
Устный опрос. Тестирование. Оценивание по 
5-ти бальной шкале. 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги); 
Устный опрос. Тестирование. Оценивание по 
5-ти бальной шкале. 

- формы оплаты труда  
 

Устный опрос. Тестирование. Оценивание по 
5-ти бальной шкале. 



Приложение №2.27 
к ООП по профессии/специальности  

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 
 
 
 
 

Министерство образования Московской области 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова» 

 
 
 
 
 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 109 от 31 августа 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

(Индекс и наименование дисциплины/ профессионального модуля) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жуковский, 2021 г. 



 
РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-
цикловой комиссии по 
специальности 25.02.06 
Производство и 
обслуживание авиационной 
техники 
протокол №  1 
от «31»  августа 2021 г. 

 СОГЛАСОВАНО 
решением Педагогического  
совета 
 
протокол № 1 
от «31» августа 2021 г.,  
 

     
 

  
 
 

− Программа учебной дисциплины ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 . Область применения примерной рабочей программы 
Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.06 Производство и об-
служивание авиационной техники. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дис-

циплины: 
 
 
Код ПК, ОК, 
ЛР Умения Знания 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 

организовывать и проводить ме-
роприятия 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 в 
быту; 

использовать средства индивиду-
альной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

применять первичные средства 
пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и само-
стоятельно определять среди них 
родственные полученной специаль-
ности; 

применять профессиональные 
знания в ходе исполнения обязанно-
стей военной службы на воинских 
должностях в соответствии с полу-
ченной специальностью; 

владеть способами бесконфликт-
ного общения и саморегуляции в по-
вседневной деятельности и экстре-
мальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь по-
страдавшим. 

принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий 
при техногенных чрезвычайных ситуа-
циях и стихийных явлениях, в том числе, 
в условиях противодействия терроризму 
как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

основные виды потенциальных опас-
ностей и их последствия в профессио-
нальной деятельности и в быту, принципы 
снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны 
государства; 

задачи и основные мероприятия граж-
данской обороны; 

способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 

меры пожарной безопасности и пра-
вила поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва гра-
ждан на военную службу и поступление 
на неё 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 полученных про 
фессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 



 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

Самостоятельный и ответственный в 
принятии решений во всех сферах 
своей деятельности, готовый к 
исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных 
бизнесом, обществом и государством. 
Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся 
ситуациях 

Оценка достижения 
обучающимися личностных результатов 
проводится в рамках контрольных и 
оценочных процедур, предусмотренных 
настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев 
оценки личностных результатов 
обучающихся: 

− демонстрация интереса к 
будущей профессии; 

− оценка собственного 
продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в 
организации собственной учебной 
деятельности по результатам самооценки, 
самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат 
учебной деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности; 

− проявление 
высокопрофессиональной трудовой 
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; 

− конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков 
межличностного делового общения, 
социального имиджа; 

− готовность к общению и 
взаимодействию с людьми самого разного 
статуса, этнической, религиозной 
принадлежности и в многообразных 
обстоятельствах; 

− сформированность 
гражданской позиции; участие в 
волонтерском движении;  



 
  

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 68 

Самостоятельная работа 

 

Объем образовательной программы 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
 

практические занятия (если предусмотрено) 24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
 

контрольная работа 
 

Самостоятельная работа 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 12 
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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 в 
часах 

Коды компетенций 
и личностных 
результатов*, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы †, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях 

  

Тема 1.1. Нормативно-
правовая база 

Содержание учебного материала 1 
ОК 01- 11, ПК 1.1.-
2.6. 

                                            
* В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
† В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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безопасности 
жизнедеятельности 

1. Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций 
мирного времени Федеральные законы: “О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” , “О пожарной 
безопасности” , “О радиационной безопасности населения” , “О гражданской обороне”; 
нормативно- правовые акты: Постановление Правительства РФ “О единой госу-
дарственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”, “О государственном надзоре и 
контроле за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда”, “О службе 
охраны труда”, “О Федеральной инспекции труда”. Государственные органы по надзору 
и контролю, их функции по защите населения и работающих граждан РФ. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. Основные 
виды потенциальных 
опасностей и их 
последствия 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01- 11, ПК 1.1.-
2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных 
понятий чрезвычайных ситуаций. Общая характеристика ЧС природного проис-
хождения. Классификация ЧС природного происхождения. Общая характеристика ЧС 
техногенного происхождения. Классификация 
техногенных ЧС. Последствия ЧС для человека, производственной и бытовой среды. 
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 2. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оружие массового 
поражения: ядерное, биологическое, химическое. Меры безопасности населения, 
оказавшегося на территории военных действий. 

  

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа №1 Основные способы пожаротушения и различные виды ог-
негасящих веществ. 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
Тема 1.3. 
Принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Понятие устойчивости объекта экономики. Факторы, определяющие 
условия функционирования технических систем и бытовых объектов. Принципы обес-
печения устойчивости объектов экономики в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.4. 
Мониторинг и 
прогнозирование 
развития событий и 
оценка последствий 
при ЧС 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. Выявление 
обстановки и сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и методы. 
Использование данных мониторинга для защиты населения и предотвращения ЧС. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся 

- 

Тема 1.5. 
Г ражданская оборона. 
РСЧС 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-26. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской оборо-
ны. Структура и органы управления гражданской обороной. План гражданской обороны 
на предприятии. Мероприятия гражданской обороны. Организация гражданской 
обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. РСЧС, история ее созда- 
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 ния, предназначение, структура, 
задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

  

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.6. Оповещение и 
информирование 
населения в условиях 
ЧС 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвы-
чайных ситуациях военного и мирного времени. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа №2 Отработка действий работающих и населения при эвакуации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
Тема 1.7. Инженерная и 
индивидуальная 
защита. Виды 
защитных сооружений 
и правила поведения в 
них 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты населения от 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные 
сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 
гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 
сооружениях. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа №3 Действия населения при ЧС военного характера. 2 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.8. Обеспечение 
здорового образа жизни 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье чело-
века. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда 
и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной 
активности на здоровья человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила 
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 личной гигиены и здоровья человека.   

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства   

Тема 2.1. 
Национальная 
безопасность РФ 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Национальные интересы РФ. Принципы обеспечение военной безопасности. Основы 
обороны государства. Организация обороны государства. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. Боевые 
традиции ВС. Символы 
воинской чести. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 

1. Понятия патриотизм, Родина, честь, совесть, мораль, воинский долг. Боевое това-
рищество. Боевое знамя, Знамя воинской части, Знамя Победы. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3. 
Функции и основные 
задачи, структура 
современных ВС РФ. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. ВС РФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Приоритетные 
направления военно- технического обеспечения безопасности 
России. Структура ВС. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4. Порядок 
прохождения военной 
службы. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Порядок призыва и прохождения 
военных сборов. Назначение на воинские должности. Устав внутренней службы. Устав 
гарнизонной и караульной служб. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа № 4 Изучение Устава внутренней службы. 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.5. Прохождение 
военной службы по 
контракту. 
Альтернативная 
гражданская служба 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Требования к контрактнику. Правила заключения контракта. Медицинское 
освидетельствование. Воинские должности, предусматривающие службу по контракту. 
Причины введения альтернативной гражданской службы. ФЗ "Об альтернативной гра-
жданской службе". Порядок прохождения службы. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.6. 
Права и обязанности 
военнослужащих 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Социально-экономические, политические, личные права и свободы. Статус военно-
служащего. Воинская дисциплина и ответственность. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.7. Строевая 
подготовка 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Строй и управление им. Виды строя. Строевые приемы и движение без оружия. 
Воинское приветствие. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа №5 Отработка строевых приемов и движения без оружия. 2 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.8. 
Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Неполная сборка-разборка 
автомата. Полная сборка-разборка. Уход за автоматом.Правила стрельбы из автомата. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа №6 Отработка положений для стрельбы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

Тема 3.1. 
Общие правила 
оказания первой 
доврачебной помощи 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания ПП. 
Последовательность действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. Определение при-
знаков жизни. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи. Организация транс-
портировки пострадавших в лечебные учреждения. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа №7 Приемы искусственной вентиляции легких и непрямого 
массажа сердца. 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
Тема 3.2. 
Первая медицинская 
помощь при ранениях, 
несчастных случаях и 
заболеваниях 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика 
осложнения ран. Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотече-
ниях. Способы временной остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия арте-
рий. Переохлаждение и обморожение. Первая медицинская помощь при остановке 
сердца. Понятия клинической смерти и реанимация 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа №8 Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние 
конечности. 2 

2.Практическая работа №9 Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 2 
3. Практическая работа №10 Правила проведения непрямого массажа сердца и искус-
ственной вентиляции легких. 2 

4. Практическая работа №11 Разработка ситуационных задач и составление алгоритма 
действий при оказании первой медицинской помощи при травмах на производственном 
участке. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
Раздел 4. Производственная безопасность   

Тема 4.1.Психология в 
проблеме безопас- 

Содержание учебного материала 2 ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
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ности 1.Психология безопасности. Чрезмерные формы психического напряжения. Психоло-
гические причины создания опасных ситуаций и производственных 
травм.Поведение человека в аварийных ситуациях.Понятие о надежности работы че-
ловека при взаимодействии с техническими системами. 

  

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.2. 
Формирование опас-
ностей в производст-
венной среде 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Микроклимат производственных помещений. Влияние на организм человека хими-
ческих веществ, магнитных полей, электромагнитных излучений, инфракрасного и ла-
зерного излучения. 
2. Электроопасность на производстве. Опасности автоматизированных процессов. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа №12 Взрывоопасность как травмирующий фактор производст-
венной среды. 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
Тема 4.3.Технические 
методы и средства 
защиты человека на 
производстве 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

^Производственная вентиляция. Требования к искусственному производственному 
освещению. Средства и методы защиты от шума и вибрации. Защита от опасности по-
ражения током. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная атте-
стация 

Экзамен 12 
 

Всего: 68  



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. Печатные издания
Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Ю.Г. Сапронов. - 2-е
изд., стер. - М.: Академия, 2018. - 336с. - (Профессиональное образование).
Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Н.В. Косолапова,
Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2020. - 288с. -
(Профессиональное образование).
Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: ЭОР / Н.В. Косолапова, Н.А.
Прокопенко, Е.Л. Побежимова. - М.: Академия, 2017.

Дополнит. лит-ра
Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие /
Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. - 3-е изд., стер. - М.:
Академия, 2019. - 144с. - (Профессиональное образование).
Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: Учебник / С.Б.
Варющенко, Н.М. Киршин, В.А. Колотвин. - М.: Академия, 2016. - 336с. -
(Профессиональное образование).
Халилов Ш.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А.Халилов.

- М.: ИД Форум, 2021. – 576с.
Сычев Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ю.Н. Сычев. -
М.: Инфра-М, 2019. – 204с.



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

 
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: 

принципы обеспечения устой-
чивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий 
и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных си-
туациях и стихийных явлениях, в 
том числе, в условиях противо-
действия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности 
России; 

основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и 
в быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

основы военной службы и обо-
роны государства; 

задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 

способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 
правила поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступление на неё в доброволь-
ном порядке; 

основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на воо-
ружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 

область применения полученных 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы; 
порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 

демонстрирует знания нор-
мативных документов в своей 
профессиональной дея-
тельности, демонстрирует 
готовность к соблюдению 
действующего законодатель-
ства и требований норматив-
ных документов, в том числе в 
условиях противодействия 
терроризму; 
владеет информацией об го-
сударственных системах за-
щиты национальной безопас-
ности России; 
дает характеристику различ-
ным видам потенциальных 
опасностей и перечислять их 
последствия; 
демонстрирует знания основ 
военной службы обороны 
государства; 
формулирует задачи и основ-
ные мероприятия ГО, пере-
числять способы защиты на-
селения от ОМП; 
демонстрирует знания эф-
фективных превентивных мер 
для предотвращения по-
жароопасных ситуаций; 
Умеет определять пожаро- и 
взрыво- опасность различных 
материалов; 
владеет знаниями об органи-
зации и порядке призыва 
граждан на военную службу; 
ориентируется в видах воо-
ружения, военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских под-
разделений, в которых имеются 
военно-учетные специ-
альности, родственные спе-
циальностям СПО; 

Оценка решений си-
туационных задач 
Тестирование Устный 
опрос Практические 
занятия Ролевые игры 
Выполнение докладов и 
рефератов, Экзамен 



 

 

 

 

Умения: 
организовывать и проводить 

мероприятия по защите рабо-
тающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 

предпринимать профилакти-
ческие меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и в быту; 

использовать средства инди-
видуальной и коллективной за-
щиты от оружия массового по-
ражения; 

применять первичные средства 
пожаротушения; 

ориентироваться в перечне во-
енно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди 
них родственные полученной 
специальности; 

применять профессиональные 
знания в ходе исполнения обя-
занностей военной службы на 
воинских должностях в соответ-
ствии с полученной специально-
стью; 

владеть способами бескон-
фликтного общения и саморегу-
ляции в повседневной деятельно-
сти и экстремальных условиях 
военной службы; 

оказывать первую помощь по-
страдавшим. 

способен разработать алгоритм 
действий организовать и 
провести мероприятия по 
защите работающих и насе-
ления от негативных воздей-
ствий ЧС; 
владеет мерами по снижению 
опасностей различного вида; 
демонстрирует умения ис-
пользовать средства индиви-
дуальной защиты и оценивает 
правильность их применения; 
отличает виды вооруженных 
сил, ориентируется в перечне 
военно-учетных специально-
стей; 
демонстрирует владение осо-
бенностями бесконфликтного 
поведения в повседневной 
деятельности, в условиях ЧС 
мирного и военного времен; 
демонстрирует умения поль-
зоваться 
первичными средствами по-
жаротушения и 
оценивает правильность их 
применения; 
демонстрирует умения ока-
зывать первую 
помощь пострадавшим; 
в правильной последователь-
ности осуществляет манипу-
ляции по оказанию первой 
помощи. 

Наблюдение в процессе 
практических занятий 
Оценка решений си-
туационных задач 
Экспертная оценка 
аудиторной и 
внеаудиторной работы, 
Экзамен 

 



 

 

 

 

ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

Оценка достижения 
обучающимися личностных 
результатов проводится в 
рамках контрольных и 
оценочных процедур, 
предусмотренных настоящей 
программой.  

Комплекс примерных 
критериев оценки 
личностных результатов 
обучающихся: 

− демонстрация 
интереса к будущей 
профессии; 

− оценка 
собственного продвижения, 
личностного развития; 

− положительная 
динамика в организации 
собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и 
коррекции ее результатов; 

− ответственность за 
результат учебной 
деятельности и подготовки к 
профессиональной 
деятельности; 

− проявление 
высокопрофессиональной 
трудовой 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, 

Портфолио 



 

 

 

преподавателями, мастерами 
и руководителями практики; 

− конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 

− демонстрация 
навыков межличностного 
делового общения, 
социального имиджа; 

− готовность к 
общению и взаимодействию 
с людьми самого разного 
статуса, этнической, 
религиозной принадлежности 
и в многообразных 
обстоятельствах; 

− сформированность 
гражданской позиции; 
участие в волонтерском 
движении;   

− проявление 
мировоззренческих 
установок на готовность 
молодых людей к работе на 
благо Отечества; 

− проявление 
правовой активности и 
навыков правомерного 
поведения, уважения к 
Закону; 

− отсутствие фактов 
проявления идеологии 
терроризма и экстремизма 
среди обучающихся; 

− отсутствие 
социальных конфликтов 
среди обучающихся, 
основанных на 
межнациональной, 
межрелигиозной почве; 

− участие в 
реализации просветительских 
программ, поисковых, 
археологических, военно-
исторических, краеведческих 



 

 

 

отрядах и молодежных 
объединениях;  

− добровольческие 
инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых 
граждан; 

− проявление 
экологической культуры, 
бережного отношения к 
родной земле, природным 
богатствам России и мира; 

− демонстрация 
умений и навыков разумного 
природопользования, 
нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред 
экологии; 

− демонстрация 
навыков здорового образа 
жизни и высокий уровень 
культуры здоровья 
обучающихся; 

− проявление 
культуры потребления 
информации, умений и 
навыков пользования 
компьютерной техникой, 
навыков отбора и 
критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве; 

− участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства и в командных 
проектах;  

− проявление 
экономической и финансовой 
культуры, экономической 
грамотности, а также 
собственной адекватной 
позиции по отношению к 
социально-экономической 



 

 

 

действительности; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ АЭРОДИНАМИКИ И ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ» 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Основы аэродинамики и динамики полета» находится в профессиональном цикле и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 1 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12 
ЛР 26 
ЛР 37 

определять статические и 
динамические нагрузки на 
элементы конструкций воз-
душных судов 

основы аэродинамики самолета и 
вертолета, центровку, этапы полета 
самолета и вертолета; 
летно-технические характеристики 
ВС гражданской авиации (ГА), 
основные конструкции ВС ГА 
(планер, системы управления, 
энергетические системы, 
топливные системы); 
классификацию авиадвигателей и 
принципы работы, компоновку 
различных типов ВС, системы 
защиты ВС (противопожарная, 
противообледенительная). 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
Объем образовательной нагрузки - 118 часов; 
самостоятельной работы - 6 часов; 
нагрузка во взаимодействие с преподавателем часа; в том числе: 

теоритическое обучение - 74 часа; практическое обучение - 
20 часов. 

 

 
 
 
 
 
 

 
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освоение данной 
дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания и с учетом особенностей 
профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 

4 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки (всего) 118 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 
(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 6 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 94 
в том числе:  

теоретическое обучение 74 
практические и лабораторные занятия 20 
консультации 10 

  

Итоговая аттестация по дисциплине в форме экзамена 8 

5 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов2, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 3, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3  
Раздел 1. Основы авиации, 
конструкции ВС и авиа-
ционных двигателей. 

 48 

Тема 1.1. Общие сведения об 
авиации, воздухоплавании и 
полетах ракет. 

Содержание учебного материала:  

1 Общие сведения об авиации. История развития воздухоплавания. Первые попытки 
создания летательных аппаратов (самолет Можайского) и выполнения полетов на 
них. Первые успешные полеты братьев Райт. 

2 

ОК 01-11 
 

ПК 1.1-2.6 
ЛР 1-12 
ЛР 26 
ЛР 37 

2 Самолеты Первой мировой войны. Создание воздушного флота в России в период с 
1917г. до начала Второй мировой войны. Создание авиационной промышленности. 
Первые конструкторы и КБ Конструктивные особенности ВС того периода. Переход 
от бипланов к монопланам. Стратегия на увеличение скорости и высотности. 
Спасение Челюскинцев. Открытие первых регулярных воздушных линий внутри 
страны и за рубежом. 

4 

3 Развитие авиации во второй мировой войне. Моральное устарение АТ. Выход на 
новые уровни конструирования. Создание новых конструкций ВС. Переход к 
реактивной технике. Развитие ракетостроения, космонавтики. Первый полет человека 
в космос. 

4 

Практическое занятие: 4 

 
2 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
3 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



Знакомство с типами ВС, эксплуатируемыми Российскими и зарубежными авиаком-
паниями. 

Тема 1.2. Воздушные суда и 
требования, предъявляемые 
к ним. 

Содержание учебного материала: 4 ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 
ЛР 1-12 
ЛР 26 
ЛР 37 

1 Современные воздушные суда, эксплуатируемые в России. Классификация 
воздушных судов по массе, дальности, назначению и скорости захода на посадку. 
Лётно-технические характеристики современных гражданских воздушных судов 
России, США, Англии, Франции. 

Практическое занятие: 2 

6 



 Изучение летно-технических характеристик современных ВС Российских и зарубежного 
производства. 

  

Тема 1.3. Основные кон-
струкции воздушных судов 
ГА. 

Содержание учебного материала:  ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 
ЛР 1-12 
ЛР 26 
ЛР 37 

1 Требования, предъявляемые к ВС. Самолеты - низкопланы, среднепланы, высо-
копланы, бипланы, особенности конструкции, преимущества и недостатки. 2 

2 Назначение фюзеляжа, крыла, шасси, оперения. Требования, предъявляемые к 
ним, их конструктивные особенности. Силовой набор. Продольный и поперечный 
набор. 

2 

3 Управление самолетом. Назначение и расположение органов управления и рулевых 
поверхностей (руля высоты, направления, элеронов, спойлеров). Принцип 
управления самолетом. 

4 

4 Взлетно-посадочная механизация крыла. Назначение. Виды механизации. Вари-
анты использования на взлете и посадке. 2 

5 Силовые установки: поршневые, турбовинтовые, турбовентиляторные реактивные. 
Требования, предъявляемые к ним. Их отличия, преимущества, недостатки. Условия 
эксплуатации. 

2 

Практические занятия:  

1. Знакомство с конструкцией планера самолета, шасси. 
2. Знакомство с конструкцией поршневых, турбовинтовых и турбовентиляторных 

двигателей. 
3. Анализ отличий силовых установок по способу получения и передачи энергии. 

2 

Тема 1.4. Вертолеты ГА. Содержание учебного материала:  ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 
ЛР 1-12 
ЛР 26 
ЛР 37 

1 Вертолеты ГА. Отечественные и зарубежные. Конструктивные особенности. Вер-
толеты с одноосной и двухосной схемой. Применение вертолетов в народном хо-
зяйстве. Роль и назначение несущего винта, рулевого винта. 

2 

2 Особенности управления вертолетом. Расположение органов управления. Дина-
мика полета вертолета. Взлет и виды взлета. Посадка и виды посадки вертолета. 

2 

Практическое занятие: 2 
Анализ отличий в условиях эксплуатации самолетных и вертолетных силовых установок. 

Тема 1.5. Системы жизне- Содержание учебного материала:   



обеспечения на ВС. 
1 Системы, обеспечивающие работоспособность ВС. Высотная система. Система 

кондиционирования воздуха. Противообледенителъная система. Энергетические 
2 

 

 системы.  

2 Противопожарная система. Топливные системы. Масляные системы. Реверсивные 
системы. Общие понятия о навигационном и связном оборудовании ВС. Бытовое и 
аварийно-спасательное оборудование воздушных судов. 

4 

 Практическое занятие: 2 
 

 Изучение видов обледенений, способов борьбы с ними и их опасности для полета.  

Раздел 2. Аэродинамика и 
динамика полета самолета и 
вертолета. 
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Тема 2.1. Аэродинамика 
 наука. 

Содержание учебного материала:  ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 
ЛР 1-12 
ЛР 26 
ЛР 37 

1 Аэродинамика как наука. Строение атмосферы. Основные физико-механические 
свойства воздуха: плотность, статическое давление, температура, вязкость газов, 
инертность сжимаемость воздуха. MCA. Причины ее ввода. 

4 

2 Основные законы аэродинамики. Уравнение состояния газов. Уравнение посто-
янства расхода (уравнение неразрывности) - закон Эйлера. Какой закон природы 

4 
 лежит в основе.  

3 Уравнение Бернулли. Зависимость давления и скорости воздушного потока от 
площади поперечного сечения. Полная энергия потока. Скоростной напор. 2 

4 Понятие воздушного потока и струйки воздуха. Обтекание тел воздушным потоком. 
Понятие о пограничном слое. Режимы течения в пограничном слое. Число 
Рейнольдса. 

4 

 Практическое занятие: 2  
Использование законов и уравнений по аэродинамике для проведения расчетов.  

Тема 2.2. Причины воз- 
никновения аэродинамиче- 

 сил на крыле. 

Содержание учебного материала:  ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 
ЛР 1-12 
ЛР 26 
ЛР 37 

1 Геометрические характеристики крыла. Размах, удлинение, угол стреловидно- 4 
 сти, угол поперечного V. Профиль крыла, хорда, относительная толщина профиля.  

2 Причина образования подъемной силы, лобового сопротивления, полной аэро-
динамической силы. Индуктивное сопротивление. Аэродинамические коэффициенты 
подъемной силы и лобового сопротивления. 

4 

8 



 3 Зависимость аэродинамических сил от угла атаки. Поляра крыла, поляра само-
лета. Зависимость Су по а. Характерные углы атаки на поляре. Аэродинамическое 
качество крыла и самолета. 

2 

 

4 Распространение малых возмущений при различных скоростях полета. Конус 
Маха, число Маха. Возникновение «скачков уплотнения». Интерференция. Пути 
повышения К самолета. 

4 

 Практическое занятие: 
2 

Рассмотрение аэродинамических сил на крыле конкретного типа ВС. 
Тема 2.3. Этапы полета са- 
молета. 

Содержание учебного материала:  

ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 
ЛР 1-12 
ЛР 26 
ЛР 37 

1 Взлет самолета. Траектория движения и основные участки взлета. Основные 
взлетные характеристики. Обеспечение безопасности взлета. Взлетно-посадочная 
механизация крыла. Основные характеристики набора высоты. Влияние эксплуа-
тационных факторов на длину разбега и взлетную дистанцию. 

2 

2 Горизонтальный полет. Уравнение движения горизонтального полета. Потребная 
скорость горизонтального полета. Влияние эксплуатационных факторов. Потребная 
тяга и мощность для горизонтального полета, Кривые потребных и располагаемых тяг 
и мощностей 

2 

3 Вираж. Разворот. Уравнение движения самолета по криволинейной траектории в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях. Основные характеристики правильного 
виража. Перегрузка и ее зависимость от крена. Спираль. 

2 

4 Снижение самолета. Траектория движения и основные участки посадки. Основные 
характеристики снижения. Влияние эксплуатационных факторов на длину пробега и 
посадочную дистанцию. 

2 

Практическое занятие: 2 
Знакомство с системами управления самолетом. Расположение органов управления и 
рулевых поверхностей. 

Тема 2.4. Равновесие, 
устойчивость и управляе-
мость самолета. 

Содержание учебного материала:   

1 Основные понятия равновесия и устойчивости ВС. Центр тяжести самолета. 
Центровка. Причины ограничения предельно-передней и предельно-задней цен-
тровок самолета. 

2 

2 Продольная устойчивость и управляемость самолета. Факторы, влияющие на 
продольную устойчивость самолета. Балансировка самолета. 

2 

9 



 3 Путевая устойчивость и управляемость. Факторы, влияющие на продольную 
устойчивость самолета. Боковые силы и моменты. 

2 

ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12 
ЛР 26 

ЛР 37 

4 Поперечная устойчивость и управляемость. Боковая устойчивость и управляе-
мость. Полет на больших углах атаки. Ограничения ВС по углу атаки. АУАСП, 
сигнализация. 

2 

5 Полет в условиях обледенения. Изменение летных характеристик ВС при попа-
дании в условия обледенения. Полет в турбулентной атмосфере, ограничение по 
скорости. Попадание ВС в зону спутного следа. 

2 

6 Попадание ВС в зону ливневых осадков. Изменение летных характеристик ВС при 
попадании в условия ливневых осадков. 2 

7 Теоретический и практический потолки полета ВС. Причины ограничения. Оп-
тимальная высота полета. Понятие о дальности и продолжительности полета. Ча-
совые и километровые расходы топлива. Допустимые высоты полета самолета. 

2 

Практическое занятие: 
2 

Определение САХ и центровки самолета. 
Тема 2.5. Особенности 
аэродинамики и динамики 
полета вертолета. 

Содержание учебного материала: 2 
1 Особенности аэродинамики и динамики полета вертолета. Назначение несущего 

и рулевого винтов на вертолете. Создание подъемной силы (тяги) несущим винтом. 
Аэродинамические силы на вертолете. Управление вертолетом, органы управления. 
Виды взлета и посадки вертолета 

ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12 
ЛР 26 
ЛР 37 Практическое занятие: 2 

Знакомство с системами управления вертолетом, расположением органов управления, 
несущего и рулевого винтов. 

 
Экзамен 

8 
 Всего: 118 

10 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Аэродинамика и

конструкции ВС».
Оборудование учебного кабинета:

1. Схемы и плакаты по аэродинамике и системам ВС.
2. Макеты самолетов, и вертолетов ГА.

Технические средства обучения: телевизор, сборник видеофильмов об истории развития авиации в
России «RED STARS».
3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Кокунина Л.Х. Основы аэродинамики: Учебник / Л.Х. Кокунина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Альянс, 2018г. - 197с.
2. Никитин Г.А., Баканов Е.А. Основы авиации: Учебник / Г.А.Никитин, Е.А.Баканов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Альянс, 2020. - 364с.
3. ЭУМК «Технологии и технологическое оснащение производства летательных аппаратов», 2017г

Дополнит. лит-ра
1.  Гребеньков О.А. Конструкция самолетов: учебное пособие/ О.А.Гребеньков. - М.: Альянс, 2018. -
238с.
2. Брюханов О.Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: учебник / О.Н. Брюханов, В.И.
Коробко. - М.: Инфра-М 2021. – 254с.

I
I
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обу-

чения 

 

Умение определять статические и динамические нагрузки на 
элементы конструкций воздушных судов. 

Текущий контроль в форме 
устных и письменных отве- 
тов на контрольные вопросы 
- задания; 
оценка знаний и умений сту- 
дентов на практических за-
нятиях; 
экзамен по окончанию изу- 
чения дисциплины. 

 

Знание: 
основ аэродинамики самолета и вертолета, центровки, этапов 
полета самолета и вертолета; 
летно-технических характеристик ВС гражданской авиации 
(ГА), основных конструкций ВС ГА (планер, системы 
управления, энергетические системы, топливные системы); 
классификации авиадвигателей и принципов работы, ком-
поновки различных типов ВС, систем защиты ВС (проти-
вопожарной, противообледенительной). 

ЛР 1-12 
ЛР 26 
ЛР 37 

Портфолио  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 Конструкция и проч-
ность летательных аппаратов 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы, про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) ГБПОУ МО «Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова» по специальности СПО 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной 
техники». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл   
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ОК, ПК, ЛР Умения Знания 

ОК 01-07 
ПК1-ПК2 
ЛР 1-12, ЛР 
37,ЛР 42 

рассчитывать нагрузки, 
действующие на летатель-
ный аппарат 

 

общие сведения о конструкции и харак-
теристиках летательных аппаратов; 
конструкцию аэродинамических частей 
летательных аппаратов, шасси; 
функциональные системы летательных 
аппаратов: управления, энергетические, 
топливные, противопожарные, 
противообледенительные, высотные и 
другие, их разновидности, 
сравнительный анализ 
принципы работы, колебания частей 
летательного аппарата. 

 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки (всего) 118 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем, 104 
в том числе:  
     теоретическое обучение 74 
     практические и лабораторные занятия 20 
    консультации 10 
Итоговая аттестация по дисциплине в форме экзамена 8 



 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды ком-
петенций, 
личност-
ных ре-

зультатов 
формиро-
ванию ко-
торых спо-
собствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Конструкция аэро-
динамических частей лета-
тельного аппарата 

 52  

Тема 1. Общие сведения о 
конструкции и характери-
стиках летательных аппара-
тов 

О роли общепрофессиональных знаний в профессиональной деятельности военного 
авиационного техника. Дисциплина, ее содержание, значение и место в подготовке 
авиационного техника.  

2 
ОК 01; 03; 

04; 07 
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 

ЛР 1-12 
ЛР 37 
ЛР 42 

Классификация летательных аппаратов. Виды компоновок летательных аппаратов.  2 
Основы построения и функционирования боевых авиационных комплексов. 2 
Нагрузки, действующие на летательный аппарат.  2 
Понятие перегрузки. Воздействие сил инерции на организм человека. 2 
Понятие о нормах прочности и жесткости. Коэффициент безопасности.  2 
Испытание конструкции летательного аппарата на прочность. 2 
Практическая работа №1 Ограничение летно-технических характеристик летатель-
ного аппарата из условий прочности. 2 

Тема 2. Крыло и оперение 
летательных аппаратов 

Назначение крыла и оперения и основные требования, предъявляемые к ним.  2 

ОК 01; 03; 
04; 07 

ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 

ЛР 1-12 
ЛР 37 
ЛР 42 

Геометрические характеристики крыла. 2 
Нагрузки, действующие на крыло в полете. Конструктивные схемы крыльев, их срав-
нительный анализ. 2 

Силовые факторы, возникающие в сечениях крыла и оперения 2 
Силовые элементы крыла и оперения, их назначение и конструкция. 2 

Передача нагрузок силовыми элементами крыла и оперения.  2 
Практическая работа №2 Особенности конструкции стреловидных крыльев, крыльев 
с поворотными консолями, крылья малого удлинения. 2 



 

Тема 3. Фюзеляж летатель-
ных аппаратов 

Назначение фюзеляжа и основные требования, предъявляемые к нему. Основные кон-
структивные схемы фюзеляжей.  2 ОК 01; 03; 

04; 07 
ЛР 1-12 
ЛР 37 

ЛР 42ПК 
1,2;1,4-

1,5;2,1; 2,6 

Силовые элементы фюзеляжа, их назначение, конструкция. Нагрузки, действующие на 
фюзеляж. 2 

Практическая работа №3 Работа силовых элементов под нагрузкой. 2 

Тема 4. Шасси 

Назначение взлетно-посадочных устройств и основные требования, предъявляемые к 
ним. Схемы и основные параметры шасси.  2 ОК 01; 03; 

04; 07 
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 

ЛР 1-12 
ЛР 37 
ЛР 42 

Нагрузки, действующие на шасси. Случаи нагружения.  2 
Конструкция авиационных колес и их тормозов. 2 
Практическая работа №4 Работа пневматика. Устройство и работа газожидкостного 
амортизатора. 2 

Практическая работа №5 Особенности устройства и работы двухкамерного аморти-
затора. Особенности конструктивного исполнения опор шасси. 2 

Тема 5. Колебания частей 
летательного аппарата 

Понятие о деформациях и колебаниях конструкции. Виды колебаний и их основные 
источники.  2 ОК 01; 03; 

04; 07 
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 

ЛР 1-12 
ЛР 37 
ЛР 42 

Понятие об усталостной прочности элементов конструкции. Дивергенция частей пла-
нера. 2 

Изгибно-крутильный и изгибно-рулевой флаттер.  Бафтинг. Реверс рулевых поверхно-
стей. Шимми. Галлопирование. 2 

Раздел 2. Функциональные 
системы летательных ап-
паратов 
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Тема 6. Энергетические си-
стемы летательных аппара-
тов 

Энергетические системы, их назначение, разновидности, сравнительный анализ.  2 
ОК 01; 03; 

04; 07 
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 

ЛР 1-12 
ЛР 37 
ЛР 42 

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

Контур потребителей гидравлической системы.  2 
Пневматическая система: назначение, общая характеристика, принцип работы. 2 
Практическая работа №6 Контур питания пневматической системы. 2 
Практическая работа №7 Контур потребителей пневматической системы. 2 

Тема 7. Система управления 
летательных аппаратов 

Система управления: назначение, общая характеристика, сравнительный анализ, ос-
новные предъявляемые требования.  2 ОК 01; 03; 

04; 07 



 

Практическая работа №8 Принципы работы системы управления. 2 ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 

ЛР 1-12 
ЛР 37 
ЛР 42 

Практическая работа №9 Возможные неисправности системы управления. 2 

Тема 8. Топливная и проти-
вопожарная системы лета-
тельных аппаратов 

Топливная система: назначение, общая характеристика, предъявляемые требования.  2 ОК 01; 03; 
04; 07 

ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 

ЛР 1-12 
ЛР 37 
ЛР 42 

Принципиальные схемы топливных систем. 2 
Принципы построения и функционирования.  
 2 

Противопожарная система: назначение, общая характеристика, предъявляемые требо-
вания. 2 

Практическая работа №10 Принципиальная схема противопожарной системы. 2 

Тема 9. Система кондицио-
нирования и противообледе-
нительная система летатель-
ного аппарата 

Назначение систем обеспечения жизнедеятельности экипажа, основные требования, 
предъявляемые к ним. 2 

ОК 01; 03; 
04; 07 

ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 

ЛР 1-12 
ЛР 37 
ЛР 42 

Система кондиционирования: назначение, общая характеристика, принцип работы.  2 
Противообледенительная система: назначение, общая характеристика, принцип рабо-
ты. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Тест «типы ПОС» 2 
Презентация на тему «состав катапультного кресла» 2 
Тест «устройство катапультного кресла» 2 

Тема 10. Аварийно-
спасательное оборудование 
летательных аппаратов 

Назначение, состав и основные требования, предъявляемые к системам спасения эки-
пажа.  2 ОК 01; 03; 

04; 07 
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 

ЛР 1-12 
ЛР 37 
ЛР 42 

Катапультные установки и требования, предъявляемые к ним. 2 

Основные характеристики катапультирования. 2 

Консультации Повторение пройденного материала, в виде разбора особо сложных тем 10  
Промежуточная аттестация Экзамен 8  
Всего: 118  



 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Образовательные технологии  
В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 95% ауди-

торных занятий, широко используются активные и интерактивные формы обучения, кото-
рые способствует формированию и развитию общих компетенций обучающихся.  

Активные и интерактивные образовательные технологии,  
используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия* Используемые активные и интерактивные образовательные 
технологии 

1 
ТО лекция, лекция-визуализация. 
ПР практическое занятие, семинар-беседа 
ЛР  

2 
ТО Лекция, Лекция-визуализация. 
ПР практическое занятие, семинар-беседа 
ЛР  

*) ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – лабораторные занятия 
3.2. Требования минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия специализированные классы 

систем летательного аппарата,  
Оборудование учебного кабинета: 

систем управления летательных аппаратов. 
 
3.3. Информационное обеспечение обучения 
3.3.1. Печатные издания: 

1. Подружин Е.Г., Степанов В.М., Рябчиков П.Е. «конструирование и проектирование 
летательных аппаратов. Фюзеляж 2-е изд.», Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 
105 с 

2. Кузнецов А.Н. «Основы конструкции и технической эксплуатации воздушных су-
дов», Москва:- Издательство «АльянС» изд. 2017 год. 

3. Глаголев А.Н., Гольдинов М.Я., Григоренко С.М. «Конструкция самолетов», 
Москва:- Издательство «АльянС» изд. 2017 год. 
 
3.3.2. Дополнительные источники: 

1.  НИАО-90. Часть первая. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: - оценка «отлично» выстав-

ляется, если даны полные и 
правильные ответы на по-
ставленные вопросы, реше-
ны и правильно оформлены 
все задачи; 
- оценка «хорошо» выстав-
ляется, если даны правиль-
ные ответы на поставленные 
вопросы, решены правильно 
все задачи, но имеются не-
точности в их оформлении; 
- оценка «удовлетворитель-
но» выставляется в случае, 
если даны в основном пра-
вильные ответы на постав-
ленные вопросы, решены 
правильно все задачи, но их 
оформление не соответству-
ет требованиям норм ЕСКД 
и ГОСТ; 
- оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется в слу-
чае, если не выполняются 
требования оценки «удовле-
творительно». 

Текущий контроль в 
форме устных и пись-
менных ответов на кон-
трольные вопросы – 
задания; 
оценка знаний и уме-
ний студентов на прак-
тических занятиях; 
экзамен по окончанию 
изучения дисциплины. 

 

общие сведения о конструкции и 
характеристиках летательных 
аппаратов;  
конструкцию аэродинамических 
частей летательных аппаратов, 
шасси;  
функциональные системы лета-
тельных аппаратов: управления, 
энергетические, топливные, про-
тивопожарные, противообледе-
нительные, высотные и другие, 
их разновидности, сравнитель-
ный анализ; 
принципы работы, колебания ча-
стей летательного аппарата. 

 

Умения: 

рассчитывать нагрузки, действу-
ющие на летательный аппарат; 

 
 

 



 

 
ОК 07   

ЛР 1-12 
ЛР 37 
ЛР 42  

Осознающий себя гражда-
нином и защитником вели-
кой страны 
Проявляющий активную 
гражданскую позицию, де-
монстрирующий привер-
женность принципам чест-
ности, порядочности, от-
крытости, экономически 
активный и участвующий в 
студенческом и территори-
альном самоуправлении, в 
том числе на условиях доб-
ровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и 
участвующий в деятельно-
сти общественных органи-
заций 
Соблюдающий нормы пра-
вопорядка, следующий иде-
алам гражданского обще-
ства, обеспечения безопас-
ности, прав и свобод граж-
дан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличающий их от групп с 
деструктивным и девиант-
ным поведением. Демон-
стрирующий неприятие и 
предупреждающий соци-
ально опасное поведение 
окружающих 
Проявляющий и демон-
стрирующий уважение к 
людям труда, осознающий 
ценность собственного тру-
да. Стремящийся к форми-
рованию в сетевой среде 
личностно и профессио-
нального конструктивного 
«цифрового следа» 
Демонстрирующий при-

Оценка достижения 
обучающимися личностных 
результатов проводится в 
рамках контрольных и оце-
ночных процедур, преду-
смотренных настоящей про-
граммой.  

Комплекс примерных 
критериев оценки личност-
ных результатов обучающих-
ся: 

− демонстрация ин-
тереса к будущей профессии; 

− оценка собствен-
ного продвижения, личност-
ного развития; 

− положительная 
динамика в организации соб-
ственной учебной деятельно-
сти по результатам само-
оценки, самоанализа и кор-
рекции ее результатов; 

− ответственность за 
результат учебной деятель-
ности и подготовки к про-
фессиональной деятельности; 

− проявление высо-
копрофессиональной трудо-
вой активности; 

− участие в иссле-
довательской и проектной 
работе; 

− участие в конкур-
сах профессионального ма-
стерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в 
предметных неделях; 

− соблюдение эти-
ческих норм общения при 
взаимодействии с обучаю-
щимися, преподавателями, 
мастерами и руководителями 
практики; 



 

верженность к родной 
культуре, исторической па-
мяти на основе любви к Ро-
дине, родному народу, ма-
лой родине, принятию тра-
диционных ценностей мно-
гонационального народа 
России 
Проявляющий уважение к 
людям старшего поколения 
и готовность к участию в 
социальной поддержке и 
волонтерских движениях 
Осознающий приоритетную 
ценность личности челове-
ка; уважающий собствен-
ную и чужую уникальность 
в различных ситуациях, во 
всех формах и видах дея-
тельности. 
Проявляющий и демон-
стрирующий уважение к 
представителям различных 
этнокультурных, социаль-
ных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумноже-
нию и трансляции культур-
ных традиций и ценностей 
многонационального рос-
сийского государства 
Соблюдающий и пропаган-
дирующий правила здоро-
вого и безопасного образа 
жизни, спорта; предупре-
ждающий либо преодоле-
вающий зависимости от ал-
коголя, табака, психоактив-
ных веществ, азартных игр 
и т.д. Сохраняющий психо-
логическую устойчивость в 
ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся 
ситуациях 
Заботящийся о защите 

− конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 

− демонстрация 
навыков межличностного де-
лового общения, социального 
имиджа; 

− готовность к об-
щению и взаимодействию с 
людьми самого разного ста-
туса, этнической, религиоз-
ной принадлежности и в мно-
гообразных обстоятельствах; 

− сформированность 
гражданской позиции; уча-
стие в волонтерском движе-
нии;   

− проявление миро-
воззренческих установок на 
готовность молодых людей к 
работе на благо Отечества; 

− проявление пра-
вовой активности и навыков 
правомерного поведения, 
уважения к Закону; 

− отсутствие фактов 
проявления идеологии терро-
ризма и экстремизма среди 
обучающихся; 

− отсутствие соци-
альных конфликтов среди 
обучающихся, основанных на 
межнациональной, межрели-
гиозной почве; 

− участие в реализа-
ции просветительских про-
грамм, поисковых, археоло-
гических, военно-
исторических, краеведческих 
отрядах и молодежных объ-
единениях;  

− добровольческие 
инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых 
граждан; 



 

окружающей среды, соб-
ственной и чужой безопас-
ности, в том числе цифро-
вой 
Проявляющий уважение к 
эстетическим ценностям, 
обладающий основами эс-
тетической культуры 
Принимающий семейные 
ценности, готовый к созда-
нию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской от-
ветственности, отказа от 
отношений со своими деть-
ми и их финансового со-
держания 
Способный искать нужные 
источники информации и 
данные, воспринимать, ана-
лизировать, запоминать и 
передавать информацию с 
использованием цифровых 
средств; предупреждающий 
собственное и чужое де-
структивное поведение в 
сетевом пространстве 
Гибко реагирующий на по-
явление новых форм трудо-
вой деятельности, готовый 
к их освоению. 
Способный в цифровой 
среде проводить оценку 
информации, ее достовер-
ность, строить логические 
умозаключения на основа-
нии поступающей инфор-
мации. 

− проявление эколо-
гической культуры, бережно-
го отношения к родной зем-
ле, природным богатствам 
России и мира; 

− демонстрация 
умений и навыков разумного 
природопользования, нетер-
пимого отношения к дей-
ствиям, приносящим вред 
экологии; 

− демонстрация 
навыков здорового образа 
жизни и высокий уровень 
культуры здоровья обучаю-
щихся; 

− проявление куль-
туры потребления информа-
ции, умений и навыков поль-
зования компьютерной тех-
никой, навыков отбора и кри-
тического анализа информа-
ции, умения ориентироваться 
в информационном про-
странстве; 

− участие в конкур-
сах профессионального ма-
стерства и в командных про-
ектах;  

− проявление эко-
номической и финансовой 
культуры, экономической 
грамотности, а также соб-
ственной адекватной позиции 
по отношению к социально-
экономической действитель-
ности; 
 

 
 

 
 
 
 

 



Приложение №2.30 
к ООП по профессии/специальности  

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 
 
 
 
 

Министерство образования Московской области 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова» 

 
 
 
 
 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 109 от 31 августа 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ГИДРАВЛИКА, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

(Индекс и наименование дисциплины/ профессионального модуля) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жуковский, 2021 г. 



РАССМОТРЕНО 
на заседании 
предметно-цикловой 
комиссии по специальности 
25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной 
техники 
протокол №  1 
от «31»  августа 2021 г. 

 СОГЛАСОВАНО 
решением Педагогического  
совета 
 
протокол № 1 
от «31» августа 2021 г.,  
 

     
 

  
 
 

− Программа учебной дисциплины ОП.10 Гидравлика, гидравлические и пневматические 
системы разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной техники,  утверждённый приказом Министерства образования и  науки 
Российской Федерации от от 09 декабря 2016 г № 1572, примерной основной образовательной программы по 
специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники (рег.№ 25.02.06-170914  дата 
включения в реестр 14.09.2017 г), Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования», Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования», Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России 
№ 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 
практической подготовке обучающихся», Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 21 апреля 2017 г. № 381н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-сборщик 
летательных аппаратов», Зарегистрировано в Минюсте России 15 мая 2017 г. № 46724. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
Код 1 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

 
ЛР 1-12,ЛР 
39, ЛР 20 

- использовать 
гидравлические устройства и 
пневматические установки в 
производстве; 
- читать 
гидравлические и пневматические 
схемы; 
- решать задачи по 
определению параметров 
состояния рабочего тела. 
 

- законы гидравлики и 
пневматики; 
- конструкцию и 
принцип работы изученных 
насосов; 
устройство и принцип действия 
гидравлических двигателей 
(гидроцилиндров и гидравлических 
моторов) и поршневых 
компрессоров; 
- особенности 
движения жидкостей по трубам; 
- принцип работы 
гидравлических аппаратов, их 
устройство и назначение; 
 конструкцию и принцип работы
 изученных гидравлических 
распределителей 

 
 

 
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освоение данной 
дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания и с учетом особенностей 
профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
Итоговая аттестация по дисциплине в форме зачета 



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 
компетенций 
и 
личностных 
результатов2, 
формирован
ию которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 
Введение. Основные параметры 
вещества 

Содержание учебного материала 6  

Цели и задачи дисциплины, ее взаимосвязь с другими дисциплинами. Роль гидро- и 
пнев мопривода в производстве. Состояние вещества в природе - твердое, жидкое, 
газообразное. Обзор рекомендуемой литературы по учебной дисциплине. Ме-
тодические рекомендации студентам по освоению данной учебной дисциплины. 6 

ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

 
ЛР 1-12,ЛР 
39, ЛР 20 Основные параметры вещества - плотность (удельный объем), давление, темпера-

тура. 
Раздел 1 Г идравлика  30  

Тема 1.1 Физические основы 
функционирования 

Содержание учебного материала 14  

Рабочие жидкости - назначение. Физические свойства: плотность (удельный объем), 
вязкость, сжимаемость, температурное расширение, парообразование. 

10 

ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

 
ЛР 1-12,ЛР 
39, ЛР 20 

Гидростатика. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. 
Гидродинамика. Уравнение неразрывности потока. Уравнение Бернулли для иде-
альных и реальных жидкостей. 
Режимы течения жидкостей. Число Рейнольдса. Гидравлические потери. 
Решение задач по темам Гидростатика и Гидродинамика. 
Лабораторные работы 2 
Изучение структуры потоков жидкости  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составление конспектов по темам: 
Требования, предъявляемые к рабочим жидкостям. Гидростатические машины. 
Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. Гидравлические потери (со-
ставление реферата). 

 

Тема 1.2 Понятие о гидроприводе Содержание учебного материала 16  

Принцип работы гидропривода. Структура объемной гидропередачи. 10 ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 Условные обозначения в гидравлике 

 
2 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



Виды насосов. Устройство и принцип работы шестеренного и пластинчатого насосов. 
 

ЛР 1-12,ЛР 
39, ЛР 20 Радиально-поршневые и аксиально-поршневые насосы. Их устройство и принцип 

действия.2 
Гидроцилиндры. Назначение, классификация, устройство и принцип действия. 
Г идравлические моторы (поворотные гидравлические двигатели). Назначение, 
классификация, устройство, принцип работы 



 Гидравлические распределители. Назначение, классификация, устройство и принцип 
действия крановых гидравлических распределителей 

 

ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

 
ЛР 1-12,ЛР 
39, ЛР 20 

Гидравлические распределители «сопло-заслонка» и «струйная трубка». Их кон-
струкция и принцип работы 
Золотниковые гидрораспределители двухпозиционные. Их устройство и работа 
Гидроаппараты - назначение, классификация. Устройство и работа обратного кла-
пана 
Гидравлические аппараты - клапаны давления, дроссели, синхронизаторы расхода 
Лабораторные работы 6 
Испытания объемного роторного насоса  

Исследование синхронного движения гидроцилиндра. 
Изучение конструкции и определение основных характеристик поворотного гид-
равлического мотора 

Раздел 2 Пневматика  18  

Тема 2.1 Законы газов Содержание учебного материала 10  

Физические свойства газов. Законы идеальных газов. Первое начало термодинамики 6 ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

 
ЛР 1-12,ЛР 
39, ЛР 20 

Практические занятия 4 
Законы идеальных газов.  

Изучение I начала термодинамики 
Тема 2.2 Понятие о пневмоприво- 
де 

Содержание учебного материала 8  

Структура и принцип работы пневмопривода. Элементы пневмопривода 6 
ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

 
ЛР 1-12,ЛР 
39, ЛР 20 

Компрессоры - назначение, классификация. Устройство и работа одноступенчатого 
компрессора 

 

Устройство и принцип работы многоступенчатого компрессора  

 Лабораторные работы 2 
 Управление пневмоцилиндрами одностороннего и двухстороннего действия  

Раздел 3 Гидро- и пневмосисте- мы 
технологического оборудова- ния 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

 
ЛР 1-12,ЛР 
39, ЛР 20 

Поиск и устранение неисправностей гидро- и пневмопривода. ТБ при работе 2 
Комбинированные гидро- и пневмоприводы  

Практические занятия: Поиск неисправностей в гидро- и пневмоприводах 4 
 ВСЕГО (с учетом самостоятельных работ) 60 



3 ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 3.1 материально-техническое 

обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета и лаборатории. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест 

кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект тематических папок дидактического материала; 

- комплект карточек - заданий; 

- наглядные пособия - плакаты, видеоролики; 

- доска; 

- шкафы для хранения методического обеспечения; 

- стенд - методический уголок. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (плакаты, видеоролики); 

- методические пособия по выполнению лабораторных и практических 

работ; 

- наглядные пособия (презентации по темам, плакаты, макеты, 

слайды). Технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор; 

- колонки; 

- экран. 

Плакаты по темам: 

1 Структура объемной гидропередачи. 

2 Условные обозначения в гидравлике. 

3 Шестеренный насос. 

4 Пластинчатый насос. 

5 Радиально-поршневой насос. 

6 Аксиально-поршневой насос. 



7 Гидроцилиндры. 

8 Поворотные гидравлические двигатели (гидравлические моторы). 

9 Гидравлический распределитель «сопло-заслонка». 

10 Гидравлический распределитель «струйная трубка». 

11 Крановые гидравлические распределители. 

12 Предохранительный клапан. 

13 Переливной клапан. 

14 Дроссель. 

Макеты: 

1 Модель режимов течения (лаборатория «Капелька»). 

2 Модель вискозиметров (лаборатория «Капелька»). 

3 Макет шестеренного насоса. 

4 Макет пластинчатого насоса. 

5 Макет аксиально-поршневого насоса. 

6 Макет золотникового гидравлического распределителя. 

7 Вискозиметр Энглера. 

8 Установка «Гидропривод». 

9 Компрессор. 

10 Установка «Пневмопривод». 



3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1 Брюханов О.Н., Мелик-Аракелян А.Т. и др. Основы гидравлики и 

теплотехники, Москва, изд. центр «Академия», 2017, 240 стр.

2 Лепешкин А.В., Михайлин А.А. Гидравлические и пневматические системы,

Москва, изд. центр «Академия», 2017, 336 стр.

Дополнительные источники:

1 Кузовлев В. А. Техническая термодинамика и основы теплопередачи, М.,

Высшая школа, 1975, 303 стр. 2016, 240 стр.

2 Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике, М.,

Машиностроение, 2017, 344 стр.

3 Холин К.М., Никитин О.Ф. Гидроприводы, М., Машиностроение, 2017, 264 стр.

4 Кузнецов В.Г. Приводы станков с программным управлением, М.,

Машиностроение, 2017, 248 стр.

5 Некрасов Б.Б. Задачник по гидравлике, гидравлическим машинам и

гидроприводу, М., Высшая школа, 2018, 192 стр.

Периодические издания (журналы):

1 Техника молодежи

2 Машиностроитель Интернет-ресурсы:

1 www.kinopoisk.ru/level/1 /film/5 4223 9

2 www.gidravlika - rn.ru/

3 www.u-gs.ru/

4 Video.sibnet.ru/rub/3586

5 cic-104 ,narod2/ru/video/video-uroki-gidravlika

6 remgidro.ru/videos/htm

7 obuk/ru/videourok 86182-nauchfilm-seriya-fisika-razdel-gidravlika

8 rutube.ru/video/b34clcf 020caa 30d8071c3cl4e2e

9 tube.sfu-kras.ru/video/63

http://www.kinopoisk.ru/level/1_/film/5_4223_9
http://www.gidravlika/
http://www.u-gs.ru/


 

4, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения;  

- использование гидравлических устройств и 
пневматических установок в производстве; 

Анализ и оценка результатов 
самостоятельной работы. 

- чтение гидравлических и пневматических 
схем; 

Анализ и оценка действий 
обучающихся. 

- решение задач по определению параметров 
состояния рабочего тела; 

Практическая работа. 

Знания:  

- законы гидравлики и пневматики; Тестовое задание. 

- конструкция и принцип работы изученных 
насосов; 

Экспертная оценка, лабораторная 
работа 

- устройство и принцип действия гидравличе-
ских двигателей (гидроцилиндров и гидравли-
ческих моторов) и поршневых компрессоров; 

Тестовое задание. 

- особенности движения жидкости по трубам; Лабораторная работа, оценка устных 
ответов  - принцип работы гидравлических аппаратов, 

их устройство и назначение; 
Тестовое задание. 

- конструкция и принцип работы изученных 
гидравлических распределителей. 

Тестовое задание, оценка устных 
ответов. 

ЛР 1-12 
ЛР 39 

Портфолио 



Приложение №2.31 
к ООП по профессии/специальности  

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 
 

Министерство образования Московской области 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова» 

 
 
 
 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 109 от 31 августа 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Основы теории авиационных двигателей 

(Индекс и наименование дисциплины/ профессионального модуля) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жуковский, 2021 г. 
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РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-
цикловой комиссии по спе-
циальности 25.02.06 Произ-
водство и обслуживание 
авиационной техники 
протокол №  1 
от «31»  августа 2021 г. 

 СОГЛАСОВАНО 
решением Педагогического  
совета 
 
протокол № 1 
от «31» августа 2021 г.,  
 

     
 

  
 
 

− Программа учебной дисциплины ОП.11 Основы теории авиационных 
двигателей разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники,  утверждённый приказом 
Министерства образования и  науки Российской Федерации от от 09 декабря 2016 г № 
1572, примерной основной образовательной программы по специальности 25.02.06 Про-
изводство и обслуживание авиационной техники (рег.№ 25.02.06-170914  дата включения 
в реестр 14.09.2017 г), Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», Приказа Мино-
брнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-
нального образования», Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 
390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положе-
нием о практической подготовке обучающихся», Приказа Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 21 апреля 2017 г. № 381н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Слесарь-сборщик летательных аппаратов», 
Зарегистрировано в Минюсте России 15 мая 2017 г. № 46724. 

 

 
Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова» 

 
Разработчик: Кривоспицкий Сергей Евгеньевич, преподаватель 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы, 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  ГБПОУ МО «Авиационный техни-
кум имени В.А. Казакова» по специальности СПО 25.02.06 «Производство и обслуживание авиа-
ционной техники». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина входит в общеобразователь-

ный цикл   
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 1 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

 
ЛР 1-12,ЛР 18, 

ЛР 20 

применять основы технической 
термодинамики: первое и 
второе начала термодинамики, 
термодинамические процессы и 
циклы. 

основные уравнения газовой 
динамики, истечение газа; 
турбовинтовые двигатели; 
теорию газотурбинных 
двигателей летательных 
аппаратов: схему устройства 
и принцип работы; 
процессы, протекающие в 
элементах турбореактивных 
двигателей; 
турбореактивные двигатели 
двухконтурные; теорию 
поршневых двигателей 
летательных аппаратов: 
схему устройства и принцип 
работы. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки (всего) 78 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  78 
в том числе:  
     теоретическое обучение 60 
     практические и лабораторные занятия 18 
    консультации - 

                                                           
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 
освоение данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы 
воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПО-
ОП. 
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Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 
часов 

Коды ком-
петенций, 
личност-
ных ре-

зультатов, 
формиро-
ванию ко-
торых спо-
собствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Техническая тер-
модинамика и теплопере-
дача 

 
34  

Тема 1. Физические основы 
термодинамики 

Основные понятия, исходные положения технической термодинамики. Реальный и 
идеальный газ. Параметры состояния. Уравнение состояния идеального газа. Теплоем-
кость. Виды теплоемкости. Основные энергетические характеристики термодина-
мических систем. Первый закон термодинамики. Энтальпия. Термодинамические про-
цессы в газах. Обратимые и необратимые процессы. Второй закон термодинамики. 
Энтропия и её свойства. 

4 

ОК 01; 03; 
04; 07  
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 
ЛР 1-12 
ЛР 18 
ЛР 20 

Тема 2. Основные уравнения 
термодинамики газового по-
тока 

Основные уравнения движения газа.  Уравнение неразрывности. Уравнение сохране-
ния энергии. Параметры адиабатно-заторможенного потока. Уравнение сохранения 
энергии в параметрах заторможенного потока. Критические параметры газового пото-
ка. Приведенная скорость. Газодинамические функции. 

4 

ОК 01; 03; 
04; 07  
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 
ЛР 1-12 
ЛР 18 
ЛР 20 

Практическое занятие №1 Вывод обобщенного уравнения Бернулли. 
2 

Тема 3. Разгон и торможение 
газового потока 

Условия разгона и торможения газа при адиабатном течении в канале. Скорость исте-
чения газа из сопла. Идеальное течение газа в суживающемся сопле. Идеальное тече-
ние газа в сопле Лаваля. Течение с недорасширением, течение с перерасширением га-
за. 

4 

ОК 01; 03; 
04; 07  
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 
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ЛР 1-12 
ЛР 18 
ЛР 20 

Тема 4. Идеальные циклы 
авиационных двигателей 

Типы тепловых двигателей. Циклы тепловых двигателей. Циклы реактивных двигате-
лей. Цикл ракетного двигателя. Цикл поршневого двигателя. Идеальный и реальный 
цикл. 

4 

ОК 01; 03; 
04; 07  
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 
ЛР 1-12 
ЛР 18 
ЛР 20 

Тема 5. Физические основы 
передачи теплоты. 
Теплопроводность тел на 
стационарном режиме 

Виды передачи теплоты (теплообмена): конвекция, теплопроводность, тепловое излу-
чение. Температурное поле. Тепловой поток. Закон Фурье. Дифференциальное урав-
нение теплопроводности. Теплопроводность однослойной и многослойной стенок на 
стационарных режимах. Теплопроводность цилиндрической стенки. 4 

ОК 01; 03; 
04; 07  
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 
ЛР 1-12 
ЛР 18 
ЛР 20 

Тема 6. Конвективный теп-
лообмен 

Физическая картина процесса конвективного теплообмена. Формула Ньютона. Поня-
тие подобия физических процессов, критерии подобия.  Понятие автомодельности. 
Конвективный теплообмен при вынужденном и свободном движении теплоносителя в 
каналах. 4 

ОК 01; 03; 
04; 07  
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 
ЛР 1-12 
ЛР 18 
ЛР 20 

Тема 7. Передача теплоты 
через стенки и методы теп-
ловой защиты 

Физическая картина и основные закономерности передачи теплоты через стенки. Пе-
редача теплоты через ребро и стенку. Способы тепловой защиты элементов конструк-
ции воздушных судов военного назначения и их силовых установок. 

4 

ОК 01; 03; 
04; 07 
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 
ЛР 1-12 
ЛР 18 
ЛР 20 
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Тема 8. Холодильные уста-
новки. Теплообменные аппа-
раты 

Типы холодильных установок. Схемы авиационных холодильных установок, конди-
ционирование воздуха в кабинах и отсеках воздушных судов. Теплообменные аппара-
ты. Общие сведения о теплообменных аппаратах. Применение в ГТД и в космической 
технике. Типы и принцип работы теплообменных аппаратов и систем охлаждения, 
устанавливаемых на авиационных двигателях самолетов военной авиации. 

2 

ОК 01; 03; 
04; 07  
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 
ЛР 1-12 
ЛР 18 
ЛР 20 

Практическое занятие №2 Термодинамические основы холодильных установок. 
Общие сведения. Понятие о циклах холодильных установок 2 

Раздел 2. Теория газотур-
бинных двигателей лета-
тельных аппаратов 

 
24  

Тема 9. Общие сведения о 
ГТД 

Классификация типов авиационных двигателей. Схема устройства ГТД. Процессы, 
протекающие в элементах ГТД. Принцип работы, основные параметры двигателей 
прямой и непрямой реакции. Компоновка силовых установок летательных аппаратов. 

4 

ОК 01; 03; 
04; 07  
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 
ЛР 1-12 
ЛР 18 
ЛР 20 

Тема 10. Компрессоры ГТД Назначение компрессора и основные требования к нему.  Схема устройства и основ-
ные параметры осевого компрессора (ОК). Принцип работы ступени ОК. Особенности 
трансзвуковых и сверхзвуковых ступеней. Многоступенчатый ОК, форма проточной 
части. Характеристики ОК. Неустойчивые и срывные режимы работы, запас газоди-
намической устойчивости, задачи и способы регулирования ОК. Регулирование ком-
прессоров серийных двигателей. 

4 

ОК 01; 03; 
04; 07  
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 
ЛР 1-12 
ЛР 18 
ЛР 20 

Тема 11. Камеры сгорания 
ГТД 

Назначение камер сгорания и основные требования к ним. Типы и основные парамет-
ры камер сгорания. Особенности организации рабочего процесса в камерах сгорания 
серийных ГТД. 

2 
ОК 01; 03; 
04; 07  
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 
ЛР 1-12 
ЛР 18 
ЛР 20 

Практическое занятие №3 Рабочий процесс основных камер сгорания. Рабочий про-
цесс форсажных камер сгорания. Характеристики камер сгорания. 2 
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Тема 12. Газовые турбины 
ГТД 

Назначение газовых турбин (ГТ) и основные требования к ним. Схема и принцип ра-
боты ступени ГТ. Основные параметры, формы проточной части многоступенчатых 
ГТ. Характеристики ступени и многоступенчатых газовых турбин. Обеспечение теп-
ловой защиты элементов ГТ серийных ГТД. 

2 

 
ОК 01; 03; 
04; 07 
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 
ЛР 1-12 
ЛР 18 
ЛР 20 

Практическое занятие №4 Работа газа на окружности колеса ступени и на валу сту-
пени. Основные параметры ступени турбины. 2 

Тема 13. Входные устрой-
ства силовых установок с 
ГТД 

Назначение входных устройств, их типы, основные параметры и требования, предъяв-
ляемые к ним. Организация рабочего процесса в сверхзвуковом входном устройстве 
(СВУ).  

2 
ОК 01; 03; 
04; 07  
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 
ЛР 1-12 
ЛР 18 
ЛР 20 

Практическое занятие №5 Нерасчетные и неустойчивые режимы работы СВУ. Зада-
чи и способы регулирования сверхзвуковых входных устройств. Способы снижения 
заметности ГТД. 2 

Тема 14. Выходные устрой-
ства силовых установок с 
ГТД 

Характеристики выходных устройств. Способы регулирования выходных устройств. 
Способы снижения заметности ГТД. 2 ОК 01; 03; 

04; 07  
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 
ЛР 1-12 
ЛР 18 
ЛР 20 

Практическое занятие №6 Назначение выходных устройств, схемы и основные па-
раметры. Потери в выходных устройствах. 

2 

Раздел 3. Теория газотур-
бинных двигателей лета-
тельных аппаратов: рабо-
чий процесс и характери-
стики. Теория поршневых 
двигателей летательных 
аппаратов 

 

20  

Тема 15. Рабочий процесс и 
характеристики ТРД (ТРДФ) 

Зависимость работы цикла и внутреннего КПД реального цикла от параметров цикла. 
Преобразование работы цикла в механическую работу в ГТД различных типов. Энер-
гетический баланс ВРД. Программы управления. Эксплуатационные характеристики, 
ограничения. Запуск на земле и в воздухе. 

4 

ОК 01; 03; 
04; 07  
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 
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Практическое занятие №7 Тяга реактивного двигателя и эффективная тяга силовой 
установки с ВРД прямой реакции. Внешнее сопротивление силовой установки с ВРД. 2 

ЛР 1-12 
ЛР 18 
ЛР 20 

Тема 16. Рабочий процесс и 
характеристики ТРДД 
(ТРДДФ) 

Схемы и организация рабочего процесса ТРДД.  Основные параметры ТРДД(Ф). Про-
граммы управления. Эксплуатационные характеристики, ограничения. 4 ОК 01; 03; 

04; 07  
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 
ЛР 1-12 
ЛР 18 
ЛР 20 

Практическое занятие №8 Сравнительный анализ ТРДД и ТРД. Влияние параметров 
рабочего процесса ТРДД(Ф) на удельную тягу и удельный расход топлива. 

2 

Тема 17. Рабочий процесс и 
характеристики турбовинто-
вых и турбовальных ГТД 

Схемы и основные параметры турбовинтовых (ТВД) и турбовальных (ТВаД) ГТД. 
Особенности организации рабочего процесса ТВД и ТВаД.  2 ОК 01; 03; 

04; 07  
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 
ЛР 1-12 
ЛР 18 
ЛР 20 

Практическое занятие №9 Особенности программ управления ТВД и ТВаД. Эксплу-
атационные характеристики, ограничения ТВД и ТВаД. 

2 

Тема 18. Теория поршневых 
двигателей летательных ап-
паратов 

Принцип работы, схема устройства поршневых авиационных двигателей.  Рабочий 
процесс, КПД, мощность, экономичность поршневого двигателя. Характеристики 
поршневых авиационных двигателей, влияние высоты и скорости полета. 

4 

ОК 01; 03; 
04; 07  
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 
ЛР 1-12 
ЛР 18 
ЛР 20 

Всего: 78  
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3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Образовательные технологии
В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 77% ауди-

торных занятий, широко используются активные и интерактивные формы обучения, кото-
рые способствует формированию и развитию общих компетенций обучающихся.

Активные и интерактивные образовательные технологии,
используемые в аудиторных занятиях

Семестр Вид занятия* Используемые активные и интерактивные образовательные
технологии

1
ТО лекция, лекция-визуализация.
ПР практическое занятие, семинар-беседа
ЛР

2
ТО Лекция, Лекция-визуализация.
ПР практическое занятие, семинар-беседа
ЛР

*) ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – лабораторные занятия

3.2. Требования минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Конструкция

авиационного двигателя»
Оборудование учебного кабинета:

Макеты и агрегаты
1. Ротор ГТД.
2. Рабочее колесо компрессора.
3. Рабочая лопатка компрессора.
4. Лопатки направляющего аппарата компрессора.
5. Рабочее колесо газовой турбины.
6. Лопатки турбины.
7. Жаровая труба основной камеры сгорания с форсункой.
8. Топливные коллекторы и стабилизаторы форсажной камеры сгорания.
Технические средства обучения: ПК, мультимедийный проектор, интерактивная

доска
3.3. Информационное обеспечение обучения

3.3.1. Печатные издания:
1. Александр Обуховский, Юлия Телкова Теория авиационных двигателей: учебное

пособие/ Новосибирск.: Изд. НВГТУ 2017 г.
2. Н.Т. Тихонов, Н.Ф. Мусаткин, В.Н. Матвеев Теория лопаточных машин авиацион-

ных газотурбинных двигателей. / СамараТА. 2017г.
3. Николай Тихонов, Погос Казанджан, Виктор Шулекин. Теория авиационных дви-

гателей. Рабочий процесс и эксплуатационные характеристики газотурбинных дви-
гателей . -  Москва: Изд. «Транспорт» 2017 г.

3.3.2. Дополнительные источники:
1. Нечаев Ю.Н. и др. Теория авиационных двигателей. Часть 1. М: ВВИА, Мин. Обо-

роны.2006.
2. Нечаев Ю.Н. и др. Теория авиационных двигателей. Часть 2.М: ВВИА, Мин. Обо-

роны.2007.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-
щимися индивидуальных заданий.  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: оценка «отлично» выставля-

ется, если даны полные и 
правильные ответы на по-
ставленные вопросы, реше-
ны и правильно оформлены 
все задачи; 
- оценка «хорошо» выстав-
ляется, если даны правиль-
ные ответы на поставленные 
вопросы, решены правильно 
все задачи, но имеются не-
точности в их оформлении; 
Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется при сле-
дующих условиях: 
- даны в основном правиль-
ные ответы на поставленные 
преподавателем вопросы, но 
без должностной глубины и 
обоснования; 
- показаны недостаточные 
знания основной литерату-
ры; 
- при ответах недостаточно 
использовались пособия, 
макеты и приборы; 
- ответы были многослов-
ными, мысли излагались не-
достаточно четко и без 
должной логической после-
довательности. 
- оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется в слу-
чае, если не выполняются 
требования оценки «удовле-
творительно». 

Текущий контроль в 
форме устных и пись-
менных ответов на кон-
трольные вопросы – 
задания; 
оценка знаний и уме-
ний студентов на прак-
тических занятиях; 

 

основные уравнения газовой ди-
намики, истечение газа; 
турбовинтовые двигатели; 
теорию газотурбинных двигате-
лей летательных аппаратов: схе-
му устройства и принцип работы; 
процессы, протекающие в эле-
ментах турбореактивных двига-
телей; 
турбореактивные двигатели 
двухконтурные; теорию поршне-
вых двигателей летательных ап-
паратов: схему устройства и 
принцип работы. 

Умения: 

применять основы технической 
термодинамики: первое и второе 
начала термодинамики, термоди-
намические процессы и циклы. 



13 

 

ЛР 1-12 
ЛР 18 
ЛР 20 

Осознающий себя гражда-
нином и защитником вели-
кой страны 
Проявляющий активную 
гражданскую позицию, де-
монстрирующий привер-
женность принципам чест-
ности, порядочности, от-
крытости, экономически 
активный и участвующий в 
студенческом и территори-
альном самоуправлении, в 
том числе на условиях доб-
ровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и 
участвующий в деятельно-
сти общественных органи-
заций 
Соблюдающий нормы пра-
вопорядка, следующий иде-
алам гражданского обще-
ства, обеспечения безопас-
ности, прав и свобод граж-
дан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличающий их от групп с 
деструктивным и девиант-
ным поведением. Демон-
стрирующий неприятие и 
предупреждающий соци-
ально опасное поведение 
окружающих 
Проявляющий и демон-
стрирующий уважение к 
людям труда, осознающий 
ценность собственного тру-
да. Стремящийся к форми-
рованию в сетевой среде 
личностно и профессио-
нального конструктивного 
«цифрового следа» 
Демонстрирующий при-

Оценка достижения обуча-
ющимися личностных ре-
зультатов проводится в 
рамках кон-трольных и 
оценочных процедур, 
предусмотренных настоя-
щей программой.  
Комплекс примерных кри-
териев оценки личностных 
результатов обучающихся: 
 демонстрация инте-
реса к будущей профессии; 
 оценка собственного 
продвижения, личностного 
развития; 
 положительная ди-
намика в организации соб-
ственной учебной деятель-
ности по ре-зультатам са-
мооценки, самоанализа и 
коррекции ее результатов; 
 ответственность за 
результат учебной деятель-
ности и подготовки к про-
фессио-нальной деятельно-
сти; 
 проявление высоко-
профессиональной трудо-
вой активности; 
 участие в исследова-
тельской и проектной рабо-
те; 
 участие в конкурсах 
профессионального мастер-
ства, олимпиадах по про-
фессии, викторинах, в 
предметных неделях; 
 соблюдение этиче-
ских норм общения при 
взаимодействии с обучаю-
щимися, пре-подавателями, 
мастерами и руководителя-
ми практики; 
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верженность к родной 
культуре, исторической па-
мяти на основе любви к Ро-
дине, родному народу, ма-
лой родине, принятию тра-
диционных ценностей мно-
гонационального народа 
России 
Проявляющий уважение к 
людям старшего поколения 
и готовность к участию в 
социальной поддержке и 
волонтерских движениях 
Осознающий приоритет-
ную ценность личности че-
ловека; уважающий соб-
ственную и чужую уни-
кальность в различных си-
туациях, во всех формах и 
видах деятельности. 
Проявляющий и демон-
стрирующий уважение к 
представителям различных 
этнокультурных, социаль-
ных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумноже-
нию и трансляции культур-
ных традиций и ценностей 
многонационального рос-
сийского государства 
Соблюдающий и пропаган-
дирующий правила здоро-
вого и безопасного образа 
жизни, спорта; предупре-
ждающий либо преодоле-
вающий зависимости от ал-
коголя, табака, психоактив-
ных веществ, азартных игр 
и т.д. Сохраняющий психо-
логическую устойчивость в 
ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся 
ситуациях 
Заботящийся о защите 

 конструктивное вза-
имодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 
 демонстрация навы-
ков межличностного дело-
вого общения, социального 
имиджа; 
 готовность к обще-
нию и взаимодействию с 
людьми самого разного 
статуса, этни-ческой, рели-
гиозной принадлежности и 
в многообразных обстоя-
тельствах; 
 сформированность 
гражданской позиции; уча-
стие в волонтерском дви-
жении;   
 проявление мировоз-
зренческих установок на 
готовность молодых людей 
к работе на благо Отече-
ства; 
 проявление право-
вой активности и навыков 
правомерного поведения, 
уважения к Закону; 
 отсутствие фактов 
проявления идеологии тер-
роризма и экстремизма сре-
ди обуча-ющихся; 
 отсутствие социаль-
ных конфликтов среди обу-
чающихся, основанных на 
межна-циональной, межре-
лигиозной почве; 
 участие в реализа-
ции просветительских про-
грамм, поисковых, археоло-
гических, военно-
исторических, краеведче-
ских отрядах и молодеж-
ных объединениях;  
 добровольческие 
инициативы по поддержки 
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окружающей среды, соб-
ственной и чужой безопас-
ности, в том числе цифро-
вой 
Проявляющий уважение к 
эстетическим ценностям, 
обладающий основами эс-
тетической культуры 
Принимающий семейные 
ценности, готовый к созда-
нию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской от-
ветственности, отказа от 
отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания 
Осознающий значимость 
системного познания мира, 
критического осмысления 
накопленного опыта. 
Способный в цифровой 
среде проводить оценку 
информации, ее достовер-
ность, строить логические 
умозаключения на основа-
нии поступающей инфор-
мации. 

инвалидов и престарелых 
граждан; 
 проявление экологи-
ческой культуры, бережно-
го отношения к родной 
земле, при-родным богат-
ствам России и мира; 
 демонстрация уме-
ний и навыков разумного 
природопользования, не-
терпимого отношения к 
действиям, приносящим 
вред экологии; 
 демонстрация навы-
ков здорового образа жизни 
и высокий уровень культу-
ры здо-ровья обучающихся; 
 проявление культу-
ры потребления информа-
ции, умений и навыков 
пользования компьютерной 
техникой, навыков отбора и 
критического анализа ин-
формации, умения ори-
ентироваться в информаци-
онном пространстве; 
 участие в конкурсах 
профессионального мастер-
ства и в командных проек-
тах;  
 проявление эконо-
мической и финансовой 
культуры, экономической 
грамотности, а также соб-
ственной адекватной пози-
ции по отношению к соци-
ально-экономической дей-
ствительности; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники». 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина реализуется в рамках обязательной части профессионального учебного цикла. Для освоения 
дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках следующей дисциплины: Инженерная 
графика; Гидравлика; Теория двигателей летательных аппаратов; Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 1 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12,ЛР 
37, Л42 

рассчитывать силы, действующие 
на элементы конструкции 
двигателей летательных 
аппаратов. 
 

основы конструкции 
газотурбинных двигателей 
летательных аппаратов; основные 
конструктивные элементы: входное 
устройство, компрессоры, камеры 
сгорания, газовые турбины, 
выходные и реверсивные 
устройства и другие, их 
разновидности, сравнительный 
анализ, принципы работы; силовые 
схемы и роторы; 
основные системы: смазки, 
топливопитания, управления, 
пусковые и другие, их 
разновидности, сравнительный 
анализ, принципы работы; основы 
конструкции поршневых 
двигателей 

 
 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки - 78 часов; нагрузка во взаимодействие 
с преподавателем - 78 часа; в том числе: 

теоретическое обучение - 60 часа; практическое обучение - 18 
часов. 

 
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освоение данной 
дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания и с учетом особенностей 
профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 

4 



i 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки (всего) 78 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) . 
в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

- 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 
(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

- 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем Я 
в том числе:  

теоретическое обучение 60 
практические и лабораторные занятия 18 
консультации - 

  

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций и 
личностных 
результатов2, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Конструкция уз-
лов авиационных силовых 
установок 
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Тема 1. Общие сведения о 
конструкции авиационных 
силовых установок 

Содержание и методическое построение дисциплины. Состав авиационной силовой 
установки. Конструктивные схемы газотурбинных двигателей. Основные тактико-
технические характеристики, компоновка современных силовых установок и их си-
стем. Нагрузки, действующие на узлы силовых установок. Силовые схемы газотур-
бинных двигателей. 

2 
ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12,ЛР 37, 
Л42 

Тема 2. Конструкция ком-
прессоров 

Требования к компрессорам. Условия работы компрессоров. Нагрузки, действующие 
на элементы компрессоров. Основные параметры и конструктивные схемы компрес-
соров. Конструкция ротора компрессора. Конструктивные схемы роторов. Конструк-
ция рабочего колеса компрессора. Способы соединения элементов ротора компрессора. 
Конструкция статора компрессора. Корпусы направляющих аппаратов и опор ком-
прессора. Конструкция направляющих аппаратов. Уплотнения проточной части ком-
прессора. Вспомогательные системы и устройства компрессора. Конструкционные 
материалы деталей компрессора. Основные неисправности компрессоров. Тенденции 
развития компрессоров. 

4 
ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12,ЛР 37, 
Л42 

Тема 3. Конструкция камер 
сгорания 

Требования к основным камерам сгорания. Условия работы основных камер сгорания. 
Нагрузки, действующие на элементы основных камер сгорания. Основные параметры и 
конструктивные схемы основных камер сгорания. Конструкция и охлаждение эле-
ментов основных камер сгорания. Конструкционные материалы деталей основных ка-
мер сгорания. Основные неисправности основных камер сгорания. Тенденции развития 
основных камер сгорания. Требования к форсажным камерам сгорания. Условия 
работы форсажных камер сгорания. Нагрузки, действующие на элементы форсажных 
камер сгорания. Основные параметры и конструктивные схемы форсажных камер сго-
рания. Конструкция и охлаждение форсажных камер сгорания. Конструкционные ма-
териалы деталей форсажных камер сгорания. Основные неисправности форсажных 
камер сгорания. Тенденции развития форсажных камер сгорания. 

2 
ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12,ЛР 37, 
Л42 

 
2 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 

6 



Тема 4. Конструкция турбин 

Требования к турбинам. Условия работы турбин. Нагрузки, действующие на элементы 
турбин. Основные параметры и конструктивные схемы турбин. Конструкция ротора 
турбины. Конструкция рабочего колеса турбины. Способы соединения элементов ро-
тора турбины. Конструкция статора турбины. Корпусы сопловых аппаратов и опор 
турбины. Конструкция сопловых аппаратов. Охлаждение турбины. Конструкция 
охлаждаемых лопаток. Охлаждение дисков и корпусов турбины. Конструкционные 
материалы деталей турбин. Тенденции развития турбин. 

2 ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12,ЛР 37, Л42 

Практическое занятие №1 Анализ Основных неисправности турбин. 2 

Тема 5. Конструкция выход-
ных устройств 

Требования к выходным устройствам. Условия работы выходных устройств. Нагрузки, 
действующие на элементы выходных устройств. Основные параметры и конструк-
тивные схемы выходных устройств. Конструкционные материалы деталей выходных 
устройств. Основные неисправности выходных устройств. Тенденции развития вы-
ходных устройств. Назначение и требования к реверсивным устройствам. Нагрузки, 
действующие на элементы реверсивных устройств. Конструкция входного устройства 

2 
ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12,ЛР 37, Л42 

Тема 6. Конструкция вход-
ных устройств 

Требования к входным устройствам. Условия работы входных устройств. Нагрузки, 
действующие на элементы входных устройств. Основные параметры и классификация 
входных устройств. Конструкция входного устройства. Конструкционные материалы 
деталей входных устройств. Основные неисправности входных устройств. Тенденции 
развития входных устройств. 

2 
ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12,ЛР 37, Л42 

Тема 7. Конструкция авиа-
ционных редукторов 

Назначение и требования к авиационным редукторам. Условия работы авиационных 
редукторов. Нагрузки, действующие на элементы авиационных редукторов. Основные 
параметры и классификация авиационных редукторов. Кинематические схемы авиа-
ционных редукторов. Конструкция авиационного редуктора. Основные неисправности 
авиационных редукторов. 

2 
ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12,ЛР 37, Л42 

Тема 8. Конструкция втулок 
воздушных винтов изменяе-
мого шага 

Назначение и требования к втулкам воздушных винтов изменяемого шага. Условия 
работы втулок воздушных винтов изменяемого шага. Конструкция втулок воздушных 
винтов изменяемого шага. Принцип работы втулок воздушных винтов изменяемого 
шага Дополнительные устройства втулок воздушных винтов изменяемого шага. 

2 
ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12,ЛР 37, Л42 

Тема 9. Основы конструкции 
поршневых двигателей 

Типы поршневых двигателей летательных аппаратов. Основные конструктивные эле-
менты силовой установки с поршневым двигателем. Системы силовой установки с 
поршневым двигателем. 

2 
ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12,ЛР 37, Л42 

7 



Раздел 2. Прочность эле-
ментов конструкции авиа-
ционных газотурбинных 
двигателей 

 

10 

 

Тема 10. Статическая проч-
ность 

Общие сведения о нагрузках, действующих на элементы силовых установок. Статиче-
ская прочность лопаток. Растяжение лопаток центробежными силами. Изгиб рабочих 
лопаток. Кручение лопаток. Температурные напряжения в лопатках. Прочность креп-
ления рабочих лопаток к дискам. Статическая прочность спрямляющих и направляю-
щих аппаратов компрессоров и сопловых аппаратов газовых турбин. Статическая 
прочность дисков компрессоров и турбин. Нагрузки, действующие на диск. Влияние 
конструктивных факторов и режима работы двигателя на напряжённо- 
деформированное состояние диска. Экспериментальные методы исследования напря-
женно-деформированного состояния элементов конструкции двигателей летательных 
аппаратов. 

4 
ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12,ЛР 37, 
Л42 

Тема 11. Колебания и вибра-
ционная прочность 

Общие сведения о колебаниях. Свободные колебания лопаток. Собственные формы и 
частоты колебаний изолированной лопатки. Влияние конструктивных факторов и ре-
жимов работы двигателя на собственные формы и частоты колебаний лопаток. Вы-
нужденные колебания лопаток. Резонансные колебания лопаток. Частотная диаграмма. 
Меры борьбы с опасными колебаниями лопаток. Свободные колебания дисков. 
Собственные формы и частоты колебаний изолированного диска. Влияние конструк-
тивных факторов и режимов работы двигателя на собственные частоты колебаний 
дисков. Резонансные колебания дисков. Меры борьбы с резонансными колебаниями 
дисков. Исследование колебаний дисков. Колебания роторов. Виды колебаний рото-
ров. Собственные формы и частоты изгибных колебаний невращающегося ротора. 
Собственные формы и частоты изгибных колебаний вращающегося ротора. Вынуж-
денные изгибные колебания ротора. Критическая частота вращения ротора. 

4 ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12,ЛР 37, 
Л42 

 Практическое занятие №2 Анализ мер борьбы с опасными колебаниями лопаток. 2 

Раздел 3. Системы авиаци-
онных газотурбинных дви-
гателей 

 

12 
 

Тема 12. Топливные системы 

Назначение и требования к топливным системам. Условия работы топливных систем. 
Структура и состав топливных систем. Конструкция и основные параметры агрегатов 

4 
ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12,ЛР 37, 
Л42 

8 



 топливных систем. Работа топливной системы. Основные неисправности топливных 
систем. 

  

Тема 13. Масляные системы 
Назначение и требования к масляным системам. Условия работы масляных систем. 
Классификация масляных систем. Структура и состав масляных систем. Конструкция и 
основные параметры агрегатов масляных систем. Работа масляной системы. Основные 
неисправности масляных систем. 

4 
ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12,ЛР 37, 
Л42 

Тема 14. Пусковые системы 

Назначение и требования к пусковым системам. Условия работы пусковых систем. 
Структура и состав пусковых систем. Конструкция и основные параметры агрегатов 
пусковых систем. Работа пусковой системы. Основные неисправности пусковых си-
стем. 

2 ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12,ЛР 37, 
Л42 Практическое занятие №3 Разработка этапов запуска. 2 

Раздел 4. Системы управ-
ления авиационных сило-
вых установок 

 34  

Тема 15. Основы авиацион-
ной автоматики 

Практическое занятие №4 Основные понятия авиационной автоматики. 

2 
ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12,ЛР 37, 
Л42 

Тема 16. Основные элементы 
системы автоматического 
управления 

Измерительные устройства. Усилительные устройства. Исполнительные устройства. 
Корректирующие устройства. 2 ОК 01-11 

ПК 1.1-2.6 
ЛР 1-12,ЛР 37, 

Л42 
Практическое занятие №5 Измерительные устройства. Усилительные устройства. 2 

Тема 17. Газотурбинный 
двигатель, как объект авто- 
матического управления 

Общие сведения о силовой установке как объекте управления. Условия работы ГТД, 
внутренние и внешние возмущающие воздействия. Потребные и располагаемые рас-
ходы топлива. Влияние приводного топливного насоса на устойчивость работы ГТД. 

2 ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12,ЛР 37, 
Л42 Практическое занятие №6 Потребные и располагаемые расходы топлива. Влияние 

приводного топливного насоса на устойчивость работы ГТД. 2 

Тема 18. Системы автомати-
ческого управления частотой 
вращения ротора 

Регуляторы расхода топлива и частоты вращения. Блокировки регуляторов расхода 
топлива и частоты вращения. 6 

ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12,ЛР 37, 
Л42 

Тема 19. Автоматизация 
приемистости и запуска 

Приемистость ГТД. Потребные расходы топлива. Необходимость применения авто-
матов приемистости. Топливный автомат запуска. Автоматы приемистости. Автомат 
приемистости по внутридвигательным параметрам. 

2 
ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12,ЛР 37, 
Л42 

9 



 Практическое занятие №7 Приемистость ГТД. Потребные расходы топлива. 
Необходимость применения автоматов приемистости. 2  

Тема 20. Системы управления 
компрессором 

Общие сведения о системах управления осевым компрессором. Система управления 
перепуском воздуха. Система управления направляющими аппаратами. Система про- 
тивопомпажной защиты. 

4 
ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12,ЛР 37, Л42 
Тема 21. Автоматические 
ограничители и специальные 
автоматы в системах управ-
ления 

Практическое занятие №8 Автоматические ограничители и специальные автоматы. 
Ограничитель максимальной частоты вращения ротора. 2 ОК 01-11 

ПК 1.1-2.6 
ЛР 1-12,ЛР 37, Л42 Практическое занятие №9 Ограничитель максимального давления воздуха. 

Ограничитель температуры в газовой турбине. 2 

Тема 22. Системы управления 
форсажным контуром, 
входными и выходными 
устройствами 

Системы управления расходом топлива в форсажную камеру сгорания. Системы авто-
матического управления входными устройствами. Системы автоматического управления 
выходными устройствами. 6 

ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

ЛР 1-12,ЛР 37, Л42 

Всего: 78  

10 



3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ЗЛ. Материально-техническое обеспечение
При проведении всех видов занятий широко применяются следующие средства: ПК,

мультимедийный проектор, интерактивная доска, а также:
Макеты и агрегаты
1. Ротор ГТД.
2. Рабочее колесо компрессора.
3. Рабочая лопатка компрессора.
4. Лопатки направляющего аппарата компрессора.
5. Рабочее колесо газовой турбины.
6. Лопатки турбины.
7. Жаровая труба основной камеры сгорания с форсункой.
8. Топливные коллекторы и стабилизаторы форсажной камеры сгорания.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Основные источники:
1. Данилейко Г.И., Капустин Л.Н., Фельдман Е.Л. Основы конструкции авиа-

ционных двигателей М.: «АльянС», 2017
2. Тютюнов В.А., Ловинский С.И. Авиационные двигатели М.: «АльянС»,

2017
Дополнительные источники:
1. Иноземцев А.А. Основы конструирования авиационных двигателей и энер-

гетических установок: учеб. / А.А. Иноземцев. М.А. Нихамкин, В.Л. Сандрацкий. - М.:
Машиностроение, 2018. - Т.2. 368 с.; ил. - (Серия:Газотурбинные двигатели). Компрессоры.
Камеры сгорания. Турбины. Выходные устройства.

2. Иноземцев А.А. Основы конструирования авиационных двигателей и энер-
гетических установок: учеб. / А.А. Иноземцев. М.А. Нихамкин, В.Л. Сандрацкий. - М.:
Машиностроение, 2018. - Т.З. 227 с.; ил. - (Серия:Газотурбинные двигатели). Зубчатые
передачи и муфты. Пусковые устройства. Трубопроводные и электрические коммуникации.
Уплотнения. Силовой привод. Шум. Автоматизация проектирования и поддержки
жизненного цикла.

3. Иноземцев А.А. Основы конструирования авиационных двигателей и энер
гетических установок: учеб. / А.А. Иноземцев. М.А. Нихамкин, В.Л. Сандрацкий. - М.:
Машиностроение, 2018. - Т.4. 192 с.; ил. - (Серия:Газотурбинные двигатели). Динамика
и прочность авиационных двигателей и энергетических установок.

4. Иноземцев А.А. Основы конструирования авиационных двигателей и энер-
гетических установок: учеб. / А.А. Иноземцев. М.А. Нихамкин, В.Л. Сандрацкий. - М.:
Машиностроение, 2018. - Т.5. 187 с.; ил. - (Серия:Газотурбинные двигатели). Автоматика и
регулирование авиационных двигателей и энергетических установок.



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

рассчитывать силы, действующие на элементы 
конструкции двигателей летательных аппаратов. 
 

Оценка «отлично» выставляется при следующих 
условиях: 
- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на 
поставленные преподавателем вопросы; 
- показано глубокое и творческое овладение ма-
териалом, изложенным в основной и дополнительной 
литературе в процессе занятия; 
- высказываемые положения, решения и действия 
обоснованы с использованием пособий, макетов и 
приборов, находящихся в учебной аудитории; 
- ответы отличаются четкостью и краткостью; мысли 
и решения излагаются в необходимой логической 
последовательности; 
- студент проявил активность в процессе занятия. 
Оценка «хорошо» выставляется при следующих 
условиях: 
- даны полные, достаточно глубокие и обоснованные 
ответы на поставленные преподавателем вопросы; 
- показаны глубокие знания основной и недоста-
точное знакомство с дополнительной литературой; 
- показано умение обосновывать высказываемые 
положения с использованием изучаемых пособий, 
макетов и приборов, находящихся в учебной 
аудитории; 
- ответы в основном были краткими, но в них не 
всегда выдерживалась логическая последова-
тельность. 
- студент в целом проявил активность в процессе 
занятия. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется при 
следующих условиях: 
- даны в основном правильные ответы на постав-
ленные преподавателем вопросы, но без долж-
ностной глубины и обоснования; 
- показаны недостаточные знания основной лите-
ратуры; 
- при ответах недостаточно использовались пособия, 
макеты и приборы; 
- ответы были многословными, мысли излагались 
недостаточно четко и без должной логической 
последовательности. 
- студент проявил низкую активность в процессе 
занятия. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в 
случаях, когда не выполнены условия, позволяющие 
выставить оценку «удовлетворительно». 



 

ЛР 1-12 
ЛР 37 
ЛР 42 

Оценка достижения 
обучающимися личностных 
результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных 
процедур, предусмотренных 
настоящей программой.  

Комплекс примерных 
критериев оценки личностных 
результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса 
к будущей профессии; 

− оценка собственного 
продвижения, личностного 
развития; 

− положительная 
динамика в организации 
собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и 
коррекции ее результатов; 

− ответственность за 
результат учебной деятельности и 
подготовки к профессиональной 
деятельности; 

− проявление 
высокопрофессиональной 
трудовой 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; 

− конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков 
межличностного делового 
общения, социального имиджа; 

− готовность к общению 
и взаимодействию с людьми 
самого разного статуса, 
этнической, религиозной 
принадлежности и в 

Портфолио 



многообразных обстоятельствах; 
− сформированность 

гражданской позиции; участие в 
волонтерском движении;   

− проявление 
мировоззренческих установок на 
готовность молодых людей к 
работе на благо Отечества; 

− проявление правовой 
активности и навыков 
правомерного поведения, 
уважения к Закону; 

− отсутствие фактов 
проявления идеологии терроризма 
и экстремизма среди 
обучающихся; 

− отсутствие социальных 
конфликтов среди обучающихся, 
основанных на межнациональной, 
межрелигиозной почве; 

− участие в реализации 
просветительских программ, 
поисковых, археологических, 
военно-исторических, 
краеведческих отрядах и 
молодежных объединениях;  

− добровольческие 
инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление 
экологической культуры, 
бережного отношения к родной 
земле, природным богатствам 
России и мира; 

− демонстрация умений и 
навыков разумного 
природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, 
приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков 
здорового образа жизни и высокий 
уровень культуры здоровья 
обучающихся; 

− проявление культуры 
потребления информации, умений 
и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков 
отбора и критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 



информационном пространстве; 
− участие в конкурсах 

профессионального мастерства и в 
командных проектах;  

− проявление 
экономической и финансовой 
культуры, экономической 
грамотности, а также собственной 
адекватной позиции по 
отношению к 
социально-экономической 
действительности; 
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РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-
цикловой комиссии по 
специальности 25.02.06 
Производство и 
обслуживание авиационной 
техники 
протокол №  1 
от «31»  августа 2021 г. 

 СОГЛАСОВАНО 
решением Педагогического  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 13 ОХРАНА ТРУДА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы, 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  ГБПОУ МО «Авиационный 
техникум имени В.А. Казакова» по специальности СПО 25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной техники. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл (за счет часов вариативной части). 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – ОК 07, 
ПК 1.1, 1.3, 1.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 30 

• контролировать 
соблюдение технологических 
процессов, оперативно выявлять 
и устранять причины их 
нарушения; 
• осуществлять 
производственный инструктаж 
рабочих, проводить мероприятия 
по выполнению правил охраны 
труда, техники безопасности и 
производственной санитарии, 
технической эксплуатации 
оборудования и инструмента, а 
также контроль за их 
соблюдением;  
• анализировать результаты 
производственной деятельности. 

• правила техники безопасности, 
промышленной санитарии и 
охраны труда и 
противопожарной защиты 
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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 нагрузки (всего) 34 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические и лабораторные занятия  12 

консультации - 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачета  

 



Приложение №2.33 
к ООП по профессии/специальности  

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Коды компетенций, 
личностных 
результатов, 

формированию 
которых способствует 

элемент программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Организационные основы безопасного труда  
 

Тема 1.1. 
Основы законодательства 
по охране труда 

Содержание учебного материала:   
1 Законодательные основы охраны труда. Права и обязанности работника в области охраны 

труда 
2 

ОК 01 – ОК 07,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 30 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Практическая работа №1. Анализ статей ТК РФ, закрепляющих положение об охране труда 2 

ОК 01 – ОК 07,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 30 

Самостоятельная работа обучающихся   
Не предусмотрена   

Тема 1.2.  
0рганизация и управление 
охраной труда 

Содержание учебного материала:   
1 
 

Организация охраны труда на предприятии. Обучение безопасности труда и виды 
инструктажа. Ответственность за нарушение законодательства по охране труда 

2 

ОК 01 – ОК 07,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 30 

2 Государственный надзор и общественный контроль за охраной труда. Аттестация рабочих 
мест по условиям труда. Сертификация работ по охране труда 2 

ОК 01 – ОК 07,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 
ЛР 1-12 
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ЛР16-17 
ЛР 30 

3 Производственный травматизм и профессиональные заболевания.  Психологические причины 
травматизма. Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

2 

ОК 01 – ОК 07,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 30 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Практическая работа №2. Оформление акта расследования несчастного случая на предприятии по 
форме Н-1 2 

ОК 01 – ОК 07,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 30 

Самостоятельная работа   
Не предусмотрена   

Раздел 2. Основы безопасности производственных процессов и санитарии   

Тема 2.1.  
Защита человека от 
вредных производственных 
факторов. 

Содержание учебного материала:   
1 Классификация вредных и опасных производственных факторов. Воздействие негативных 

факторов на человека. Вредные и опасные излучения. Производственный шум. Вибрация. 
Освещенность. Микроклимат. 2 

ОК 01 – ОК 07,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 30 

2 Средства защиты работающих: общие требования и классификация. Обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ): правила обеспечения и нормы выдачи. 
Санитарно-бытовое обеспечение работников. 2 

ОК 01 – ОК 07,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 30 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   
Практическая работа №3. Анализ вредных и опасных производственных факторов и методов 
защиты  

2 

ОК 01 – ОК 07,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 30 

Самостоятельная работа   
Не предусмотрена   

Тема 2.2. 
Пожарная безопасность 

Содержание учебного материала:   
1  Пожарная безопасность на производстве. Причины возникновения пожаров. Первичные 2 ОК 01 – ОК 07,  
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средства пожаротушения. Действия работников при пожаре.  ПК 1.1, 1.3, 1.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 30 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Практическая работа №4. Разработка планов эвакуации и выбор средств огнетушения. 2 

ОК 01 – ОК 07,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 30 

Самостоятельная работа   
Не предусмотрена   

Тема 2.3. 
Электробезопасность. 

Содержание учебного материала:   
1 Электробезопасность. Действие электрического тока на человека. Классификация токов по 

степени опасности. Предупреждающие средства от поражения электрическим током. Плакаты. 
Типы плакатов. Средства защиты от поражения электрическим током. 2 

ОК 01 – ОК 07,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 30 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   
Не предусмотрена   
Самостоятельная работа   
Не предусмотрена   

Раздел 3. Безопасность труда в сфере профессиональной деятельности  
 

Тема 3.1. 
Организация безопасной 
работы в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала:   
1 

Требования безопасности к производственным помещениям, производственному 
оборудованию, технологическим процессам. 2 

ОК 01 – ОК 07,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 30 

2 

Организация рабочего места пользователя ЭВМ. Организация безопасной работы с 
компьютерной техникой. 2 

ОК 01 – ОК 07,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 30 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   
Практическая работа №5. Изучение и анализ инструкций по охране труда в сфере 
профессиональной деятельности 2 ОК 01 – ОК 07,  

ПК 1.1, 1.3, 1.5 
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ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 30 

Практическая работа №6. Отработка алгоритмов оказания первой помощи при несчастных 
случаях на производстве 2 

ОК 01 – ОК 07,  
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 30 
ПК 1.1, 1.3, 1.5 

Самостоятельная работа   
Подготовка реферата на тему «Охрана труда в металлообработке» 2  

Промежуточная 
аттестация Дифференцированный зачет 

 Всего: 34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Образовательные технологии  
В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 65% 

аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы обучения, 
которые способствует формированию и развитию общих и профессиональных 
компетенций обучающихся.  

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
занятиях: 

Семестр Вид занятия* Используемые активные и интерактивные образовательные 
технологии 

7-8 

ТО - лекции, доклады; 
-семинары, дискуссии; 
- обучение на практических примерах; 
- обучение с помощью специальных средств. 
- мультимедийные лекции; 
- встречи со специалистами 

ПР 

- обучение в сотрудничестве (одно задание для подгрупп          
4-6 человек); 
- обучение с помощью аудиовизуальных технических 
средств; 
- система электронного обучения 

 
*) ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – лабораторные занятия 
 
3.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного Безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: 
1. посадочные места по количеству обучающихся;  
2. рабочее место преподавателя;  
3. комплект учебно-наглядных пособий, плакатов. 

Технические средства обучения:  
1. компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
2. мультимедиапроектор;   
3. экран. 

 



 11 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 
 

Печатные издания (ПИ): 
Таблица 2б 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год 
издания 

ПИ 1 Охрана труда в машиностроении : 
учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / В.М. Минько. - 4-е изд., 
перераб. -  

Минько В.М М.: Академия, 2020.  

ПИ 2 Охрана труда и техника безопасности в 
сфере компьютерных технологий: 
Учебник / Л.В. Груманова, В.О. Писарева. 
- 4-е изд., стер 

Л.В. Груманова,  М.: Изд. центр 
«Академия», 2018 

ПИ 3 Охрана труда : учеб. пособие / М.В. 
Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп.  

Графкина М.В. М. : ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2017.  

 
Дополнительные источники (ДИ): 

Таблица 2в 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год 
издания 

ДИ 1 Охрана труда в самолетостроении / 
Д.И. Каганович. Л.М. Соловьев. В.А. 
Малафеев 

Каганович Д.И. М.: Машиностроение, 
1988.  

ДИ 2 Охрана труда в машиностроении: 
Электронный образовательный ресурс 
/ В.В. Ермолаев.  

Ермолаев В.В. М.: Академия-Медиа, 
2013.  

 
Интернет-ресурсы (И-Р) 
 
И-Р 1 https://ohranatruda.ru/  
И-Р 2 http://www.garant.ru/actual/ohrana-truda/ 
И-Р 3 https://www.protrud.com/ 

 

https://ohranatruda.ru/
http://www.garant.ru/actual/ohrana-truda/
https://www.protrud.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
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 Методы оценки 
Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
• контролировать 
соблюдение 
технологических 
процессов, оперативно 
выявлять и устранять 
причины их нарушения; 

• осуществлять 
производственный 
инструктаж рабочих, 
проводить мероприятия 
по выполнению правил 
охраны труда, техники 
безопасности и 
производственной 
санитарии, технической 
эксплуатации 
оборудования и 
инструмента, а также 
контроль за их 
соблюдением;  

• анализировать 
результаты 
производственной 
деятельности. 

 

Контролирует соблюдение 
технологических процессов, 
оперативно выявляет и устраняет 
причины их нарушения; 

 

осуществляет производственный 
инструктаж рабочих, 

проводит мероприятия по 
выполнению правил охраны 
труда, техники безопасности и 
производственной санитарии, 
технической эксплуатации 
оборудования и инструмента, а 
также контроль за их 
соблюдением;  

 

 

 

анализирует результаты 
производственной деятельности 

 

практические работы, 
самостоятельная работа, 
тестовый контроль, 
дифференцированный 
зачет 

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
• правила техники 
безопасности, 
промышленной санитарии 
и охраны труда и 
противопожарную защиту 

Знает правила техники 
безопасности, промышленной 
санитарии и охраны труда и 
противопожарную защиту 

практические работы, 
самостоятельная работа, 
тестовый контроль, 
дифференцированный 
зачет 

ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 30 

− демонстрация 
интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного 
продвижения, личностного 
развития; 

Портфолио 
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− положительная 
динамика в организации 
собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и 
коррекции ее результатов; 

− ответственность за 
результат учебной деятельности 
и подготовки к 
профессиональной деятельности; 

− проявление 
высокопрофессиональной 
трудовой 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; 

− конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 

− демонстрация 
навыков межличностного 
делового общения, социального 
имиджа; 

− готовность к общению 
и взаимодействию с людьми 
самого разного статуса, 
этнической, религиозной 
принадлежности и в 
многообразных обстоятельствах; 

− сформированность 
гражданской позиции; участие в 
волонтерском движении;   

− проявление 
мировоззренческих установок на 
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готовность молодых людей к 
работе на благо Отечества; 

− проявление правовой 
активности и навыков 
правомерного поведения, 
уважения к Закону; 

− отсутствие фактов 
проявления идеологии 
терроризма и экстремизма среди 
обучающихся; 

− отсутствие 
социальных конфликтов среди 
обучающихся, основанных на 
межнациональной, 
межрелигиозной почве; 

− участие в реализации 
просветительских программ, 
поисковых, археологических, 
военно-исторических, 
краеведческих отрядах и 
молодежных объединениях;  

− добровольческие 
инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых 
граждан; 

− проявление 
экологической культуры, 
бережного отношения к родной 
земле, природным богатствам 
России и мира; 

− демонстрация умений 
и навыков разумного 
природопользования, 
нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред 
экологии; 

− демонстрация 
навыков здорового образа жизни 
и высокий уровень культуры 
здоровья обучающихся; 

− проявление культуры 
потребления информации, 
умений и навыков пользования 
компьютерной техникой, 
навыков отбора и критического 
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анализа информации, умения 
ориентироваться в 
информационном пространстве; 

− участие в конкурсах 
профессионального мастерства и 
в командных проектах;  

− проявление 
экономической и финансовой 
культуры, экономической 
грамотности, а также 
собственной адекватной позиции 
по отношению к социально-
экономической 
действительности; 
 

 



Приложение №2.34 
к ООП по профессии/специальности  

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 
 
 
 

Министерство образования Московской области 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова» 

 
 
 
 
 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 109  от 31 августа 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

(Индекс и наименование дисциплины/ профессионального модуля) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жуковский, 2021 г. 
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РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-
цикловой комиссии по спе-
циальности 25.02.06 Произ-
водство и обслуживание 
авиационной техники 
протокол №  1 
от «31»  августа 2021 г. 

 СОГЛАСОВАНО 
решением Педагогического  
совета 
 
протокол № 1 
от «31» августа 2021 г.,  
 

    
 

  
 
 

− Программа учебной дисциплины ОП.14 Управление техническими систе-
мами разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники,  утверждённый приказом 
Министерства образования и  науки Российской Федерации от от 09 декабря 2016 г № 
1572, примерной основной образовательной программы по специальности 25.02.06 Про-
изводство и обслуживание авиационной техники (рег.№ 25.02.06-170914  дата включения 
в реестр 14.09.2017 г), Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», Приказа Мино-
брнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-
нального образования», Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 
390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положе-
нием о практической подготовке обучающихся», Приказа Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 21 апреля 2017 г. № 381н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Слесарь-сборщик летательных аппаратов», 
Зарегистрировано в Минюсте России 15 мая 2017 г. № 46724. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 24.02.01 Производство летательных аппаратов 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки). 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 
и является общепрофессиональной дисциплиной и направлена на освоение 
следующих общих и профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-
го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ПК 2.1 Анализировать техническое задание для разработки конструкции не-
сложных деталей и узлов изделия и оснастки. Производить увязку и 
базирование элементов изделий и оснастки по технологической це-
почке их изготовления и сборки 

ПК 2.2 Выбирать конструктивное решение узла 

ПК 2.3 Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании 
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ПК 2.4 Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с тре-
бованиями ЕСКД 

ПК 3.2 Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых ра-
бот 

ЛР 1-12 
ЛР16-
17 
ЛР 19-
20 
ЛР 38 

Способный искать нужные источники информации и данные, вос-
принимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 
использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и 
чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве 
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельно-
сти, готовый к их освоению. 
Развивающий творческие способности, способный креативно мыс-
лить. 
Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее до-
стоверность, строить логические умозаключения на основании по-
ступающей информации. 
Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выбирать средства автоматизации при проектировании технологиче-
ских процессов   производства летательных аппаратов. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основы автоматического управления техническими системами; 
− устройство и принцип действия типовых элементов   систем автомати-

ческого управления;     
− технические средства автоматизации основных технологических про-

цессов. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 
– самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  
        лабораторные работы 0 
        практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
в том числе:  
работа с конспектом лекции: повторная работа над пройденным 
учебным материалом 

7 

выполнение домашней работы (задания по образцу аудитор-
ных) 

14 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Управление техническими системами» 
 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Коды ком-
петенций и 
личност-
ных ре-
зульта-
тов1, фор-
мирова-
нию кото-
рых спо-
собствует 
элемент 
програм-
мы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Автоматизированные системы управления 24  

Тема 1.1. Введение. Основные 
термины и определения. Систе-
мы автоматического управления 
и следящие системы 

 Состояние и перспективы развития систем управления;  
 Примеры систем автоматического управления;  
 Классификация систем автоматического управления;  
 Законы автоматического управления;  
 Системы автоматизированного управления производством 

6 ОК 1-8 
ПК 1, 2 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 
ЛР 38 Практические занятия 2 

Изучение интерфейса системы автоматизированного моделирования “SamSim” 2 
Самостоятельная работа 3 
 работа над конспектом лекции: повторение пройденного материала и изуче-

ние схем 
3 

Тема 1.2. Системы автоматиче-
ского регулирования 

 Состав системы автоматического регулирования 
 Классификация систем регулирования производством  
 Типовые динамические звенья САР и их характеристики  
 Устойчивость систем автоматического регулирования 

6 ОК 1-8 
ПК 1, 2 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

ЛР 38 
Практические занятия 2 
 Исследование временных характеристик линейных динамических звеньев 2 

                                                 
1 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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Самостоятельная работа 4 
 работа над конспектом лекции: повторение пройденного материала 4  

Тема 1.3. Системы автоматиче-
ского контроля. Автоматизация 
контрольных измерений при 
производстве летательных аппа-
ратов 

 Структура САК, основные понятия.  
 Классификация систем автоматического контроля.  
 Системы пассивного контроля.  
 Автоматические сортировщики  
 Системы активного контроля. Контрольно-измерительные машины. 

4 ОК 1-8 
ПК 1, 2 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

ЛР 38 Практические занятия 2 
 Исследование динамических характеристик типовых законов регулирова-

ния 
2 

Самостоятельная работа  4 
 выполнение домашней работы (задания по образцу аудиторных). 4 

Раздел 2. Измерительные преобразователи систем (датчики) 4  
Тема 2.1. Классификация и ха-
рактеристики датчиков 

 Определение и классификация датчиков  
 Виды электрических датчиков  
 Преобразующие устройства 

2 ОК 1-8 
ПК 1, 2 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

ЛР 38 

Самостоятельная работа 1 
 работа над конспектом лекции: повторение пройденного материала. 1 

Тема 2.2 Схемы включения дат-
чиков 

 Мостовые измерительные схемы  
 Компенсационная и дифференциальная схемы 

2 ОК 1-8 
ПК 1, 2 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

ЛР 38 

Самостоятельная работа 1 
 выполнение домашней работы (задания по образцу аудиторных) 1 

Раздел 3. Системы управления технологическим оборудованием при производстве летательных аппаратов 10  
Тема 3.1 Классификация систем 
управления оборудованием 

 Разновидности систем управления технологическим оборудованием  
 Особенности и характеристики систем управления  
 Структура систем управления оборудованием 

2 ОК 1-8 
ПК 1, 2 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

ЛР 38 

Самостоятельная работа 1 
 работа над конспектом лекции: повторение пройденного материала. 1 

Тема 3.2 Системы числового 
программного управления про-
мышленным оборудованием 

 Классификация СЧПУ  
 Структура систем числового программного управления 

2 ОК 1-8 
ПК 1, 2 
ЛР 1-12 Практические занятия 2 
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 Исследование линейных систем автоматического регулирования 2 ЛР16-17 
ЛР 19-20 

ЛР 38 
Самостоятельная работа 2 
 работа над конспектом лекции: повторение пройденного материала 2 

Тема 3.3 Микропроцессорные 
устройства программного управ-
ления 

 Структурная схема микропроцессорных устройств 
 Программируемые микроконтроллеры  
 Современные тенденции в разработке МикроЭВМ 

2 ОК 1-8 
ПК 1, 2 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

ЛР 38 

Самостоятельная работа 1 
 выполнение домашней работы (задания по образцу аудиторных) 1 

Тема 3.4 Гибкие производствен-
ные системы и гибкие производ-
ственные модули 

 Основные термины и определения ГПС  
 Гибкие автоматизированные линии  
 Управление ГПС  
 Современные тенденции в использовании ГПС 

2 ОК 1-8 
ПК 1, 2 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

ЛР 38 
Практические занятия 2 
 Исследование САР с позиционным законом регулирования 2 
Самостоятельная работа 1 
 работа над конспектом лекции: повторение пройденного материала 1 

Раздел 4. Диагностирование технического состояния систем управления 4  
Тема 4.1. Классификация спосо-
бов и средств диагностирования 
технического состояния систем 
управления 

 Способы и средства определения состояния систем управления  
 Классификация средств диагностирования  
 Функции системы технического диагностирования.  

2 ОК 1-8 
ПК 1, 2 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

ЛР 38 

Самостоятельная работа 1 
 работа над конспектом лекции: повторение пройденного материала 1 

Тема 4.2. Диагностирование тех-
нического состояния систем про-
граммного управления. 

 Диагностирование состояния систем программного управления  
 Тестовое и функциональное диагностирования  
 Система технического диагностирования 

2 ОК 1-8 
ПК 1, 2 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

ЛР 38 

Самостоятельная работа  1 
 выполнение домашней работы (задания по образцу аудиторных) 1 

Всего: 48  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
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3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Ин-
формационные технологии в профессиональной деятельности»

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методических материалов по дисциплине «Информацион-
ные технологии в профессиональной деятельности»
- персональные компьютеры (рабочие станции);
- комплект программного обеспечения;
- проектор, экран, интерактивная доска;
- сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы
Основные источники:

1. Горошков Б.И. Автоматическое управление: Учебник для студ. учре-
ждений СПО-М.: Издательский центр «Академия», 2017.

2. Автоматизация машиностроения: Учебник для вузов /Н.М. Капустин,
Н.П. Дьяконова, П.М. Кузнецов; Под ред. Н.М. Капутина. - М.: Высш.
шк., 2018

3. Тихонов А.И. Теория автоматического управления. Электронный вари-
ант. - ИГЭУ, 2017.

4. Семенова Е.М. и др. Автоматика и автоматизация производственных
процессов. Методические указания по выполнению лабораторных и
практических работ для студентов 2602, 2601 и 1704.- СПб., 2016.

Дополнительные источники:
1. Проектирование технологии автоматизированного машиностроения:

Учеб. для машиност. спец. вузов / И.М. Баранчукова,  А.А. Гусев, Ю.Б
Крамаренко и др.; Под ред. Ю.М. Соломонцева.- М.: Высш. шк., 1999.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-
ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестиро-
вания, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения  

1 3 
Умения:   
выбирать средства автоматизации при 
проектировании технологических процес-
сов производства летательных аппаратов 

Оценка выбора средств автоматизации при 
проектировании технологических процес-
сов производства летательных аппаратов 

Знания:  
основы автоматического управления тех-
ническими системами 

Оценка основы автоматического управле-
ния техническими системами, устный 
опрос, проверочная работа 

устройство и принцип действия типовых 
элементов систем автоматического 
управления 

Оценка устройств и принципов действия 
типовых элементов систем автоматическо-
го управления, устный опрос 

технические средства автоматизации ос-
новных технологических процессов 

Оценка технических средств автоматиза-
ции основных технологических процессов, 
устный опрос, проверочная работа 

ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 
ЛР 38 

Портфолио 

 



Приложение №2.35 
к ООП по профессии/специальности  

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 
 
 
 
 

Министерство образования Московской области 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова» 

 
 
 
 
 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 109  от 31 августа 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

(Индекс и наименование дисциплины/ профессионального модуля) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жуковский, 2021 г. 



РАССМОТРЕНО 
на заседании 
предметно-цикловой 
комиссии по специальности 
25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной 
техники 
протокол №  1 
от «31»  августа 2021 г. 

 СОГЛАСОВАНО 
решением Педагогического  
совета 
 
протокол № 1 
от «31» августа 2021 г.,  
 

    

  
 
 

− Программа учебной дисциплины ОП.15 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной техники,  утверждённый приказом Министерства образования и  науки 
Российской Федерации от от 09 декабря 2016 г № 1572, примерной основной образовательной программы по 
специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники (рег.№ 25.02.06-170914  дата 
включения в реестр 14.09.2017 г), Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования», Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования», Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России 
№ 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 
практической подготовке обучающихся», Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 21 апреля 2017 г. № 381н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-сборщик 
летательных аппаратов», Зарегистрировано в Минюсте России 15 мая 2017 г. № 46724. 

 

 
Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова»  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» входит в 
профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 

Код 1 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

 
ЛР 
1-12,ЛР16-17, 
ЛР 19, 20 

 

- использовать технологии 
сбора, размещения, хранения 
накопления, преобразования и 
передачи данных в 
профессионально 
ориентированных 
информационных системах; 
- использовать в 
профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в 
т.ч. специального; 
- применять компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства; 
 

- 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 приёмы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 

 
- основные методы и приёмы обеспечения информационной безопасности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки - 44 часа; самостоятельной 
работы - 2 часа; нагрузка во взаимодействие с преподавателем 
- 42 часа; в том числе: 

теоритическое обучение - 18 часа; практическое 
обучение - 24 часов. 

 
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освоение данной 
дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания и с учетом особенностей 
профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 

4 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 2Л. Объем учебной дисциплины и виды 

  
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 44 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 
(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 2 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 
в том числе:  

теоретическое обучение 18 
практические и лабораторные занятия 24 
консультации - 

  

Итоговая аттестация по дисциплине в форме (указать форму) Дифференци 
рованный 

зачет 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныинформационные технологии в ПД 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов2, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение Содержание учебного материала: 2 ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

 
ЛР 
1-12,ЛР16-17, 
ЛР 19  20 

 

 

1 

| Понятие информации. Структура компьютера. 

2 
Раздел 2. Программное Содержание учебного материала: 12 ОК 01-11 

ПК 1.1-2.6 
 

ЛР 
1-12,ЛР16-17, 
ЛР 19, 20 

 

обеспечение компьютера. Т 
елекомму никационные 
технологии 

1 Операционные системы. Файлы и файловые системы. Сканирование информации. 2 
2 Создание презентации. 2 
3 Локальные, отраслевые сети. Характеристика. Структура. 2 

 4 Устройства ввода информации 2 
 Практическое занятие:  

 Практическое занятие №1: Создание презентации. 2 
 Практическое занятие №2: Работа с локальной сетью техникума, сетью Internet. 2 
Раздел 3. Обработка Содержание учебного материала: 12  
текстовой информации 1 Основы MS Word. 2 ОК 01-11 

ПК 1.1-2.6 
 

ЛР 
1-12,ЛР16-17, 
ЛР 19, 20 

 

 2 Создание таблиц в Word, вывод документа на печать 2 
 Практическое занятие:  

 Практическое занятие №3: Форматирование текста и абзацев 2 
 Практическое занятие №4: Стили, абзацы, параметры страницы 2 
 Практическое занятие №5: Создание таблиц в Word, печать документа. 2 
 Практическое занятие №6: Использование интегрированных редакторов 2 

 
2 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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Раздел 4. Обработка Содержание учебного материала: 6 ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

 
ЛР 
1-12,ЛР16-17, 
ЛР 19, 20 

 

табличной информации 1 Основы MS Excel. 2 
 Практическое занятие:  

 Практическое занятие №7: Ввод данных в таблицы. Форматирования текста 2 
 Практическое занятие №8: Использование формул в MS EXCEL. 2 

Раздел 5. Основы САПР Содержание учебного материала: 10 ОК 01-11 
ПК 1.1-2.6 

 
ЛР 
1-12,ЛР16-17, 
ЛР 19, 20 

 

1 Структура и состав САПР. Интерфейс «Компас 3D» 2 
Практическое занятие:  

Практическое занятие №9: Координаты в «Компас 3D». Инструментальная панель, 
панель расширенных команд. 2 

Практическое занятие №10: Команда ввод отрезка, текущий стиль прямой, удаление 
объекта. 2 

Практическое занятие №11: Построение ломаной линии 2 
Практическое занятие №12: Построение окружности. Выполнение штриховки 2 

 Всего 42  

7 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета информационных технологий или
лаборатории вычислительной техники.
Оборудование учебного кабинета: посадочные
места по количеству обучающихся; рабочее
место преподавателя Технические средства
обучения:
компьютеры с лицензионным ПО по количеству обучающихся;
мультимедиапроектор;
демонстрационные ресурсы в электронном представлении.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования / Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткий. - 9-е изд., перераб. и доп. - М.,
2017.-240 с. - (ПО).-50
2. Левин В.И. Информационные технологии в машиностроении: Учебник / В.И.Левин. - 6-е
изд., стер. - М.: Академия, 2016. - 272 с. - (Профессиональное образование). -50
3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности.
Технические специальности: Учебник / Е.В. Михеева, О.И. Титова. - 5-е изд., стер. - М.:
Академия, 2017. - 416 с.- (Профессиональное образование).-35
4. Оганесян В.О. Информационные технологии в профессиональной деятельности:
Учебник / В.О. Оганесян. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2018. - 244 с. - (Профессиональное
образование).-35
5. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности
(электронный ресурс): ЭУМК сетевая / Е.В. Михеева. - М.: Академия-Медиа, 2016.-20

Дополнительные источники:
1. Уокенбах Д. MS Excel 2010. Библия пользователя Диалектика, 2011 г.
2. Лебедев A. Windows 7 и Office 2010. Компьютер для начинающих Питер, 2010 г.

Интернет-источники:
1. http://www.intuit.ru
2. http://office.microsoft.com
3. office.microsoft.com/ru-ru/excel/ справочные материалы по Excel 2010

http://www.intuit.ru/
http://office.microsoft.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, подготовки сообщений 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь:  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
- использовать технологии сбора, размещения, 

хранения накопления, преобразования и передачи 
данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности 
различные виды программного обеспечения, в 
т.ч. специального; 

- применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства 

Формы и методы контроля: 
выполнение лабораторных работ, домашних 
заданий, выполнение индивидуальных 
заданий, подготовка сообщений 
Формы и методы оценки: 
проверка выполнения индивидуальных 
заданий, экспертная оценка лабораторной 
работы 

Знать:  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
- основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 
- общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем; 
 остав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации; 

 азовые системные программные продукты и пакеты 
прикладных программ в области профессиональной 
деятельности; 
- основные методы и приёмы обеспечения 

информационной безопасности 

Формы и методы контроля: 
выполнение тестовых заданий 
Формы и методы оценки: 
проверка выполнения контрольной работы 
(по модельному ответу), экспертная оценка 
выполнения заданий для самостоятельной 
работы 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового 
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 

 

5 отлично 
8 0 ÷  9 0  

 

4  хорошо 
7 0 ÷  7 9  

 

3  удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 



 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

Оценка достижения обучающимися 
личностных результатов проводится в 
рамках кон-трольных и оценочных 
процедур, предусмотренных настоящей 
программой.  
Комплекс примерных критериев оценки 
личностных результатов обучающихся: 
 демонстрация интереса к 
будущей профессии; 
 оценка собственного 
продвижения, личностного развития; 
 положительная динамика в 
организации собственной учебной 
деятельности по ре-зультатам 
самооценки, самоанализа и коррекции ее 
результатов; 
 ответственность за результат 
учебной деятельности и подготовки к 
профессио-нальной деятельности; 
 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, пре-подавателями, 
мастерами и руководителями практики; 
 конструктивное взаимодействие в 
учебном коллективе/бригаде; 
 демонстрация навыков 
межличностного делового общения, 
социального имиджа; 
 готовность к общению и 
взаимодействию с людьми самого 
разного статуса, этни-ческой, 
религиозной принадлежности и в 
многообразных обстоятельствах; 
 сформированность гражданской 
позиции; участие в волонтерском 
движении;   
 проявление мировоззренческих 
установок на готовность молодых людей 
к работе на благо Отечества; 
 проявление правовой активности 
и навыков правомерного поведения, 
уважения к Закону; 
 отсутствие фактов проявления 
идеологии терроризма и экстремизма 
среди обуча-ющихся; 
 отсутствие социальных 
конфликтов среди обучающихся, 

Портфолио 



основанных на межна-циональной, 
межрелигиозной почве; 
 участие в реализации 
просветительских программ, поисковых, 
археологических, военно-исторических, 
краеведческих отрядах и молодежных 
объединениях;  
 добровольческие инициативы по 
поддержки инвалидов и престарелых 
граждан; 
 проявление экологической 
культуры, бережного отношения к 
родной земле, при-родным богатствам 
России и мира; 
 демонстрация умений и навыков 
разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии; 
 демонстрация навыков здорового 
образа жизни и высокий уровень 
культуры здо-ровья обучающихся; 
 проявление культуры 
потребления информации, умений и 
навыков пользования компьютерной 
техникой, навыков отбора и 
критического анализа информации, 
умения ори-ентироваться в 
информационном пространстве; 
 участие в конкурсах 
профессионального мастерства и в 
командных проектах;  
 проявление экономической и 
финансовой культуры, экономической 
грамотности, а также собственной 
адекватной позиции по отношению к 
социально-экономической 
дей-ствительности; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.16 Управление и 
организация труда на производственном участке 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы, 
программы  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  ГБПОУ МО «Авиационный 
техникум имени В.А. Казакова» по специальности СПО  
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники, 
              код и наименование специальности СПО 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл  
 
  
1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  
ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 01-ОК 05, 
 ОК 09-ОК 11; 

 ПК 1.1,  
ПК 1.2,  
ПК 1.6,  
ПК 2.2 
ПК 2.6 

ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

ЛР 38 

- планировать работу участка по 
установленным срокам 
производственных заданий по 
объему производства продукции 
(работ, услуг), заданной 
номенклатуре (ассортименту); 
- осуществлять в соответствии с 
действующими законодательными 
и нормативными актами, 
регулирующими производственно-
хозяйственную 
деятельность организации, 
руководство производственным 
участком; 
- своевременно подготавливать 
производство, проводить 
оперативное планирование работ 
коллектива исполнителей, 
составлять календарный 
план работы структурного 
подразделения; 
- обеспечивать расстановку 
рабочих и бригад; 
- взаимодействовать с различными 
подразделениями; 
- анализировать результаты 
производственной деятельности; 
- контролировать расходование 
фонда оплаты труда, 
установленного участка; 
. 

 

- действующие законодательные 
и нормативные акты, 
регулирующие 
производственно-
хозяйственную деятельность 
организации, ГОСТы, 
ИСО (системы менеджмента 
качества); 
- основы менеджмента, 
структуру организации; 
- механизмы ценообразования, 
методы нормирования труда, 
формы и системы оплаты труда; 
- основы управленческого учета; 
- цели и задачи структурного 
подразделения, рациональные 
методы планирования и 
организации производства; 
- основные технико-
экономические показатели 
производственной деятельности; 
- основы организации труда и 
управления; 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки (всего) 46 
Самостоятельная работа обучающегося 4 
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем,  42 
в том числе:  
теоретическое обучение 30 
практические и лабораторные занятия 12 

     консультации  
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 
дифференцированного зачета 

 

 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины __ ОП.16 Управление и организация труда на производственном 
участке 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Коды 
компетенций, 
личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Тема 1. 
Управление в 
системе 
современного 
производства. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09 - ОК 11 
ПК 1.1, ПК 1.2,  
ПК 1.6, ПК 2.2 
ПК 2.6 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 
ЛР 38 

1 Понятие управления, его задачи и роль в развитии современного производства 
4 2 Цикл управления. Уровни управления. 

Практические занятия 

2 1 Формирование современных требований к менеджеру. 

Тема 2. 
Планирование 
деятельности 
предприятия 
(структурного 
подразделения). 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09 - ОК 11 
ПК 1.1, ПК 1.2,  
ПК 1.6, ПК 2.2 
ПК 2.6 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 
ЛР 38 

1 Содержание, цели,  принципы и виды  планирования работы  предприятия. 

4 

2 Организация плановой работы структурного подразделения. Оперативное 
планирование работ коллектива исполнителей. 

Тема3. 
Организационные 
структуры 
управления 
предприятием. 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09 - ОК 11 
ПК 1.1, ПК 1.2,  
ПК 1.6, ПК 2.2 
ПК 2.6 

1 Делегирование: сущность, ответственность и полномочия. Виды полномочий. 
6 2 Этапы и методы проектирования организационных структур. 

3 Иерархические  и органические структуры управления, их характеристики. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 



 1 Составление схемы организационной структуры управления предприятием ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 
ЛР 38 

Тема 4.  
Мотивация и 
контроль в 
системе 
управления. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09 - ОК 11 
ПК 1.1, ПК 1.2,  
ПК 1.6, ПК 2.2 
ПК 2.6 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 
ЛР 38 

1 Содержательные и процессуальные теории мотивации. Методы морального и 
материального воздействия на рабочих. 4 

2 Понятие и назначение контроля. Виды, этапы контроля и его эффективность. 
Практические занятия 2 
1 Оценка своего мотивационного комплекса 

Тема 5. 
Связующие 
процессы в 
управлении. 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09 – ОК 11 
ПК 1.1, ПК 1.2,  
ПК 1.6, ПК 2.2 
ПК 2.6 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 
ЛР 38 

1 Коммуникационный процесс. Виды, элементы и этапы коммуникационного 
процесса.  

6 

2 Преграды в межличностных и организационных коммуникациях. Понятие и 
требования к деловому разговору. 

3 Управленческое решение: понятие, классификация. 
Практические занятия 2 
1 Оценка принятого управленческого решения 

Тема 6. 
Управление 
персоналом на 
предприятии. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09 - ОК 11 
ПК 1.1, ПК 1.2,  
ПК 1.6, ПК 2.2 
ПК 2.6 
ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 
ЛР 38 

1 Понятие трудового коллектива и его основные признаки. Понятие, виды и 
процесс формирования рабочих групп. 

2 

Практические занятия 2 
1 Разбор конфликтной ситуации 

Тема 7. 
Основы 
организации 
труда персонала 
предприятия. 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09 - ОК 11 
ПК 1.1, ПК 1.2,  
ПК 1.6, ПК 2.2 
ПК 2.6 

1 Научные направления организации труда персонала предприятия. 4 
2 Нормирование труда, Формы и системы оплаты труда. 
Практические занятия 4 
1 Организация рабочих мест. 



2 Нормирование труда ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 
ЛР 38 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Решение задач 

Промежуточная  
аттестация 

В форме дифференцированного зачета   

Всего: 46  
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Образовательные технологии
В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет _100_%

аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы обучения,
которые способствует формированию и развитию общих и профессиональных
компетенций обучающихся.

Активные и интерактивные образовательные технологии,
используемые в аудиторных занятиях

Семестр Вид занятия* Используемые активные и интерактивные образовательные
технологии

7,8
ТО Проблемное обучение, системно-деятельный подход

ПР Информационно-коммуникационные технологии,
разноуровневый подход

3.2. Требования к материально-техническому обеспечению
Наличие кабинета, оснащенного оборудованием: рабочее место студента по нормативному
числу обучающихся, рабочее место преподавателя, методическая и справочная литература.
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный
проектор, экран, мультимедийные презентации.

3.3. Информационное обеспечение обучения

3.3.1. Печатные издания:
1. Базаров  Т.Ю. Управление персоналом М. : Издательский центр «Академия», 2017.
2. Драчева  Е.Л. Менеджмент М. : Издательский центр «Академия», 2018.
3. Драчева  Е.Л. Менеджмент. Практикум М. : Издательский центр «Академия», 2017.
4. Косьмин А.Д. Менеджмент М. : Издательский центр «Академия», 2016.
5. Котерова Н.П. Экономика организации   М. : Издательский центр «Академия», 2017.

3.3.2. Дополнительные источники:
1. Гейц И.В. Нормирование труда и регламентация рабочего времени М.: ДиС, 2015.
2.  Мурахтанова Н.М.  Маркетинг М. : Издательский центр «Академия», 2013.
3. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия) М. : Юрайт, 2011.
4. Туровец О.Г. Организация производства и управление предприятием М.: Инфра-М,
2017.

3.3.3 Интернет-ресурсы:
1.Электронные учебники по менеджменту

http://examen.od.ua/stat_info.php?page=185&refid=9259

http://examen.od.ua/stat_info.php?page=185&refid=9259


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения устного опроса, практических занятий, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания:   
- действующие законодательные и 
нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную 
деятельность организации, ГОСТы, 
ИСО (системы менеджмента 
качества); 
 

Оценивание по 5-ти бальной 
шкале 

Устный опрос. 
 

- основы менеджмента, структуру 
организации; 
 

Оценивание по 5-ти бальной 
шкале 

Устный опрос. 
 

- механизмы ценообразования, 
методы нормирования труда, 
формы и системы оплаты труда; 
 

Оценивание по 5-ти бальной 
шкале 

Устный опрос. 
 

- основы управленческого учета; 
 

Оценивание по 5-ти бальной 
шкале 

Устный опрос. 
 

- цели и задачи структурного 
подразделения, рациональные 
методы планирования и 
организации производства; 
 

Оценивание по 5-ти бальной 
шкале 

Устный опрос. 

- основные технико-экономические 
показатели производственной 
деятельности; 
 

Оценивание по 5-ти бальной 
шкале 

Устный опрос. 
 

- основы организации труда и 
управления; 
 

Оценивание по 5-ти бальной 
шкале 

Устный опрос. 
 

Умения:   
- планировать работу участка по 
установленным срокам 
производственных заданий по 
объему производства продукции 
(работ, услуг), заданной 
номенклатуре (ассортименту); 
 

Оценивание по 5-ти бальной 
шкале 

 
 
Практические работы. 
 

- осуществлять в соответствии с 
действующими законодательными 
и нормативными актами, 
регулирующими производственно-
хозяйственную 
деятельность организации, 
руководство производственным 
участком; 

Оценивание по 5-ти бальной 
шкале 

 
 
 
Практические работы. 
 



- своевременно подготавливать 
производство, проводить 
оперативное планирование работ 
коллектива исполнителей, 
составлять календарный 
план работы структурного 
подразделения; 
 

Оценивание по 5-ти бальной 
шкале 

 
 
 
Практические работы. 
 

- обеспечивать расстановку 
рабочих и бригад; 
ка; 
 

Оценивание по 5-ти бальной 
шкале 

Практические работы. 
 

- взаимодействовать с различными 
подразделениями; 
 

Оценивание по 5-ти бальной 
шкале 

Практические работы. 
 

- анализировать результаты 
производственной деятельности; 
 

Оценивание по 5-ти бальной 
шкале 

Практические работы. 
 

- контролировать расходование 
фонда оплаты труда, 
установленного участка. 

Оценивание по 5-ти бальной 
шкале 

Практические работы. 
 

ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 
ЛР 38 

− демонстрация 
интереса к будущей 
профессии; 

− оценка 
собственного продвижения, 
личностного развития; 

− положительная 
динамика в организации 
собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и 
коррекции ее результатов; 

− ответственность за 
результат учебной 
деятельности и подготовки к 
профессиональной 
деятельности; 

− проявление 
высокопрофессиональной 
трудовой активности; 

− участие в 
исследовательской и 
проектной работе; 

− участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, олимпиадах по 

Портфолио 



профессии, викторинах, в 
предметных неделях; 

− соблюдение 
этических норм общения при 
взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями, мастерами 
и руководителями практики; 

− конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 

− демонстрация 
навыков межличностного 
делового общения, 
социального имиджа; 

− готовность к 
общению и взаимодействию 
с людьми самого разного 
статуса, этнической, 
религиозной принадлежности 
и в многообразных 
обстоятельствах; 

− сформированность 
гражданской позиции; 
участие в волонтерском 
движении;   

− проявление 
мировоззренческих 
установок на готовность 
молодых людей к работе на 
благо Отечества; 

− проявление 
правовой активности и 
навыков правомерного 
поведения, уважения к 
Закону; 

− отсутствие фактов 
проявления идеологии 
терроризма и экстремизма 
среди обучающихся; 

− отсутствие 
социальных конфликтов 
среди обучающихся, 
основанных на 
межнациональной, 



межрелигиозной почве; 
− участие в 

реализации просветительских 
программ, поисковых, 
археологических, военно-
исторических, краеведческих 
отрядах и молодежных 
объединениях;  

− добровольческие 
инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых 
граждан; 

− проявление 
экологической культуры, 
бережного отношения к 
родной земле, природным 
богатствам России и мира; 

− демонстрация 
умений и навыков разумного 
природопользования, 
нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред 
экологии; 

− демонстрация 
навыков здорового образа 
жизни и высокий уровень 
культуры здоровья 
обучающихся; 

− проявление 
культуры потребления 
информации, умений и 
навыков пользования 
компьютерной техникой, 
навыков отбора и 
критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве; 

− участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства и в командных 
проектах;  

− проявление 



экономической и финансовой 
культуры, экономической 
грамотности, а также 
собственной адекватной 
позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности; 
 

 
 

 



. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
правовых документов: 

• Конституция Российской Федерации (принята на всенародном го-
лосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

• Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по ре-
ализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года; 

• Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт средне-
го профессионального образования 25.02.06 «Производство и об-
служивание авиационной техники», утвержденный Приказом Ми-
нобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1572 

• Федеральный Закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации 

• Федеральный Закон от 29.12.2010г. №436 «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

• Закона Московской области «О профилактике наркомании и ток-
сикомании на территории Московской области» (принят Поста-
новлением Московской областной Думы от 15 декабря 2004 года 
№22/121-П); 

• Закона Московской области «О мерах по предупреждению причи-
нения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Москов-
ской области» от 04. Декабря 2009 г. №148/2009-ОЗ с изменения-
ми и дополнениями); 

• Закона Московской области «О защите несовершеннолетних от 
угрозы алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма 
среди несовершеннолетних в Московской области» от 24 декабря 
2021г. 3176/2010-ОЗ (принят Постановлением Московской об-
ластной Думы от 23 декабря 2010 г. №3/140-П); 

• Постановлением Губернатора Московской области от 3 августа 



2006 года №101-ПГ «Об утверждении положения об организации 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолет-
ними, находящимися в обстановке, представляющей угрозу их 
жизни и здоровью» (с изменениями); 

• Долгосрочная целевая Программа Московской области «патрио-
тическое воспитание и подготовка молодежи к военной службе» 
Постановление Правительства Московской области от 31 августа 
2011 года N 924/35; 

• Приказ Министерства образования Московской области от 
03.09.2009г. №1883 «Об организационно-методическом сопро-
вождении профилактики безнадзорности, правонарушений и 
наркомании несовершеннолетних в образовательных учреждениях 
Московской области»; 

• Письма Министерства образования Московской области от 
17.07.2009 г. № 5437-11п/07 «О взаимодействии образовательных 
учреждений и школьных инспекторов милиции по профилактике 
наркомании и токсикомании среди учащихся школ и высших 
учебных учреждений»; 

• Письма Министерства образования Московской области от 
01.04.2008 г. №1652-19 п/07 с рекомендациями Министерства об-
разования Московской области «О взаимодействии органов 
управления образованием, образовательных учреждений и орга-
нов внутренних дел в организации работы по профилактике пра-
вонарушений несовершеннолетних» 

• Устав ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

• Приказ о рабочей группы по разработке программы воспитания 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

Цель 
программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающих-
ся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отно-
шений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 
применения сформированных общих компетенций квалифицированных  
специалистов среднего звена на практике и способность реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному сози-
данию и защите Родины.  

Сроки 
реализации 
программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев 
2021-2025гг. 

Исполнители  
программы 

Директор техникума-Тылик Н.В. 
Зам. директора по УВР Черевкова Ю.Ю. 
Зам.директора по УР-Масловская Т.В. 
Зам.директора по безопасности -Дымченко М.В. 
Методист-Забелина Е.В. 
Педагог-психолог-Акульчева Д.А., Хохлова А.А. 



Соц.педагог-Кузуб И.Н. 
Классные руководители групп 1-4 курса 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 
Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной ре-
шением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 
Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 
02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная 
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-
ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, фор-
мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-
щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей сре-
де». 

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной програм-
мы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социа-
лизация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 
приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квали-
фицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

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 об-

щих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого разви-
тия государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспита-
ния. 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в ча-
сти формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-
мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру-
жающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценно-
стям семьи, является обязательным.  

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных ре-
зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и террито-
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ЛР 2 



ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-
циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей многонационального 
народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 
средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми до-
стигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сете-
вой среде личностно и профессионального конструктивного «циф-
рового следа». 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том чис-
ле с использованием цифровых средств; содействующий поддержа-
нию престижа своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

ЛР 15 



выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 
Способный искать нужные источники информации и данные, вос-
принимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 
использованием цифровых средств; предупреждающий собственное 
и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельно-
сти, готовый к их освоению. 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 
осмысления накопленного опыта. 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыс-
лить. 

ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее до-
стоверность, строить логические умозаключения на основании по-
ступающей информации. 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-
ции на критику. 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, поря-
дочности, открытости. 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государ-
ством. 

ЛР 23 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отно-
шение к преобразованию общественных пространств, промышлен-
ной и технологической эстетике предприятия, корпоративному ди-
зайну, товарным знакам. 

ЛР 24 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего професси-
онального выбора, предопределенные психофизиологическими осо-
бенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохране-
нию здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 25 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий. 

ЛР 26 

Мотивированный к освоению функционально близких видов про-
фессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 
цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 27 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанято-
сти. 

ЛР 28 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-
ных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 29 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-
ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-
ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-
ности 

ЛР 30 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова- ЛР 31 



нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-
тельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-
тельности как к возможности личного участия в решении обще-
ственных, государственных, общенациональных проблем

ЛР 32

Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные субъектом Московской области

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустрой-
ства

ЛР 33

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых во-
просов

ЛР 34

Владеющий физической выносливостью в соответствии с требова-
ниями профессиональных компетенций

ЛР 35

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных
и   общественно-значимых целей

ЛР 36

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурс-
нопрограммной деятельностью

ЛР 37

Способный к применению инструментов и методов бережливого
производства

ЛР 38

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные
ресурсы и управлять своим временем

ЛР 39

Способный к художественному творчеству и развитию эстетическо-
го вкуса

ЛР 40

Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстри-
рующий экокультуру

ЛР 41

Способный к применению логистики навыков в решении личных и
профессиональных задач

ЛР 42

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные ключевыми работодателями2 (при наличии)
Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализа-
ции собственных жизненных планов;

ЛР 43

Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к за-
щите своей собственности;

ЛР 44

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз-
можности
участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;

ЛР 45

Способный к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
обязанностей.

ЛР 46

Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям труда,
трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творче-
ское отношение к разным видам трудовой деятельности;

ЛР 47

1 Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из Программы
воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания про-
фессиональной образовательной организации.
2 Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.



Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса3 (при наличии) 
Сохранение традиций и поддержание престижа своей образовательной 
организации 

ЛР 48 

 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы4 
 

Наименование профессионального модуля,  
учебной дисциплины  

Код личностных резуль-
татов реализации про-

граммы воспитания  

ОУД.01 Русский язык ЛР 1-12 
ЛР 17 

ОУД.02 Литература ЛР 1-12 
ЛР 20 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 1-12 
ЛР 16-17 

ОУД.04 Математика ЛР 1-12 
ЛР 20 

ОУД.05 История ЛР 1-12 
ЛР 18 

ОУД.06 Физическая культура ЛР 1-12 
ЛР 29 
ЛР 36 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

ОУД.08 Астрономия ЛР 1-12 
ЛР 18 

ОУД.09 Информатика ЛР 1-12 
ЛР 13 
ЛР 16 

ОУД.10 Физика ЛР 1-12 
ЛР 18 

ОУД.11 Химия ЛР 1-12 
ЛР 20 

ОУД.12 Обществознание ЛР 1-12 
ЛР 18 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1-12 
ЛР 16-18 
ЛР26 

 
3 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при 
разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
4 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 



ОГСЭ.02 История ЛР 1-12 
ЛР 16-18 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 1-12 
ЛР 16-17 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

ЛР 1-12 
ЛР 16-17 
ЛР 25 
ЛР 36 

ОГСЭ.05 Психология личности и профессиональное самоопре-
деление 

ЛР 1-12 
ЛР16- 17 
ЛР 29 

ОГСЭ.06 Основы предпринимательства ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

ЕН.01 Математика ЛР 1-12 
ЛР 20  

ЕН.02 Информатика ЛР 1-12 
ЛР 13 
ЛР 16 

ОП.16 Управление и организация труда на производственном 
участке 

ЛР 1-12 
ЛР 26 
ЛР 28 

ОП.01 Инженерная графика ЛР 1-12 
ЛР 20 
ЛР 38 

ОП.02 Техническая механика  ЛР 1-12 
ЛР 20 

ОП.03 Электротехника и электроника  ЛР 1-12 
ЛР 16-17 

ОП.04 Материаловедение ЛР 1-12 
ЛР 17 

ОП.05 Метрология, стандартизация и подтверждение качества ЛР 1-12 
ЛР 19 

ОП.06 Экономика отрасли ЛР 1-12 
ЛР 26 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности  ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

ОП.08 Основы аэродинамики и динамики полета  ЛР 1-12 
ЛР 26 
ЛР 37 

ОП.09 Конструкция и прочность летательных аппаратов  ЛР 1-12 
ЛР 37 
ЛР 42 

ОП.10 Гидравлика, гидравлические и пневматические системы ЛР 1-12 
ЛР 39 

ОП.11 Основы теории авиационных двигателей ЛР 1-12 
ЛР 18 
ЛР 20 



ОП.12 Конструкция и прочность авиационных двигателей ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 20 

ОП.13 Охрана труда ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 30 

ОП.14 Управление техническими системами ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 
ЛР 38 

ОП.15 Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности 

ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 19-20 

МДК.01.01 Конструкция и конструкторская документация 
авиационной техники (узлы, агрегаты, оборудование, системы) 

ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 20 

МДК.01.02 Технологии и техническое оснащение производ-
ства авиационной техники 

ЛР 1-12 
ЛР16- 17 
ЛР 19 

МДК.01.03 Основные принципы конструирования деталей ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 42 

МДК.01.04 Испытания и контроль качества изделий ЛР 1-12 
ЛР16-17 
ЛР 24 
ЛР 38 

ПМ 02. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

ЛР 1-12 
ЛР16- 17 
ЛР 20 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ 

 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
− демонстрация интереса к будущей профессии; 
− оценка собственного продвижения, личностного развития; 
− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 
− 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, пре-

подавателями, мастерами и руководителями практики; 
− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 
− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этни-

ческой, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   
− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 
− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обуча-

ющихся; 
− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнаци-

ональной, межрелигиозной почве; 
− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 
− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, при-

родным богатствам России и мира; 
− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии; 
− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здо-

ровья обучающихся; 
− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориен-
тироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  
− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действи-
тельности; 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 
осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы, созданы                                                                  
материально-технические и кадровые условия. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 



требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 
имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

Локальные правовые документы:  

• Приказ о создание рабочей группы по разработке и внедрению рабочей программы 
воспитания 

• Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся в ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

• Положение о старосте учебной группы в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени 
В.А. Казакова» 

• Положение о социально-психологической службе в ГБПОУ МО «Авиационный техни-
кум имени В.А. Казакова» 

• Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников в ГБПОУ 
МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

• Положение о постановке студентов на внутренний профилактический учет в ГБПОУ 
МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

• Положение о Совете профилактики правонарушений обучающихся в ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

• Положение о классном руководстве в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени 
В.А. Казакова» 

 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
В организации и реализации воспитательного процесса в ПОО участвуют админи-

стративный и преподавательский состав техникума, сами обучающиеся, социальные партне-
ры. Систематически проходят повышения квалификации педагогические работники ПОО по 
вопросам воспитания. 

Рабочая программа воспитания укомплектована квалифицированными специалиста-
ми. Управление воспитательной работой обеспечена кадровым составом: 

• директор, который несёт ответственность за организацию воспитательной ра-
боты в профессиональной образовательной организации;  

•  заместитель директора по УВР;  

• заместитель директора по УР 

• заместитель директора по безопасности 

• методист 

• социальный педагог;  

• 2 педагога-психолога;  

• преподаватель-организатор по ОБЖ;  

• руководитель физического воспитания;  

• классные руководители;  



• преподаватели;  
Социально-психологическая служба ведет сопровождение «трудных», талантливых 

обучающихся, обучающихся с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации и т.д.  

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения представляют  собой учебные аудитории и помещения для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции, помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные обору-
дованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими профессио-
нальную направленность образовательной программы, требования международных стандар-
тов. 

 
Наименования объектов Основные требования 
Мастерские Мастерская слесарно-механическая 

Кабинеты, используемые для учебной 
практики 

Материаловедения 
Метрологии, стандартизации и сер-

тификации 
Технической механики 
Конструирования и проектирования 
Электротехники и электроники   
Информационных технологий 
Инженерная графика 
 

Актовый зал Имеется 
Лаборатории Аэродинамическая труба АТД-31 

 
Дискуссионная площадка  В  библиотеке техникума 
Спортзал  Имеется 
 
Материально-техническое обеспечение воспитательной работы предусматривает воз-

можность:  
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения обу-

чающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической рабо-
ты, театрализованных представлений;  

-  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 художе-
ственной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной 
технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- и видеома-



териалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обу-
чающихся.

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,
интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой

деятельности;
− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
− мониторинг воспитательной работы;
− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических

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.).

Вся информация о воспитательной работе отражаеся в социальных сетях и сайте 

техникума:

https://zhat.ru/

https://www.instagram.com/official_zhat/  

https://vk.com/zhatofficial 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях,
проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:

Российской Федерации, в том числе:
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/;
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;
движения «Ворлдскиллс Россия»;
движения «Абилимпикс»;

Московской области в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий, в том числе "День города" и др., а также 

отраслевые профессионально значимые события и праздники.

Дата Содержание и формы
деятельности

Участники Место
проведения

Ответственные Коды
ЛР

Наименование модуля

СЕНТЯБРЬ
1 День знаний

Торжественная линейка
Обучающиеся
1-4 курс

техникум Директор Тылик Н.В.
заместитель директора по УВР
Черевкова Ю.Ю
классные руководители

ЛР 1-
12, ЛР
17
ЛР
20-22
ЛР26

Кураторство
Духовно-нравственное
направление

2  День окончания Второй мировой
войны
Тематический урок

Книжная выставка

Обучающиеся
1 курс

1-3 курс

техникум Зав. Библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12
ЛР 18

Ключевые дела ПОО
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/


3 День солидарности в борьбе с
терроризмом
Тематический урок

Обучающиеся
1 курс

техникум Зав. Библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12
ЛР18

Ключевые дела ПОО
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

3 Профилактические мероприятия
«Говорим - «нет» экстремизму»
Тематический урок

Показ фильма

Обучающиеся

3-4 курс

1-2 курс

техникум Социальный педагог

Кузуб И.Н.

ЛР 1-
12

Ключевые дела ПОО
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

15  Посвящение в студенты
Квест
 

Обучающиеся
1 курс

техникум Заместитель директора по УВР
Черевкова Ю.Ю.
классные руководители

ЛР 1-
12
ЛР14
ЛР26

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное
направление

16
Проведение Единого дня профилак-
тики детского дорожно-
транспортного травматизма «Детям
Подмосковья - безопасные дороги».
Классный час

Обучающиеся
1 курс

техникум Заместитель директора по без-
опасности

Дымченко М.В.

ЛР 1-
12

ЛР18

ЛР29

Ключевые дела ПОО
Спортивное и здоровье
ориентирующее
воспитание

17 Участие в экологической акции
«Сдай макулатуру – спаси дерево»

Обучающиеся
1-4 курс

техникум Зав. Библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12
ЛР38

Ключевые дела ПОО
Кураторство



20 Введение в профессию (специаль-
ность)

Обучающиеся
1 курс

техникум Заместитель директора по УПР,
заместитель директора по УВР
Черевкова Ю.Ю

ЛР 1-
12

Ключевые дела ПОО
Кураторство

20 Акция  «Здоровье-твое богатство»
Спортивные мероприятия, лекции.
Конкурс стенгазет

Обучающиеся

1-4 курс
1 курс

техникум Руководитель физического вос-
питания
Тюмнева В.А.

ЛР 1-
12

ЛР36

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Спортивное и здоровье
ориентирующее
воспитание

21  День победы русских полков во
главе с Великим князем Дмитри-
ем Донским (Куликовская битва,
1380 год).
День зарождения российской гос-
ударственности (862 год)
Тематический урок

Обучающиеся
1-2 курс

техникум Зав. Библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР 18

Ключевые дела ПОО
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

23 Мастерская «Психология плохого
настроения и что с этим делать»
Тренинг

студенты группы
повышенного пси-
хологического
внимания

техникум Педагог-психолог

Акульчева Д.А.

ЛР 1-
12

ЛР28

Ключевые дела ПОО
Кураторство

25
"Молодежный субботник" в ле-
сопарке Восьмидорожье, в рамках
Всемирного дня чистоты

Обучающиеся

1-3 курс

техникум Заместитель директора по УВР

Черевкова Ю.Ю

ЛР 1-
12

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Спортивное и здоровье
ориентирующее
воспитание

27 Всемирный день туризма
Тематический урок
Книжная выставка 

Обучающиеся
1 курс
1-4 курс

техникум Зав. Библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

Ключевые дела ПОО
Духовно-нравственное
направление



Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

октябрь
1 День пожилых людей 

Тематический урок
 

Обучающиеся
1 курс

техникум Зав. Библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

Ключевые дела ПОО
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

5 День Учителя
Концерт 

Обучающиеся 1-4
курс и преподава-
тели

техникум Директор, зам. директор по УВР
Черевкова Ю.Ю
преподаватели

ЛР 1-
12

ЛР26

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное
направление

5 Конкурс газет к Международному
Дню учителя

Обучающиеся

1-3 курс

техникум Заместитель директора по УВР-
Черевкова Ю.Ю

ЛР 1-
12

18

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное
направление

11 Практикумы по личностному и
профессиональному самоопределе-
нию

Обучающиеся
2-3 курс

техникум Педагог-психолог

Акульчева Д.А.

ЛР 1-
12

ЛР23

Ключевые дела ПОО
Профессионально-
ориентирующее воспита-
ние

15 Организация встречи студентов с
медицинским работником «Осо-

Обучающиеся техникум Социальный педагог ЛР 1- Кураторство
Спортивное и здоровье



бенности здоровья в моем возрасте» 1-2 курс Кузуб И.Н. 12

ЛР36

ориентирующее
воспитание

18 Участие в соревнованиях в рамках
Спартакиады Московской области

Обучающиеся

1-3 курс

техникум Руководитель физического вос-
питания

Тюмнева В.А.

ЛР 1-
12

ЛР36

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Спортивное и здоровье
ориентирующее
воспитание

20 Поэтический марафон, посвящен-
ный
Всемирному дню поэзии
«Лети, крылатая строка»

Обучающиеся
1-2 курс

техникум Зав. Библиотекой

Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР29

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное
направление

24
Видеоквест «Высота 81», организо-
ванный сотрудниками АО «РПЗ», в
рамках Всероссийской профориен-
тационной акции «Неделя без тур-
никета».

Обучающиеся

1-2 курс

техникум Заместитель директора по УВР

Черевкова Ю.Ю

ЛР 1-
12

ЛР19

Кураторство
Ключевые дела ПОО
Духовно-нравственное
направление
Спортивное и здоровье
ориентирующее
воспитание

25
Молодёжный день донора, в рамках
акции «Мы – город неравнодушных
людей!»
Сдача крови в городской больнице

Обучающиеся

1-4 курс

техникум Заместитель директора по УВР

Черевкова Ю.Ю

ЛР 1-
12

Кураторство
Ключевые дела ПОО
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

30  День памяти жертв политических Обучающиеся техникум Зав.библиотекой ЛР 1- Ключевые дела ПОО



репрессий 
Тематический урок

1-2 курс Соловьева Н.В, 12 Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

НОЯБРЬ
4 День народного единства

Тематический урок 
Книжная выставка 

Обучающиеся
1 курс
1-3 курс

техникум Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР18

Ключевые дела ПОО
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

8 Социальный практикум «Он-лайн
риски»

Обучающиеся
1-2 курс

техникум Педагог-психолог

Акульчева Д.А.

ЛР 1-
12

ЛР29

Ключевые дела ПОО
Профессионально-
ориентирующее воспита-
ние

10 Учебно-тренировочные занятия по
информированию и обучению
навыкам безопасного поведения
при угрозе заражения или зараже-
нии  территории образовательного
учреждения аварийно-опасными,
химическими и радиоактивными
веществами.

Обучающиеся 1-4
курс, преподавате-
ли, сотрудники

техникум Заместитель директора по без-
опасности

Дымченко М.В.

ЛР 1-
12

Ключевые дела ПОО
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

Спортивное и здоровье
ориентирующее
воспитание



15 Участие в организации акции «День
без табака», в рамках проведения
Международного дня отказа от ку-
рения

Обучающиеся

1-2 курс

техникум Социальный педагог

Кузуб И.Н.

ЛР 1-
12

ЛР36

Ключевые дела ПОО
Спортивное и здоровье
ориентирующее
воспитание

18 Семинар-практикум «Искусство
жить среди людей» для студентов

Обучающиеся
1 -2 курс

техникум Педагог-психолог

Акульчева Д.А.

ЛР 1-
12

ЛР22

Ключевые дела ПОО
Духовно-нравственное
направление

22 Студенческая конференция
к 200-летию со дня рождения
Ф.М. Достоевского

Обучающиеся

1 курс

техникум Зав. Библиотекой

Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР19

ЛР40

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное
направление

24 Открытый турнир по волейболу  среди
команд образовательных учреждений.

Обучающиеся

1-2 курс

техникум Руководитель физического вос-
питания

Тюмнева Д.А.

ЛР 1-
12

ЛР35-
36

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Спортивное и здоровье
ориентирующее
воспитание

25 Сбор документов и проведение те-
стирования для постановки студен-
тов 2005 г.р. на военный учёт

Обучающиеся

1-2 курс

техникум Преподаватель-организатор
ОБЖ

Чистопрудова М.И.

ЛР 1-
12

ЛР22

ЛР25

ЛР35

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

30 День матери 
Тематический урок

Обучающиеся
1-2 курс

техникум Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

Ключевые дела ПОО
Кураторство



Классные руководители Духовно-нравственное
направление

ДЕКАБРЬ
ЛР 1-
12

9  День Героев Отечества
Встреча с Героями 
Отечества
Книжная выставка 

Обучающиеся
1 курс

1-3 курс

техникум Зам.директора по УВР
Черевкова Ю.Ю

ЛР 1-
12

ЛР32

Ключевые дела ПОО
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

10 День Конституции Российской
Федерации
Тематический урок

Книжная выставка

Обучающиеся

1-2 курс

1-4 курс

техникум Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР32

Ключевые дела ПОО
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

13 Интеллектуальная игра ко Дню
Конституции РФ
«Символы родной державы»

Обучающиеся
1-2 курс

техникум Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР19

ЛР21

Ключевые дела ПОО
Духовно-нравственное
направление

Гражданско-
патриотическое воспита-
ние



15 Круглый стол, посвящённый твор-
честву А.П. Чехова "Спешите де-
лать добро"

Обучающиеся
1-2 курс

техникум Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР18

Ключевые дела ПОО
Кураторство

Духовно-нравственное
направление

20 Мастерская «Психология плохого
настроения и что с этим делать»
Тренинг

студенты группы
повышенного пси-
хологического
внимания

техникум Педагог-психолог

Акульчева Д.А.

ЛР 1-
12

ЛР23

ЛР33

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Профессионально-
ориентирующее воспита-
ние

22 День энергетика 
Тематический урок

Обучающиеся
1-2 курс

техникум Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12
ЛР33

Ключевые дела ПОО
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

ЯНВАРЬ
1 Новый год

Поздравление преподавателей и 
студентов 

Обучающиеся
1-4 курс

техникум Зам.директора по УВР
Черевкова Ю.Ю

ЛР 1-
12

ЛР19

ЛР22

Ключевые дела ПОО
Духовно-нравственное
направление

17 Занятия по адаптации обучающихся
и развитию сплоченности в группе

Обучающиеся
1 курс

техникум Педагог-психолог

Акульчева Д.А.

ЛР 1-
12

ЛР19

ЛР21-

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Профессионально-
ориентирующее воспита-
ние



22

25 «Татьянин день» (праздник сту-
дентов)
Поздравление студентов и

сотрудников с именем "Татьяна"

Лыжный забег

Обучающиеся

1-4 курс

1 курс

техникум Зам.директор по УВР
Черевкова Ю.Ю

ЛР 1-
12

ЛР19

ЛР22

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное
направление

25
В рамках «Дня студентов», в тор-
жественная церемония награждения
студентов, отличившихся в учёбе

Обучающиеся
1-4 курс 

техникум Зам.директора по УВР

Черевкова Ю.Ю

ЛР 1-
12

ЛР19

ЛР22

Духовно-нравственное
направление
Профессионально-
ориентирующее воспита-
ние

27  День снятия блокады Ленинграда
Тематический урок
Книжная выставка

Обучающиеся
1-2 курс
1-4курс

техникум Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР18

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

ФЕВРАЛЬ
2  День воинской славы России

(Сталинградская битва, 1943)
Тематический урок

Книжная выставка

Обучающиеся

1-2 курс

1-4курс

техникум Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР18

Ключевые дела ПОО
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние



8 День русской науки
Тематический урок 
Книжная выставка 

Обучающиеся
1-2 курс
1-4 курс

техникум Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР18

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

14 Проведение практического занятия
«Технология трудоустройства»
Тренинг

Обучающиеся
4-го курса

техникум Педагог-психолог

Акульчева Д.А.

ЛР 1-
12

ЛР24

ЛР27-
29

Ключевые дела ПОО
Кураторство

18
Литературный вечер «Серебряный
век русской поэзии»

Обучающиеся
1-2 курс

техникум Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР19

Ключевые дела ПОО
Духовно-нравственное
направление

21 Лекция-беседа «Твоя безопасность
— в твоих руках». Изучение моде-
лей поведения в различных чрезвы-
чайных ситуациях природного и
техногенного характера

Обучающиеся
1-4 курс

техникум Преподаватель-организатор
ОБЖ

Чистопрудова М.И.

ЛР 1-
12

ЛР32

Ключевые дела ПОО
Спортивное и здоровье
ориентирующее
воспитание

23 День защитников Отечества 
Тематический урок, 
викторина 

Обучающиеся
1-2 курс

техникум Зам.директора по УВР
Черевкова Ю.Ю.

ЛР 1-
12

ЛР19

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-



ние

24 Забег, посвященный ''Дню защитни-
ка Отечества''

Обучающиеся
1-4 курс

техникум Руководитель физического вос-
питания

Тюмнева В.А.

ЛР 1-
12

ЛР21

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

МАРТ
8  Международный женский день 

Концерт
Обучающиеся
1-4 курс

техникум Зам.директора по УВР
Черевкова Ю.Ю

ЛР 1-
12

ЛР19

Ключевые дела ПОО
Духовно-нравственное
направление

8 Конкурс газет и плакатов, посвя-
щённых Международному Жен-
скому дню 8 марта

Обучающиеся

1-3 курс

техникум Заместитель директора по УВР

Черевкова Ю.Ю

ЛР 1-
12

ЛР19

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное
направление

18  День воссоединения Крыма с Рос-
сией
Тематический урок

Обучающиеся
1-2 курс

техникум Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

Ключевые дела ПОО
Кураторстов
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

21 Соревнования по мини-футболу Обучающиеся

1-4 курс

техникум Руководитель физического вос-
питания

ЛР 1-
12

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Спортивное и здоровье



Тюмнева В.А. ориентирующее
воспитание

24 Психологические игры «Катастрофа
в пустыне», «кораблекрушение» на
взаимодействие. Развитие отноше-
ния и т.д.

Обучающиеся
2-3 курс

техникум Педагог-психолог

Акульчева Д.А.

ЛР 1-
12

ЛР19

ЛР22

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Профессионально-
ориентирующее воспита-
ние

31 Конкурс  чтецов в преддверии Все-
мирного дня поэзии   «Стихов се-
ребряная нить»

Обучающиеся
1-3 курс

техникум Зав. Библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР19

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное
направление

АПРЕЛЬ
12 День космонавтики

Викторина
Книжная выставка 

Обучающиеся
1 курс
1-4 курс

техникум Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР32

Ключевые дела ПОО
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

15 Лекции – беседы на темы « Роль
витаминов в нашей жизни», « Вли-
яние PAF, алкоголя и курения на
человека, « Профилактика КО-
ВИД», « Соль и йод IQ

Обучающиеся
1-4 курс

техникум Социальный педагог
Кузуб И.Н.

ЛР 1-
12

ЛР16

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Спортивное и здоровье
ориентирующее
воспитание

18
Участие команды в краеведческом
квесте « Раменские перекрестки»

Обучающиеся

1-3 курс

техникум Заместитель директора по УВР

Черевкова Ю.Ю

ЛР 1-
12

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Спортивное и здоровье
ориентирующее



ЛР23  воспитание

21 Экологическая игра, в рамках «Дня
Земли» совместно с  МУК «Рамен-
ская централизованная библиотеч-
ная система»

Обучающиеся

1-2 курс

техникум Заместитель директора по УВР

Черевкова Ю.Ю

ЛР 1-
12

ЛР23

Ключевые дела ПОО
Кураторство

23
Участие в традиционном «Моло-
дёжном субботнике»

Обучающиеся

1-4 курс

техникум Заместитель директора по УВР

Черевкова Ю.Ю

ЛР 1-
12

ЛР28

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Спортивное и здоровье
ориентирующее
воспитание

28 Ежегодная Акция «Здоровье - твоё
богатство»
Спортивные соревнования

Тематический урок

Обучающиеся

1-4 курс

1 курс

техникум Руководитель физического вос-
питания

Тюмнева В.А.

ЛР 1-
12

ЛР36

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Спортивное и здоровье
ориентирующее
воспитание

МАЙ
1 Праздник весны и труда

Книжная выставка 
Обучающиеся
1-4 курс

техникум Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР22

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

9 День Победы
Концерт 

Обучающиеся
1-4 курс

техникум Зам.директор по УВР
Черевкова Ю.Ю

ЛР 1-
12

ЛР32

Ключевые дела ПОО
Кураторство

Духовно-нравственное
направление
Гражданско-



патриотическое воспита-
ние

11
Урок мужества, посвящённый По-
беде в Великой Отечественной
войне

Обучающиеся
1-4 курс

техникум Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР32

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

11

Участие в конкурсе чтецов, поэзии,
рисунков и поделок, посвящённом
«Победе в Великой Отечественной
войне»

Обучающиеся
1-3курс

техникум Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР19

ЛР21

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

16 Участие в акции «Эко – марафон
ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру
– спаси дерево!»

Обучающиеся
1-4 курс

техникум Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР17

Ключевые дела ПОО
Кураторство

24 День славянской письменности и
культуры
Тематический урок

Книжная выставка

Обучающиеся
1 курс

1-3 курс

техникум Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР32

Ключевые дела ПОО
Кураторство

26 День российского предпринима-
тельства
Тематический урок

Обучающиеся
4 курс

техникум Зам.директора по УВР
Черевкова Ю.Ю

ЛР 1-
12

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное



ЛР24 направление

31 Открытая спартакиада "Стрела"
МАИ.

Обучающиеся
1-4 курс

техникум Руководитель физического вос-
питания

Тюмнева В.А.

ЛР 1-
12

ЛР19

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Спортивное и здоровье
ориентирующее
воспитание

Проведение бесед, открытых уро-
ков, классных часов по безопасно-
сти в сети "Интернет".

Обучающиеся
1-4 курс

техникум Зам.директора по безопасности

Дымченко М.В.

ЛР 1-
12

ЛР16

Ключевые дела ПОО
Кураторство

ИЮНЬ
1  Международный день защиты де-

тей
Конкурс рисунков

Обучающиеся
1 курс

техникум Зам.директора по УВР
Черевкова Ю.Ю

ЛР 1-
12

ЛР18

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное
направление

5 День эколога
Тематический урок
 

Обучающиеся
1 курс

техникум Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР18

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное
направление

6 Пушкинский день России 
Конкурс сочинений, стихов

Обучающиеся
1-2 курс

техникум Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР19

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное
направление



7 Лекция сотрудника  МУК «Рамен-
ская централизованная библиотеч-
ная система» о портретах А.С.
Пушкина, в рамках литературного
марафона «Здравствуй, Пушкин
А.С.»

Обучающиеся
1-3 курс

техникум Зам. директора по УВР

Черевкова Ю.Ю.

ЛР 1-
12

ЛР19

ЛР40

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное
направление

10 День России 
Тематический урок 
Книжная выставка
Викторина 

Обучающиеся
1 курс
1-3 курс

2курс

техникум Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР32

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

11 Организация учебных военно-
полевых сборов студентов

Обучающиеся
1-4 курс

техникум Преподаватель-организатор
ОБЖ

Чистопрудова М.И.

ЛР 1-
12

ЛР19

ЛР30

Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

22 День памяти и скорби 
Линейка памяти

Обучающиеся
1-3курс

техникум Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

Кураторство
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

27 День молодежи 
Конкурс фотографий

Обучающиеся  
1-2 курс

техникум Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

Ключевые дела ПОО
Кураторство



1-4 курс

28 Мастерская «Психология плохого
настроения и что с этим делать»
Тренинг

студенты группы
повышенного пси-
хологического
внимания

техникум Педагог-психолог

Акульчева Д.А.

ЛР 1-
12
ЛР20

Ключевые дела ПОО

Профессионально-
ориентирующее воспита-
ние

ИЮЛЬ
8 День семьи, любви и верности

Тематический урок
Книжная выставка 

Обучающиеся
1 курс
1-34 курс

онлайн Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР40

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное
направление

11 Практикумы по личностному и
профессиональному самоопределе-
нию

Обучающиеся
1-3 курс

онлайн Педагог-психолог

Акульчева Д.А.

ЛР 1-
12

ЛР21

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Профессионально-
ориентирующее воспита-
ние

АВГУСТ
22 День Государственного Флага

Российской Федерации
Викторина-онлайн

Обучающиеся
1-3 курс

онлайн Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

ЛР32

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

Духовно-нравственное
направление

23  День воинской славы России
(Курская битва, 1943)
Показ фильма

Обучающиеся
1-3 курс

онлайн Зав.библиотекой
Соловьева Н.В,

ЛР 1-
12

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное



ЛР32 направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние

27 День российского кино 
             Показ фильма

Обучающиеся
1-3 курс

онлайн Зам.директора по УВР
Черевкова Ю.Ю.

ЛР 1-
12

ЛР40

Ключевые дела ПОО
Кураторство
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-
патриотическое воспита-
ние
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 
 

1.1. Особенности образовательной программы 
Фонды примерных оценочных средств разработаны для профессии/ специальности 

25.02.06 "Производство и обслуживание авиационной техники" 
(указывается код и наименование профессии/специальности по Перечню профессий и специальностей СПО) 

В рамках профессии/специальности СПО предусмотрено освоение следующих 
сочетаний квалификаций/квалификаций: указываются квалификации как в п. 1.12 (1.11) 
ФГОС. 

Наименование основных 
видов деятельности 

Наименование  
профессиональных  

модулей 

Квалификация  
(для специальностей СПО) /  
Сочетание профессий  

(для профессий СПО) 
Производство авиационной 
техники 

ПМ.01 Производство авиа-
ционной техники 

Техник по производству 
авиационной техники 

 

Описание квалификаций, их параллельное или вариативное освоение, количество и 
номенклатура модулей, входящих в программу по каждой из траектории. 

  
1.2. Применяемые материалы 
Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций 

рекомендуется применять следующие материалы: 

Квалификация  
(сочетание квалификаций) 

Профессиональный 
 стандарт 

Компетенция  
Ворлдскиллс 

Техник по производству 
авиационной техники 

25.02.06 Производство и об-
служивание авиационной 
техники 

5 WSI Инженерный дизайн 
CAD (Mechanical Engineer-
ing CAD) 

 

Перечисляются рекомендуемые к применению профессиональные стандарты 
(из п. 1.2 ФГОС СПО) и компетенции Ворлдскиллс, материалы по которым, разработаны 
и опубликованы в открытом доступе союзом «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Компетенция Ворлдскиллс указывается в том случае, если её содержание коррели-
рует с видами деятельности и профессиональными компетенциями, осваиваемыми в 
профессиональной образовательной программе СПО, и отвечает задаче оценки освоения 
рассматриваемой 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 специальности 25.02.06 "Производство и обслуживание авиационной техники" 

Оцениваемые основные виды 
деятельности и компетенции по 

ним 

Описание тематики выполняемых в ходе процедур ГИА 
заданий (направленных на демонстрацию конкретных освоенных резуль-

татов по ФГОС) 
Демонстрационный экзамен 
Производство авиационной 
техники (ПК 1.1 - 1.6) 

Механическая сборка и чертежи для производства, трехмер-
ное моделирование и создание анимации, внесение измене-



 
 

 

 

 

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. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы 
(проекта). 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют содержанию 
профессионального модуля ПМ.01 "Производство авиационной техники", входящий в состав 
образовательной программы, и отвечает современным требованиям развития науки, 
техники, производства, и экономики. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных произ-
водственных условий для решения студентами практических задач профессиональной 
деятельности. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе оценочных ма-
териалов, разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 
компетенции № 05 «Инженерный дизайн CAD» (WorldSkills Standards Specifications, 
WSSS), проверяемый в рамках демонстрационного экзамена. 

 
2.2. Порядок проведения процедуры  
Описывается рекомендуемый порядок организации процедур ГИА.  
Порядок и последовательность проведения защиты ВКР и выполнения задания де-

монстрационного экзамена. При наличии компетенции WS указываются: наименование 
компетенции и возможность использования материалов и процедур ДЭ по WS; количе-
ство заданий, входящих в комплект примерных заданий по ДЭ в целом и в отдельный ва-
риант; порядок проведения отдельных элементов задания (теоретической части, прак-
тической части, отдельных модулей); количество экспертов, задействованных в процес-
се; общая продолжительность выполнения задания на одного обучающегося. 

Для защиты выпускной квалификационной работы отводится специально подго-
товленный кабинет для проведения процедуры подготовки и защиты выпускной квали-

фикационной работы, укомплектованный оборудованием: 
- рабочее место преподавателя: стол, стул 
- рабочие места обучающихся: столы ученические, скамьи ученические или стулья 
ученические; 
- классная доска; 
- трибуна 

ний в конструкцию изделия, организация и управление рабо-
той 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

Производство авиационной 
техники (ПК 1.1 - 1.6) 

Разработка и моделирование силового набора консоли крыла 
самолета с подробной разработкой технологии изготовления 
деталей крыла 



 
 

 

 

техническими средствами обучения: 
- персональный компьютер с установленным ПО 
- проекционный экран 
- мультимедийный проектор программным обеспечением: 
- операционная система Microsoft Windows 10 
- пакет прикладных программ Microsoft Office 2016  
- плакаты или стенды. 

Демонстрационный экзамен проводится на базе аккредитованного Центра прове-
дения демонстрационного экзамена. Материально-техническое оснащение площадки со-
ответствует инфраструктурному листу для КОД 1.1 компетенции № 05 «Инженерный дизайн CAD». 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 
Государственной экзаменационной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 45 минут. Процедура защиты устанавливается предсе-
дателем Государственной экзаменационной комиссии по согласованию с членами комис-
сии и, как правило, включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и ре-
цензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступ-
ление руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если он 
присутствует на заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 
работы учитываются: 

– доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 
– ответы на вопросы; 
– оценка рецензента; 
– отзыв руководителя. 
Заседания Государственной экзаменационной комиссии протоколируются. 
В протоколе записываются итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний 
Государственной экзаменационной комиссии подписываются председателем, заместите-
лем председателя, ответственным секретарём и членами комиссии. Студенты, выпол-
нившие выпускную квалификационную работу, но получившие при защите оценку неудо-
влетворительно, имеют право на повторную защиту. 

Демонстрационный экзамен 
Модули задания, критерии оценки и необходимое время выполнения 

№ 
п/п Критерий 

Модуль, в 
котором ис-
пользуется 
критерий 

Время на вы-
полнения мо-

дуля 

Проверяе-
мые разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 
(если это 

применимо) 
Объективная Общая 

1 Механическая 
сборка и чер-
тежи для про-

изводства 

А 6 1,2,3,4,6 2 23 25 

Итого = 2 23 25 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических ра-



 
 

 

 

ботников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в 
том числе педагогических работников, представителей работодателей или их объедине-
ний, направление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-
тельности, к которой готовятся выпускники. 

Для оценки уровня и качества подготовки выпускников в период этапов подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 
выпускников ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова», устанавливается следующий со-
став экспертов: 

− руководители выпускных квалификационных работ (ВКР) - дипломных работ, преподаватели спе-
циальности и специалисты предприятий производства и обслуживания авиационной техники.; 

− рецензенты, из числа высококвалифицированных специалистов, имеющих производственную спе-
циализацию и опыт работы в области производства и обслуживания авиационной техники; 

− государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) в составе 5 человек, из числа руководящих ра-
ботников и высококвалифицированных специалистов базовых предприятий в области авиационного произ-
водства и обслуживания авиационной техники, организаций - работодателей, социальных партнеров, адми-
нистративного работника образовательной организации и преподавателей профессионального цикла по спе-
циальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники. 

Кандидатура председателя ГЭК утверждается приказом Министерства образования Московской об-
ласти, персональный состав ГЭК по специальности утверждается приказом руководителя образовательной 
организации. Руководители ВКР, рецензенты также утверждаются приказом руководителя образовательной 
организации. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 
выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего образования, соот-
ветствующего профилю специальности. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет эксперт-
ная группа, возглавляемая главным экспертом. Экспертная группа формируется из числа 
сертифицированных экспертов Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
по компетенции № 05 «Инженерный дизайн CAD». 

 
3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
3.1. Структура и содержание типового задания 
3.1.1. Формулировка типового практического задания (приводится наименование 

задания для оценки результатов освоения программы СПО): 
– состав операций (задач), выполняемых в ходе выполнения задания;  

Модуль 1: Механическая сборка и чертежи для производства  
Участнику выдаются распечатки чертежей (или электронные файлы чертежей в 

формате pdf), файлы электронных моделей деталей и сборочных единиц и текстовое 
описание задания. Участнику необходимо разработать электронные модели требуемых 
деталей и сборочных единиц, построить главную сборку (механизма), создать чертежи 
сборочных единиц с указателями номеров позиций и спецификациями, создать чертежи 
требуемых деталей с указанием всех необходимых размеров, обозначений отклонений 
формы поверхностей. Также участнику необходимо создать фотореалистичное 
изображение и сохранить его в файл. Заключительным этапом выполнения задания 
Модуля A является создание анимационного видеоролика процесса сборки или разборки 
изделия в соответствии со сценарием или продемонстрировать работу механизма 

– исходные данные в текстовом и/или графическом виде. 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 



 
 

 

 

 
ЗАДАНИЕ 

1. Создать трехмерные модели деталей по представленным чертежам; 
2. Создание трехмерных моделей сборочных единиц; 
3. Создать ассоциативный чертеж деталей и сборочных единиц; 
4. Создать анимацию процесса работы электромеханического мани-

пулятора; 
5. Создать презентационное изображение электромеханического манипулятора; 

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ: 
1. Трехмерные модели деталей и сборок; 
2. Чертежи деталей и сборок; 
3. Файл процесса работы механизма, формат .avi; 
4. Файл презентационного изображения, формат .jpeg; 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ: 
Сохранение созданных файлов осуществляется в подготовленную папку, располо-

женную на рабочем столе компьютера (ModuleA). По окончанию выполнения заданий для 
передачи результатов работы на проверку создается комплект файлов, который должен 
быть сохранен в папке имя, которой соответствует номеру участника. Файлы работ, кото-
рые выполнены, но не сохраненные в папку с комплектом файлов не засчитывается. 

УСТРОЙСТВО И РАБОТА МЕХАНИЗМА: 

Электромеханический манипулятор состоит из четырёх основных сборочных еди-
ниц, и подборочных элементов, которые включают в себя элементы деталей и сборок. 

 

СБОРКИ: 

Основание манипулятора «MA.1.002.001» на которое крепится все основные сбо-
рочные компоненты состоит из: 



 
 

 

 

Корпуса основания «MA.1.001.001», 4 ноги основания «MA.1.001.002 BLEG.1-4», 
которые соединены болтом «MA.1.001.057» и гайкой «MA.1.001.056». В корпусе основа-
ния «MA.1.001.001» крепится двигатель «MA.1.001.003 DR 2» на «Винт B2 ГОСТ 17473-
80 M6-6gx14» – 4 шт. Также в корпусе установлен подшипник «MA.1.001.006 rotation 
bearing» он закрыт крышкой «MA.1.001.010 CAP» которая держится на «Винте B2 ГОСТ 
17473-80 M6-6gx14» – 6 шт. Крышка «MA.1.001.001 CAP» крепится на основание корпуса 
«MA.1.001.001» на 4 болта «Болт ГОСТ 7808-70 M8-6gx25». Подшипник «MA.1.001.007 
bearing» крепится в углубление в корпусе диаметром 390мм и глубиной 15 мм. 

На Корпус основания «MA.1.001.001» крепится подсборка подвижной станины 
«MA.1.002.002», подсборка состоит из станины «MA.1.001.012» на которую крепятся эле-
менты гидронасоса «MA.1.001.032 GDR» при помощи 8 –ми винтов «AS 1427 H - метри-
ческая M8 x 30». В станине «MA.1.001.012» находится прокладка «MA.1.001.013 gasket», 
коронная шестерня «MA.1.001.023 GEAR b» и прокладка «MA.1.001.024 gasket». 

В углублении диаметром 120 мм и глубиной 14мм находится втулка «MA.1.001.020 
sealing ring». У основания станины находятся коронная шестерня «MA.1.001.011 GEAR b» 
соединенная 12-тью винтами «AS 1427 Z - метрическая M6 x 40». Также там находится 
вал «MA.1.001.004 ROLL» с крепежными винтами «AS 1427 Z - метрическая M5 x 25» - 8 
шт. 

На подвижную станину «MA.1.002.002» будет крепиться подсборка плеча 
«MA.1.002.003» которая состоит из редуктора «MA.1.001.049 REDUCER» с крепёжными 
винтами «Винт B2 ГОСТ 17473-80 M8-6gx18» - 3 шт. и «Винт B2 ГОСТ 17473-80 M8-
6gx12» - 2 шт. Также в сборке находится «MA.1.001.055 REDUCER», «MA.1.001.054 
REDUCER» и крышка «MA.1.001.53» для них подобрать крепежные элементы. 

На подсборку плеча «MA.1.002.003» крепится подсборка «MA.1.002.004» – Пред-
плечье, которая состоит из корпуса предплечья «MA.1.001.034». Подсборка 
«MA.1.002.007» - водило, которое вращается на подшипнике «MA.1.001.047 rotation 
bearing». От подсборки водило «MA.1.002.007» идёт диск «MA.1.001.052 disk» соединен-
ный при помощи винтов «AS 1427 H - метрическая M6 x 30» - 8 шт. На подсборке водило 
«MA.1.002.007» находятся подсборки «MA.1.002.005» - 4 шт. также на подсборке водило 
«MA.1.002.007» находится «MA.1.001.041 ring». Шестерни «MA.1.002.005» ходят по ко-
ронной шестерне «MA.1.001.022 GEAR b» и управляются «MA.1.001.044 GEAR r». Под 
коронной шестерней «MA.1.001.022 GEAR b» и над ней находятся прокладки 
«MA.1.001.039 gasket» - 2 шт. Сверху накрыта металлической прокладкой «MA.1.001.057 
gasket». Редуктор «MA.1.001.036 REDUCER» - управляет шестерней «MA.1.001.044 
GEAR r». К редуктору «MA.1.001.036 REDUCER» от двух двигателей «MA.1.001.037 
DR3» идут два параметрических вала «MA.1.001.038 shaft». Под двигателями 
«MA.1.001.037 DR3» находятся две прокладки «MA.1.001.046 gasket». Двигатели соеди-
нены с корпусом «MA.1.001.034» при помощи «Винтов A2 ГОСТ 17473-80 M8-6gx25» - 4 
шт. 

В корпусе «MA.1.001.034» находится редуктор «MA.1.001.049 REDUCER» с со-
единенным с ним двигателем «MA.1.001.037 DR3» с помощью винтов «Винт A2 ГОСТ 
17473-80 M8-6gx25:1» - 4 шт. Сам редуктор «MA.1.001.049 REDUCER» соединен с по-
мощью винтов «Винт B2 ГОСТ 17473-80 M8- 6gx12». Между редуктором «MA.1.001.049 
REDUCER» и двигателем «MA.1.001.037 DR3» находится прокладка «MA.1.001.046 
gasket». В корпусе «MA.1.001.034» находится углубление под подшипник «MA.1.001.047 



 
 

 

 

rotation bearing» диаметром 91 мм и глубиной 23 мм. Крышка «MA.1.001.050» крепится к 
корпусу «MA.1.001.034», нужно подобрать болты. 

В сборке электромеханического манипулятора «MA.1.003.001» находятся детали 
крышка «MA.1.001.011 CAP» соединенной с подсборкой основанием «MA.1.001.001» при 
помощи винтов «AS 1427 H - метрическая M5 x 12» - 12 шт. В двигатель «MA.1.001.003 
DR 2» в основание «MA.1.001.001» входит «MA.1.001.009 GEAR s» вал-шестерня. На 
подсборку подвижной станины «MA.1.002.002» крепится подсборка водило 
«MA.1.002.008», на неё крепятся 3 шестерни подсборки «MA.1.002.002 GPR». 

Крышка «MA.1.001.021 cap» закрывает подсборку водило «MA.1.002.001 PR», 
соединительные винты для крышки нужно подобрать. На крышку «MA.1.001.021 cap» 
крепится двигатель «MA.1.001.003 DR 2» через прокладку «MA.1.001.003 gasket» при по-
мощи винтов «AS 1427 H - метрическая M6 x 12» - 4 шт. Двигатель «MA.1.001.003 DR 2» 
соединен с гидронасосом «MA.1.001.032 GDR» при помощи четырёх проводов. 

Провода: 
WRed – красный; 
WGreen – зелёный; 
WBlue – синий; 
WBlack – черный; 

На подвижную станину «MA.1.002.002» крепится гидравлическая система, соеди-
няющая станину «MA.1.002.002» с плечом «MA.1.002.003» гидравлическая система со-
стоит из деталей: 

MA.1.001.008 rotation bearing – 2 шт., MA.1.001.018 spacer, MA.1.001.027 GDR, 
MA.1.001.028 GDR, MA.1.001.029 GDR, MA.1.001.030 GDR, MA.1.001.031 GDR, 
MA.1.001.033 GDR, MA.1.001.034 GDR, MA.1.001.035 GDR, MA.1.001.038 GDR, 
MA.1.001.043 rotation bearing – 2 шт. Винт B2 ГОСТ 17473-80 M5-6gx18 – 6 шт. Винт - AS 
1427 H - метрическая M6 x 45. 

От детали гидравлической системы «MA.1.001.029 GDR» идут две гидравлические 
трубки без фитингов к гидронасосу «MA.1.001.032 GDR». 

Корпус «MA.1.001.033» крепится на предплечье «MA.1.002.004» при помощи 
«Unbrako Шестигр.выпукл.гол. под торц.ключ - метрическая M8 x 90» - 9 шт., двигатели с 
другой стороны крепятся «Винтами A2 ГОСТ 17473-80 M8-6gx25» - 4 шт. Элемент 
«MA.1.001.035» крепится к корпусу «MA.1.001.034» и «MA.1.001.034» винтами «AS 1427 
H - метрическая M6 x 30» - 16 шт. 

СОЗДАТЬ ТРЕХМЕРНЫЕ МОДЕЛИ: 

Необходимо создать точные трехмерные модели деталей: 
Корпуса основания «MA.1.001.001», ножки «MA.1.001.002 BLEG», Параметриче-

ский вал «MA.1.001.038 shaft», водило «MA.1.001.014 ring». Создать трехмерные модели 
части гидравлической системы «MA.1.001.027 GDR», «MA.1.001.031 GDR». Создать мо-
дель корпуса «MA.1.001.033» 

УТОЧНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ: 
Создание трехмерной модели по представленным чертежам. Необходимо создать 

точную трехмерную модель в масштабе 1:1 по предоставленным чертежам. Наличие до-
пусков, согласно чертежам, обязательно. 

Создание электронной модели сборочной единицы. Необходимо создать трех-
мерную модель сборочной единицы в масштабе 1:1 по чертежу общего вида 



 
 

 

 

(MA.01.003.001) и данным спецификации. В соответствии с требованиям к созданию 
электронной модели. Структура модели должна основываться на спецификациях и опи-
сании устройства механизма. 

Создать ассоциативный чертеж деталей и сборочной единицы. Требуется создать 
чертежи детали Кольцо (MA.1.001.014 ring) изготовленного из материала Сталь углероди-
стая и вал (MA.1.001.004 ROLL) изготовленный из материала Сталь литейная, и сбороч-
ный чертеж – Предплечье - «MA.1.002.004». К сборочному чертежу разработать специфи-
кацию. При создании деталей необходимо обеспечить визуальное соответствие техноло-
гии изготовления. Чертежи должны соответствовать ЕСКД. 

Создать анимацию процесса работы электромеханического манипулятора. Требу-
ется создать файл анимации работы механизма в формате .avi (разрешение 
(800±50)х(600±50) точек). В анимации должен присутствовать сборка электромеханиче-
ского манипулятора с облетом камеры на 360 градусов. Показать работу манипулятора. 
Продолжительность ролика не более 60 секунд. 

Создать презентационное изображение электромеханического манипулятора. Тре-
буется создать файл презентационного изображения двигателя в формате .jpeg (разреше-
ние (1280±50)×(720±50) точек). На презентационном изображении должна отображаться 
сборка электромеханического манипулятора. Тени, фон на усмотрение конкурсанта. 

 
3.1.2. Условия выполнения практического задания:  
Для проведения экзамена приглашаются представители работодателей, организу-

ется видеотрансляция. 
 
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. 
№  
п/п 

Демонстрируемые результаты 
 (по каждой из задач) 

Количественные 
показатели 

1 Создание трехмерной модели 9,2 
1.1 MA.1.001.001 Корпуса основания 2 
1.2 MA.1.001.002 BLEG Ножки 0,8 
1.3 MA.1.001.038 shaft Параметрический вал 0,8 
1.4 MA.1.001.014 ring Водило 1,4 
1.5 MA.1.001.027 GDR Крепление цилиндра 0,8 
1.6 MA.1.001.031 GDR Гайка 0,6 
1.7 Проектирование проводов 1,6 
1.8 Проектирование гидравлических шлангов 1,2 
2 Создание сборочной модели 10,5 

2.1 MA.1.003.001 Электромеханический манипулятор 2,8 
2.2 MA.1.002.001 Основание 1,1 
2.3 MA.1.002.002 Подвижная станина 1,1 
2.4 MA.1.002.003 Плечо 0,9 
2.5 MA.1.002.004 Предплечье 2 
2.6 MA.1.002.005 Сателлитная шестерня 0,4 
2.7 MA.1.002.006 Сателлитная шестерня 0,6 



 
 

 

 

2.8 MA.1.002.007 Водило 0,8 
2.9 MA.1.002.008 Водило 0,8 

3 
Создать ассоциативный чертеж деталей и сборочной едини-
цы 2,9 

3.1 MA.1.003.001 Электромеханический манипулятор в сборе 1,8 
3.2 MA.1.001.004 ROLL Вал 1,1 

4 
Создать анимацию процесса работы электромеханического 
манипулятора 1,4 

5 
Создать презентационное изображение электромеханического 
манипулятора 1 

 ИТОГО: 25* 

*Сумма баллов с учетом дополнительных критериев за соблюдение требований задания 
 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  
Рекомендуемые основания для разработки методики перевода баллов в систему 

о: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соот-
ветствии со схемой начисления баллов. 

Оценка ГИА неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Отношение полу-
ченного количества 

баллов к макси-
мально возможному  

(в %) 

0,00% - 19,99% 20,00% -  
39,99% 

40,00%- 
69,99% 

70,00%- 
100,00% 

Перевод процентов 
в баллы 0 - 4,99 5,00 - 9,99 10,00 - 17,99 17,50 - 25,00 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых союзом либо международной организацией WorldSkills International», осва-
ивающих образовательные программы, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 
демонстрационному экзамену. 

 
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА)16 
 

Программа организации проведения защиты ВКР как часть программы ГИА долж-
на включать: 

1.1.  Общие положения (включают описание порядка подготовки и защиты 
дипломного проекта, основные требования к организации процедур) 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы 
(проекта). 

                                                           
16 Заполняется только для специальностей среднего профессионального образования 



 
 

 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) должна иметь актуальность и практиче-
скую значимость. 

При выполнении выпускной квалификационной работы: 
отводится специально подготовленный кабинет для проведения процедуры подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы, укомплектованный оборудованием: 
- рабочее место преподавателя: стол, стул 
- рабочие места обучающихся: столы ученические, скамьи ученические или стулья 
ученические; 
- классная доска; 
- трибуна 

техническими средствами обучения: 
- персональный компьютер с установленным ПО 
- проекционный экран 
- мультимедийный проектор 

программным обеспечением: 
- операционная система Microsoft Windows 10 
- пакет прикладных программ Microsoft Office 2016 учебно-наглядными пособия-

ми: 
- плакаты или стенды. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Рабочие места обучающихся: 

– столы ученические, скамьи ученические или стулья ученические; 
– персональные компьютеры с установленным ПО, подключением к Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
филиала 

– многофункциональное устройство; 
– или 
– принтер лазерный. 

Программное обеспечение: 
- операционная система Microsoft Windows 10 
- пакет прикладных программ Microsoft Office 2016 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Яндекс. Браузер. 

При защите выпускной квалификационной работы: 
отводится специально подготовленный кабинет для проведения процедуры подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы, укомплектованный оборудованием: 
- рабочее место преподавателя: стол, стул 
- рабочие места обучающихся: столы ученические, скамьи ученические или стулья 
ученические; 
- классная доска; 
- трибуна 

техническими средствами обучения: 



 
 

 

 

– персональный компьютер с установленным ПО 
– проекционный экран 
– мультимедийный проектор программным обеспечением: 
– операционная система Microsoft Windows 10 
– пакет прикладных программ Microsoft Office 2016  
– плакаты или стенды. 

1.2. Примерная тематика дипломных проектов по специальности 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 
специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники совместно 
со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных 
тем, и рассматриваются на заседании цикловой комиссии «Производство летательных 
аппаратов». Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена студен-
том при условии обоснования им целесообразности её разработки. 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в состав образовательной программы, и 
должны отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, и 
экономики. 

1.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 
Для обеспечения единства требований к ВКР студентов устанавливаются общие требования к соста-

ву, объему и структуре ВКР. 
Структура ВКР: 

1) титульный лист (Приложение 1); 
2) задание на выпускную квалификационную работу (Приложение 2); 
3) содержание (Приложение 3); 
4) введение; 
5) основное содержание выпускной квалификационной работы (30-40 стр.); 
6) заключение; 
7) список использованной литературы (не менее 10 источников); 
8) приложения (по тексту изложения работы обязательно должны быть ссылки на номера 

приложений); 
9) CD-диск или иной носитель информации в электронном виде с записанной поясни-

тельной запиской в текстовых форматах (*.doc, *.docx, *rtf) приложениями и графической частью. 
Необходимым требованием к дипломной работе – это наличие графической части в виде чертежей, 

структурных и блок-схем, выполненных на отдельных листах формата А3 (А2) – от 3 до 5 листов. 
Объем ВКР должен составлять не менее 30 и не более 50 страниц машинописного текста, не считая 

приложений. 
Структурное построение и содержание составных частей ВКР определяются цикло-

вой комиссии «Производство летательных аппаратов» совместно с руководителями выпускных 
квалификационных работ и исходя из требований ФГОС к уровню подготовки выпускников по специально-
сти и совокупности требований, степень достижения которых подлежит прямому оцениванию (диагностике) 
при государственной итоговой аттестации. 

1.4. Порядок оценки результатов дипломного проекта. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» объявляются в тот же день 



 
 

 

 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной эк-
заменационной комиссии. 

1.5. Порядок оценки защиты дипломного проекта/дипломной работы. 
При защите выпускной квалификационной работы, выполненной в виде диплом-

ной работы, оценивается: 
− содержание выпускной квалификационной работы; 
− оформление выпускной квалификационной работы; 
− защита выпускной квалификационной работы; 
− ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. 
Защита выпускной квалификационной работы оценивается положительно, если 

выпускник: 
− обосновал актуальность темы; 
− правильно сформулировал цели, задачи и практическую значимость диплом-

ной работы; 
− привлек достаточное количество источников, глубоко проанализировал их и 

умело использовал для раскрытия темы; 
− проявил самостоятельность и творческий подход к решению практических за-

дач; 
− сделал соответствующие обобщения и выводы; 
− оформил работу в соответствии с установленными требованиями. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы, выполненной в виде ди-
пломной работы, фиксируются в баллах. Максимальное количество баллов - 20 баллов, 
которые складывается из: 

10 баллов (50% от общей оценки) оценка за содержание: 
4 балла (20% оценки) за оформление; 
2 балла (10% оценки) за защиту; 
4 балла (20% оценки) за ответы на вопросы членов государственной экзаменацион-

ной комиссии 
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	 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;
	 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;
	 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
	 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности;
	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы, созданы                         ...
	3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
	Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися р...
	Локальные правовые документы:
	 Приказ о создание рабочей группы по разработке и внедрению рабочей программы воспитания
	 Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
	 Положение о старосте учебной группы в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
	 Положение о социально-психологической службе в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
	 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
	 Положение о постановке студентов на внутренний профилактический учет в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
	 Положение о Совете профилактики правонарушений обучающихся в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
	 Положение о классном руководстве в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
	3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
	В организации и реализации воспитательного процесса в ПОО участвуют административный и преподавательский состав техникума, сами обучающиеся, социальные партнеры. Систематически проходят повышения квалификации педагогические работники ПОО по вопросам в...
	Рабочая программа воспитания укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечена кадровым составом:
	 директор, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации;
	  заместитель директора по УВР;
	 заместитель директора по УР
	 заместитель директора по безопасности
	 методист
	 социальный педагог;
	 2 педагога-психолога;
	 преподаватель-организатор по ОБЖ;
	 руководитель физического воспитания;
	 классные руководители;
	 преподаватели;
	Социально-психологическая служба ведет сопровождение «трудных», талантливых обучающихся, обучающихся с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями, находящимися в трудной жизненной ситуации и т.д.
	3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
	Специальные помещения представляют  собой учебные аудитории и помещения для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, п...
	3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
	Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
	Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
	 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;
	 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
	 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
	 мониторинг воспитательной работы;
	 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 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.).
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