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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов реализуется 

Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования Московской области "Технологический университет имени 

дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова " (далее – 

Университет) Колледж космического машиностроения и технологий по 

программе базовой подготовки. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 21 апреля 2014 г. 

№362 и адаптированную к профессиональным стандартам «Слесарь-сборщик 

ракетно-космической техники» (утвержден Приказом Минтруда России от 

24.07.2018 года № 481н), «Инженер-технолог по сборочному производству в 

ракетно-космической промышленности» (утвержден Приказом Минтруда 

России от 03.12.2015 года № 997н). 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и  

профессиональных модулей, рабочие программы учебных и производственных 

практик, программу государственной итоговой аттестации, рабочую программу 

воспитания, календарный план воспитательной работы и другие материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ производственной практики, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

Университета. 

  



1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 24.02.01 

«Производство летательных аппаратов» составляют: 

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

Российской Федерации»; 

– Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 21 апреля 2014 г., № 362; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 

ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 07 декабря 2021 г., регистрационный № 66211); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 

2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

–  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464»; 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО/СПО»; 



– Профессиональный стандарт «Слесарь-сборщик ракетно-космической 

техники», утвержденный Приказом Минтруда России от 24.07.2018 года № 

481н; 

– Профессиональный стандарт «Инженер-технолог по сборочному 

производству в ракетно-космической промышленности», утвержденный 

Приказом Минтруда России от 03.12.2015 года № 997н; 

– Устав Университета.  

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

Целью ППССЗ СПО по специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов» в области развития личностных качеств, общих 

компетенций способствующих их творческой активности, общекультурному 

росту и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в 

достижении цели. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

– приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

– ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

– формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

– формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Сроки получения СПО по специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов» базовой подготовки в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной 

форме обучения 

среднее общее образование 
Техник 

2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 



а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения: 

- на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год; 

- на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года. 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не 

более чем на 10 месяцев. 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ  

По программе базовой подготовки 

Учебные циклы 
Число  

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
124 

4464 

Самостоятельная работа  2232 

Учебная практика 14 - 

Производственная практика (по профилю специальности)  10 - 

Производственная практика (преддипломная) 4 - 

Промежуточная аттестация 7 - 

Государственная итоговая аттестация 6 - 

Каникулярное время 34 - 

Итого: 199 6696 

 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

При разработке ППССЗ учтены требования градообразующих 

предприятий, регионального рынка труда, запросы потенциальных 

работодателей и потребителей в области производства летательных аппаратов и 

ракетостроения. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию 

механизмов удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. 

По завершению образовательной программы выпускникам выдается 

диплом государственного образца.  

Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда им 

предлагаются курсы по выбору, факультативные занятия, которые позволяют 

углубить знания студентов и обеспечивают возможность выбора 

индивидуальной образовательной траектории.  

В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения 

студентов, такие как технология портфолио, тренинги, кейс-технология, 

деловые и имитационные игры и др. Традиционные учебные занятии 

максимально активизируют познавательную деятельность студентов. Для этого 

проводятся проблемные лекции и семинары, др. В учебном процессе 

используются компьютерные презентации учебного материала, проводится 

контроль знаний студентов с использованием электронных вариантов тестов. 

Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ определяется 

совместно с потенциальными работодателями и направлена на удовлетворение 

запросов заказчиков.  



В учебном процессе организуются различные виды контроля знаний 

студентов: входной, текущий, промежуточный, тематический, итоговый. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого 

месяца обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно 

корректируются и утверждаются заместителем директора по учебно-

методической работе Колледжа космического машиностроения и технологий. 

В колледже создаются условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. Государственная итоговая аттестация выпускников 

представляет собой защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта).  

При разработке ППССЗ учитывались требования рынка труда Москвы и 

Московской области, состояние и перспективы развития предприятий и 

организаций. 

Рекомендуемый перечень профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена 24.02.01 «Производство летательных аппаратов». 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, должностей 

служащих 

12801 Клепальщик 

13055 Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ 

17642 Разметчик плазовый 

18183 Сборщик-клепальщик 

18466 Слесарь механосборочных работ 

18529 Слесарь по ремонту летательных аппаратов 

18567 Слесарь-сборщик летательных аппаратов 

 

Организация производственных практик осуществляется на базе 

предприятий и организаций, находящихся на территории городов Королев, 

Фрязино, Щелково, Мытищи, Москва. 



Программа подготовки специалистов среднего звена реализуется с 

использованием передовых образовательных технологий таких, как 

выполнение курсовых проектов по реальной тематике, применение 

информационных технологий в учебном процессе, свободный доступ в сеть 

Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде, 

использование мультимедийных средств. 

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию 

студентов в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в 

творчестве, спорте, науке и т.д. У студентов формируются профессионально 

значимые личностные качества, такие как толерантность, ответственность, 

жизненная активность, профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач 

способствуют благотворительные акции, научно-практические конференции, 

Дни здоровья, конкурсы непрофессионального студенческого творчества и др. 

 

1.3.5. Требования к абитуриентам 

Прием на ППССЗ по специальности 24.02.01 «Производство летательных 

аппаратов» осуществляется при наличии у абитуриента документа 

государственного образца:  

- для лиц, поступающих на базе основного общего образования - аттестат об 

основном общем образовании;  

- для лиц, поступающих на базе среднего общего образования - аттестат о 

среднем общем образовании или диплом о начальном профессиональном 

образовании. 

 

1.3.6. Востребованность выпускников  

Подготовка по специальности 24.02.01 «Производство летательных 

аппаратов» позволяет выпускникам работать в цехах и отделах предприятий 

Королева, Москвы и Московской области.  

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 24.02.01 

«Производство летательных аппаратов»: 

– к освоению ОПОП ВО. 

 

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

– преподаватели, 

– учебная часть; 

– предметные и цикловые комиссии; 

– студенты, обучающиеся по специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов»; 



– администрация и коллективные органы управления колледжем; 

– абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

1.4. Связь образовательной программы с профессиональными 

стандартами: 

 
Наименование 

профессионального стандарта  

(одного или нескольких) 

Наименование обобщенной 

трудовой функции и (или) 

трудовой функции 

Уровень 

квалификации 

«Слесарь-сборщик ракетно-

космической техники», утвержденный 

Приказом Минтруда России от 

24.07.2018 года № 481н; 

А/01.3 Выполнение слесарно-

сборочных операций по сборке и 

установке узлов и агрегатов на 

изделия РКТ 

В/02.3 Монтаж экранно-вакуумной 

теплоизоляции, арматуры и 

трубопроводов на изделии РКТ, 

сборка фланцевых и штуцерных 

гермосоединений 

3 

 

 

 

 

3 

«Инженер-технолог по 

сборочному производству в ракетно-

космической промышленности», 

утвержденный Приказом Минтруда 

России от 03.12.2015 года № 997н; 

A/01.6 Разработка технологических 

процессов сборки и испытаний 

агрегатов и систем с применением 

средств автоматизированного 

проектирования 

А/03.6 Осуществление контроля 

соблюдения технологической 

дисциплины на рабочих местах при 

выполнении процессов сборки и 

испытаний РКТ 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по производству, эксплуатации и ремонту летательных 

аппаратов. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой и 

углубленной подготовки являются: 

летательные аппараты (космические аппараты, самолеты, вертолеты); 

прочие летательные аппараты, их агрегаты, узлы, детали, системы; 

техническая и технологическая документация; 

технологическое оборудование; 

процессы управления при производстве, техническом обслуживании и ремонте 

(далее - ТОиР) летательных аппаратов; 

первичные трудовые коллективы. 



 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

- Техническое сопровождение производства летательных аппаратов и 

разработка технологической документации (в рамках структурного 

подразделения организации отрасли). 

- Проектирование несложных деталей и узлов технологического оборудования 

и оснастки. 

- Организация и управление работой структурного подразделения. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

 

2.4.1. В области технического сопровождения производства летательных 

аппаратов   и разработки технологической документации (в   рамках 

структурного подразделения организации отрасли) 

- анализировать конструкторскую документацию, читать чертежи 

по специальности; 

- обеспечивать взаимозаменяемость в производстве летательных аппаратов   

на основе плазово-инструментального метода; 

- 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 оснастку);  

- определять способы получения заготовок; рассчитывать режимы обработки, 

нормы времени на изготовление и сборку с использованием существующих 

нормативов; 

- составлять карты технологического процесса, маршрутные и материальные 

карты, ведомости оснастки и другую технологическую документацию; 

- оформлять технологическую документацию ручным способом или 

с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);  

- обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 



технологического процесса; 

- производить наладку технических средств   оснащения; 

- разрабатывать технические задания на проектирование технологической 

оснастки средней сложности, инструмента и средств   механизации; 

- выполнять внедрение технологических процессов   в   цехах, контролировать 

соблюдение технологической дисциплины в производственных подразделениях 

организации;  

- оформлять изменения в   технической документации в связи с корректировкой 

технологических процессов   и режимов   производства и согласовывать их 

с подразделениями организации;  

- заниматься совершенствованием технологических процессов. 

2.4.2. В области проектирования несложных деталей и узлов   летательных 

аппаратов   и его систем, технологического оборудования и оснастки 

- разрабатывать и оформлять чертежи деталей и узлов   летательных аппаратов   

и его систем, технологической оснастки средней сложности в соответствии 

с техническим заданием и действующими нормативными документами; 

- анализировать и понимать задачу, поставленную в техническом задании для 

разработки конструкции деталей и узлов летательных аппаратов   и его систем, 

технологической оснастки и специального инструмента, предусмотренных 

разработанным технологическим процессом; 

- выбирать конструктивное решение узла; 

- проводить необходимые расчеты для получения требуемой точности и 

обеспечения взаимозаменяемости в производстве летательных аппаратов; 

- разрабатывать рабочий проект деталей и 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; 

- снимать эскизы сборочных единиц и деталей с натуры с изменением масштаба 

и определением необходимых параметров, выполнять деталировку сборочных 

чертежей; 

- анализировать технологичность разработанной конструкции; 

- вносить изменения в конструкторскую документацию и составлять извещения 

об изменениях; 

- применять ИКТ при обеспечении жизненного цикла технической 

документации; 

2.4.3. В области организации и управления работой структурного 

подразделения 

- 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;  

- обеспечивать исполнителей предметами и средствами труда; 

- контролировать соблюдение технологических процессов, оперативно 

выявлять и устранять причины их нарушения;  

- производить взаимодействие с различными подразделениями; 

- проверять качество выпускаемой продукции или выполняемых работ, 

осуществлять мероприятия по предупреждению брака и повышению качества 

продукции (работ, услуг); 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, технической эксплуатации оборудования и 

инструмента, а также контроль за их соблюдением;  

- анализировать результаты производственной деятельности, контролировать 

расходование фонда оплаты труда, установленного участку, обеспечивать 

правильность и своевременность оформления первичных документов   по учету 

рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев;  

- проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической, других 

видов   информации для реализации инженерных и управленческих решений 

с применением ИКТ; 

- готовить предложения о поощрении рабочих или применении мер 

материального воздействия, о наложении дисциплинарных взысканий 

на нарушителей производственной и трудовой дисциплины; 

- организовывать работу по повышению квалификации и профессионального 

мастерства рабочих и бригадиров, обучению их вторым и смежным 

профессиям, проводить воспитательную работу в коллективе; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности; 

- оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного 

обеспечения управления; 

- использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в практической 

деятельности; 

- использовать программное обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства для решения экономических и 

управленческих задач. 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена обучающиеся должны овладеть следующими общими (далее - ОК) и 

профессиональными (далее - ПК) компетенциями. 

 

3.1. Общие компетенции 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

ОК 3. 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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции  

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

3.2.1. Техническое сопровождение производства летательных 

аппаратов и разработка технологической документации (в рамках 

структурного подразделения организации отрасли). 
ПК 1.1. Анализировать объект производства: конструкцию летательного 



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

их изготовление и монтаж. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства 

по реализации технологического процесса. 

ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного 

специалиста прогрессивные технологические процессы изготовления деталей, 

сборки узлов, агрегатов, монтажа систем летательных аппаратов в соответствии 

с требованиями Единой системы технологической подготовки производства 

(ЕСТПП). 

ПК 1.4. Внедрять разработанный технологический процесс в производство и 

выполнять работы по контролю качества при производстве летательных 

аппаратов. 

ПК 1.5. Анализировать результаты реализации технологического процесса для 

определения направлений его совершенствования. 

 

3.2.2. Проектирование несложных деталей и узлов технологического 

оборудования и оснастки. 
ПК 2.1. Анализировать техническое задание для разработки конструкции 

несложных деталей и узлов изделия и оснастки. Производить увязку и 

базирование элементов изделий и оснастки по технологической цепочке их 

изготовления и сборки. 

ПК 2.2. Выбирать конструктивное решение узла. 

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 

ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

ПК 2.5. Анализировать технологичность конструкции спроектированного узла 

применительно к конкретным условиям производства и эксплуатации. 

ПК 2.6. Применять информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) при 

обеспечении жизненного цикла изделия. 

 

3.2.3. Организация и управление работой структурного 

подразделения 
ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и обеспечивать 

выполнение участком производственных заданий. 

ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ. 

ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической 

и других видов информации для реализации инженерных и управленческих 

решений и оценки экономической эффективности производственной 

деятельности участка с применением ИКТ. 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 

 



3.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

ПК.1.1. Анализировать объект производства: конструкцию летательного 

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

их изготовление и монтаж. 

ПК.1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по 

реализации технологического процесса 

ПК.1.3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного 

специалиста прогрессивные технологические процессы изготовления деталей, 

сборки узлов, агрегатов, монтажа систем летательных аппаратов в соответствии 

с требованиями Единой системы технологической подготовки производства 

(ЕСТПП). 

ПК.1.4. Внедрять разработанный технологический процесс в производство и 

выполнять работы по контролю качества при производстве летательных 

аппаратов. 

ПК 2.1. Анализировать техническое задание для разработки конструкции 

несложных деталей и узлов изделия и оснастки. Производить увязку и 

базирование элементов изделий и оснастки по технологической цепочке их 

изготовления и сборки. 

ПК 2.2. Выбирать конструктивное решение узла. 

ПК.3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ. 

ПК.3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 

За счет часов вариативной части и в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта по согласованию с базовыми предприятиями 

введены две профессиональные компетенции: 

ПК.4.1* Выполнять слесарно-сборочных операции по сборке и установке узлов 

и агрегатов на изделия РКТ; 

ПК.4.2* Проводить монтаж арматуры и трубопроводов на изделии РКТ, сборку 

фланцевых и штуцерных гермосоединений. 

 

3.3. Результаты освоения ППССЗ 

 

Результаты освоения ППССЗ специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов» в соответствии с целями основной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности  

Техник (базовая подготовка) 
Коды      

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции Результат освоения 



Общие компетенции 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

знать сущность и социальную значимость 

будущей профессии; 

уметь проявлять к будущей профессии  

устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

знать методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

уметь организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

знать алгоритм действий в нестандартных 

ситуациях; 

уметь 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 

знать круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

уметь осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного  выполнения  

профессиональных задач 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

знать информационную культуру; 

уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

знать приемы и способы адаптации в 

профессиональной деятельности; 

уметь адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности 

ОК7 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

знать нормы морали, профессиональной и 

служебной этики; 

уметь выполнять профессиональные задачи 

в соответствии нормами морали, служебной 

и профессиональной этики 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

знать круг задач профессионального и 

личностного развития; 

уметь самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

знать технологию профессиональной 

деятельности; 

уметь ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

Техническое сопровождение производства летательных аппаратов и разработка 

технологической документации (в рамках структурного подразделения организации 

отрасли). 



ПК.1.1. 

Анализировать объект 

производства: конструкцию 

летательного аппарата, агрегатов, 

узлов, деталей, систем, 

конструкторскую документацию 

на их изготовление и монтаж 

Знать конструкцию летательного 

аппарата, агрегатов, узлов, деталей, 

систем, конструкторскую документацию 

на их изготовление и монтаж 

Уметь анализировать объект 

производства: конструкцию летательного 

аппарата, агрегатов, узлов, деталей, 

систем, конструкторскую документацию 

на их изготовление и монтаж 

ПК.1.2. 

Обеспечивать технологическую 

подготовку производства 

по реализации технологического 

процесса 

Знать основы технологической 

подготовки производства по реализации 

технологического процесса 

ПК.1.3. 

Разрабатывать под руководством 

более квалифицированного 

специалиста прогрессивные 

технологические процессы 

изготовления деталей, сборки 

узлов, агрегатов, монтажа систем 

летательных аппаратов 

в соответствии с требованиями 

ЕСТПП 

Уметь разрабатывать под руководством 

более квалифицированного специалиста 

прогрессивные технологические 

процессы изготовления деталей, сборки 

узлов, агрегатов, монтажа систем 

летательных аппаратов в соответствии с 

требованиями ЕСТПП 

ПК.1.4. 

Внедрять разработанный 

технологический процесс 

в производство и выполнять 

работы по контролю качества 

при производстве летательных 

аппаратов 

Уметь внедрять разработанный 

технологический процесс в производство 

и выполнять работы по контролю 

качества при производстве летательных 

аппаратов 

ПК.1.5. 

Анализировать результаты 

реализации технологического 

процесса для определения 

направлений его 

совершенствования 

Уметь анализировать результаты 

реализации технологического процесса 

для определения направлений его 

совершенствования 

Проектирование несложных деталей и узлов технологического оборудования и  оснастки. 

ПК.2.1. 

Анализировать техническое 

задание для разработки 

конструкции несложных деталей 

и узлов изделия и оснастки. 

Производить увязку и 

базирование элементов изделий и 

оснастки по технологической 

цепочке их изготовления и сборки 

Уметь анализировать техническое 

задание для разработки конструкции 

несложных деталей и узлов изделия и 

оснастки. Производить увязку и 

базирование элементов изделий и 

оснастки по технологической цепочке их 

изготовления и сборки 

ПК.2.2. 
Выбирать конструктивное 

решение узла 

Уметь обоснованно выбирать 

конструктивное решение узла и 

сборочной единицы 

ПК.2.3. 
Выполнять необходимые типовые 

расчеты при конструировании 

Уметь выполнять необходимые типовые 

расчеты при конструировании 

ПК.2.4. 

Разрабатывать рабочий проект 

деталей и узлов в соответствии с 

требованиями ЕСКД 

Уметь разрабатывать рабочий проект 

деталей и узлов в соответствии с 

требованиями ЕСКД 

ПК.2.5. 

Анализировать технологичность 

конструкции спроектированного 

узла применительно к 

конкретным условиям 

Уметь анализировать технологичность 

конструкции спроектированного узла 

применительно к конкретным условиям 

производства и эксплуатации. 



производства и эксплуатации. 

ПК.2.6. 
Применять ИКТ при обеспечении 

жизненного цикла изделия. 

Уметь применять ИКТ при обеспечении 

жизненного цикла изделия. 

Организация и управление работой структурного подразделения 

ПК.3.1. 

Осуществлять  руководство 

производственным участком и 

обеспечивать выполнение 

участком производственных 

заданий 

Знать основные принципы  руководства 

производственным участком и 

обеспечивать выполнение участком 

производственных заданий 

ПК.3.2. 

Проверять качество выпускаемой 

продукции и/или выполняемых 

работ 

Уметь проверять качество выпускаемой 

продукции и/или выполняемых работ 

ПК.3.3. 

Проводить сбор, обработку и 

накопление технической, 

экономической и других видов 

информации для реализации 

инженерных и управленческих 

решений и оценки экономической 

эффективности производственной 

деятельности участка с 

применением ИКТ 

Уметь проводить сбор, обработку и 

накопление технической, экономической 

и других видов информации для 

реализации инженерных и 

управленческих решений и оценки 

экономической эффективности 

производственной деятельности участка с 

применением ИКТ 

ПК.3.4. 
Обеспечивать безопасность труда 

на производственном участке 

Знать требования безопасности труда на 

производственном участке и уметь их 

обеспечивать 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ПК.1.1. 

Анализировать объект 

производства: конструкцию 

летательного аппарата, агрегатов, 

узлов, деталей, систем, 

конструкторскую документацию 

на их изготовление и монтаж 

Знать конструкцию летательного 

аппарата, агрегатов, узлов, деталей, 

систем, конструкторскую документацию 

на их изготовление и монтаж 

Уметь анализировать объект 

производства: конструкцию летательного 

аппарата, агрегатов, узлов, деталей, 

систем, конструкторскую документацию 

на их изготовление и монтаж 

ПК.1.2. 

Обеспечивать технологическую 

подготовку производства 

по реализации технологического 

процесса 

Знать основы технологической 

подготовки производства по реализации 

технологического процесса 

ПК.1.3. 

Разрабатывать под руководством 

более квалифицированного 

специалиста прогрессивные 

технологические процессы 

изготовления деталей, сборки 

узлов, агрегатов, монтажа систем 

летательных аппаратов 

в соответствии с требованиями 

ЕСТПП 

Уметь разрабатывать под руководством 

более квалифицированного специалиста 

прогрессивные технологические 

процессы изготовления деталей, сборки 

узлов, агрегатов, монтажа систем 

летательных аппаратов в соответствии с 

требованиями ЕСТПП 

ПК.1.4. 

Внедрять разработанный 

технологический процесс 

в производство и выполнять 

работы по контролю качества 

при производстве летательных 

аппаратов 

Уметь внедрять разработанный 

технологический процесс в производство 

и выполнять работы по контролю 

качества при производстве летательных 

аппаратов 



ПК.2.1. 

Анализировать техническое 

задание для разработки 

конструкции несложных деталей 

и узлов изделия и оснастки. 

Производить увязку и 

базирование элементов изделий и 

оснастки по технологической 

цепочке их изготовления и сборки 

Уметь анализировать техническое 

задание для разработки конструкции 

несложных деталей и узлов изделия и 

оснастки. Производить увязку и 

базирование элементов изделий и 

оснастки по технологической цепочке их 

изготовления и сборки 

ПК.2.2. 
Выбирать конструктивное 

решение узла 

Уметь обоснованно выбирать 

конструктивное решение узла и 

сборочной единицы 

ПК.3.2. 

Проверять качество выпускаемой 

продукции и/или выполняемых 

работ 

Уметь проверять качество выпускаемой 

продукции и/или выполняемых работ 

ПК.3.4. 
Обеспечивать безопасность труда 

на производственном участке 

Знать требования безопасности труда на 

производственном участке и уметь их 

обеспечивать 

ПК.4.1 

Выполнять слесарно-сборочных 

операции по сборке и установке 

узлов и агрегатов на изделия РКТ 

Умения: демонтаж и установка на 

изделиях РКТ отдельных узлов и 

агрегатов простой и средней сложности с 

применением простого сборочного 

инструмента; выполнение болтовых 

соединений, крепление деталей винтами 

на изделиях РКТ; распаковка и 

расконсервация деталей и узлов изделий 

РКТ; перемещение узлов и агрегатов 

изделий РКТ при помощи простых 

грузоподъемных механизмов; установка 

на изделие РКТ агрегатов, не требующих 

регулировки; сборка в стапелях и вне 

стапелей узловых соединений в 

легкодоступных местах изделий РКТ 

ПК.4.2 

Проводить монтаж арматуры и 

трубопроводов на изделии РКТ, 

сборку фланцевых и штуцерных 

гермосоединений. 

Умения: крепление винтами, запрессовка 

штифтов, клейка деталей на изделиях 

РКТ; монтаж узлов пневмогидросистем и 

приборов на изделиях РКТ; 

теплоизоляция больших поверхностей с 

раскроем материала и подготовкой 

клеящих материалов на изделиях РКТ; 

монтаж трубопроводов небольших 

диаметров со штуцерами на изделиях 

РКТ; монтаж гермосоединений и 

испытание систем изделий РКТ на 

герметичность 

 

3.4. Личностные результаты 

 

Личностные результаты (ЛР) 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

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 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

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 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической 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 готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий 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 

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 

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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, технического развития России, готовый работать на 

их достижение. 
ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
ЛР 14 



сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 15 

Демонстрирующий способность справляться с физическими 

нагрузками и перегрузками, гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, стремящийся к освоению новых 

компетенций; 

ЛР 16 

Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией 

и взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками 

коммуникации 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том 

числе с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности; 

ЛР 18 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 
ЛР 19 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 
ЛР 20 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе технической 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Нацеленный на повышение престижа рабочих специальностей ЛР 22 

Имеющий навыки сотрудничества с коллегами, участниками 

образовательного и рабочего процесса, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 23 

Принимающий активное участие в общественной жизни 

предприятия, в жизни региона, в котором находится предприятие; 

участие в проектах, внедряемых предприятием в сфере молодежной 

политики 

ЛР 24  

Соблюдающий трудовую этику и культуру, придерживающийся 

внутреннего Устава и правил трудовой этики предприятий 
ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Принимающий правила внутреннего распорядка обучающихся в 

части выполнения обязанностей 
ЛР 26 

 

 

 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов» организация образовательного процесса в колледже 

ведется по программам подготовки специалистов среднего звена и 

регламентируется расписанием занятий и настоящей программой, включающей 

рабочий учебный план (далее - РУП), календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также рабочие программы учебной и производственной практик, перечень 

кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности СПО, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий, которые разрабатываются и утверждаются 

учебным заведением самостоятельно с учетом требований регионального рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

 

4.1. Учебный план 

 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности:  

– 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 профессиональ-

ных модулей; 

– распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

– объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

– сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

– формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках государственной итоговой аттестации (далее – ГИА); 

– объем каникул по годам обучения. 



Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары, и выполнение курсовых работ и проектов. 

Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой 

студентов по образовательной программе составляет в целом 2/1. 

Самостоятельная работа организуется в форме: самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц, подготовки рефератов работы с 

нормативными документами, выполнения курсовых работ и курсовых 

проектов.   

ППССЗ специальности 24.02.01 «Производство летательных аппаратов» 

предполагает изучение следующих учебных циклов: 

– общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 

– математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

– профессиональный – П; 

– учебная практика – УП; 

– производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

– производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

– промежуточная аттестация – ПА; 

– государственная итоговая аттестация – ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 % от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 

30 %) дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

Распределение вариативной части ППССЗ проведено по согласованию с 

работодателем. Увеличено количество часов на общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули в соответствии с компетенциями 

ПК.1.1. – ПК.3.4. 

В профессиональный модуль ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» введен 

междисциплинарный курс МДК.04.01 для формирования в рамках 

профессиональных компетенций дополнительных знаний и умений в 

соответствии с трудовыми функциями профессионального стандарта 25.025 

«Слесарь-сборщик ракетно-космической техники», а также введены две 

профессиональные компетенции:  



ПК.4.1 Выполнять слесарно-сборочных операции по сборке и установке узлов и 

агрегатов на изделия РКТ;  

ПК.4.2 Проводить монтаж арматуры и трубопроводов на изделии РКТ, сборку 

фланцевых и штуцерных гермосоединений. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

  Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого ПМ входят междисциплинарные курсы. 

При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся учебные и 

производственные (по профилю специальности) практики. 

Обязательная часть учебного цикла ОГСЭ базовой подготовки 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы 

философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура". 

В профессиональном учебном цикле предусматривается обязательное 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на 

дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на 

освоение основ военной службы – 48 часов. 

Образовательная деятельность при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательной 

программы, предусмотренных учебным планом, организуется в форме 

практической подготовки. 

Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки осуществляется непрерывно либо путем чередования 

с реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 

занятия группируются парами.  

Учебный план представлен в Приложении 10.1. 

 

  4.2. Календарный учебный график 

 



Календарный учебный график является самостоятельным документом, 

входящим в ППССЗ специальности 24.02.01 «Производство летательных 

аппаратов». Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул. Структура 

календарного учебного графика разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО специальности 24.02.01 «Производство летательных аппаратов».  

Календарный учебный график приведен в Приложении 10.1. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы разработаны в соответствии с Положением о 

разработке рабочих программ учебных дисциплин, согласованны цикловыми 

(предметными) комиссиями и утверждены директором колледжа. 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин Приложения № 

1 2 3 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение № 10.2 

ОГСЭ.02 История Приложение № 10.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение № 10.2 

ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение № 10.2 

ЕН.01 Математика Приложение № 10.2 

ЕН.02 Информатика Приложение № 10.2 

ОП.01 Инженерная графика Приложение № 10.2 

ОП.02 Техническая механика Приложение № 10.2 

ОП.03 Электротехника и электронная техника Приложение № 10.2 

ОП.04 Материаловедение Приложение № 10.2 

ОП.05 
Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 

Приложение № 10.2 

ОП.06 
Гидравлические и пневматические 

системы 

Приложение № 10.2 

ОП.07 Управление техническими системами Приложение № 10.2 

ОП.08 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Приложение № 10.2 

ОП.09 Экономика организации Приложение № 10.2 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности Приложение № 10.2 

 

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Рабочие программы профессиональных модулей согласованы с 

работодателями. 

Индекс профессиональных 

модулей в соответствии с 

учебным планом 

Наименование профессиональных 

модулей 
Приложения № 



ПМ.01 

Техническое сопровождение 

производства летательных аппаратов и 

разработка технологической 

документации (в рамках структурного 

подразделения организации отрасли) 

Приложение № 10.2 

ПМ.02 

Проектирование несложных деталей и 

узлов летательных аппаратов и его 

систем, технологического оборудования 

и оснастки 

Приложение № 10.2 

ПМ.03 
Организация и управление работой 

структурного подразделения 

Приложение № 10.2 

ПМ.04 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Приложение № 10.2 

 

4.5. Рабочие программы учебной и производственной практик 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов» практика является обязательным разделом ППССЗ. 

Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

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 реализовываются концентрированно в несколько периодов 

(блоками). 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится на предприятиях и в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Практика закрепляет компетенции, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, помогает приобрести практический 

опыт выполнения профессиональных заданий, продолжает формировать общие 

компетенции обучающихся. 

Учебная практика является частью профессиональных модулей. Целью 

является подготовка к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов 



профессиональных модулей, ознакомление с целями, задачами, содержанием, 

структурой, условиями и другими особенностями специальности 24.02.01 на 

практике и подготовка к квалификационному экзамену.  

Производственная практика (по профилю специальности) 

ориентирована на включение студента в профессиональную деятельность в 

качестве помощника техника и осуществление им самостоятельной 

практической деятельности.  

Целью указанной практики является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, продолжение формирования общих 

и профессиональных компетенций на основе полученного практического 

опыта, подготовка к сдаче экзаменов квалификационных по окончании 

указанных профессиональных модулей.  

Производственная практика (преддипломная) является завершающим 

этапом подготовки техника и специалиста производства летательных аппаратов 

и направлена на достижение следующих целей: 

- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин, 

определяющих специфику специальности; 

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника; 

- сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

Образовательное учреждение обеспечивает студентов программами, 

методическими указаниями по прохождению практик, закрепляет руководителя 

практики из числа преподавателей специальных дисциплин. 

С места прохождения практики студенты получают характеристику. По 

окончании практики студенты готовят отчеты по практике, которые защищают 

перед руководителем практики от учебного заведения. 

Базы практик способствуют проведению практической подготовки 

студентов на высоком современном уровне. Объем практики по основной 

профессиональной образовательной программе в учебном плане соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

специальности. Вопросы о прохождении студентами практики систематически 

обсуждаются на заседаниях методического и педагогического советов. Имеется 

отчетная документация по практике: отчеты, характеристики студентов. 

Основными базами практик являются предприятия любой 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 



государственные, муниципальные), органы государственного и 

муниципального управления Москвы и Московской области. 

Программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к ее 

организации, содержащимися в ФГОС СПО, Положении об организации 

практики студентов техникума, а также с учетом специфики подготовки 

выпускников по специальности.  

Продолжительность практики в общей сложности составляет 28 недель, в 

том числе 4 недели производственная практика (преддипломная).  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его 

знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка по трехбалльной шкале: "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно". Оценка по практике вносится в приложение к диплому.  

 

4.6. Рабочая программа воспитания 

 

Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих 

компетенций специалистов среднего звена. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

Рабочая программа воспитания приведена в Приложении 10.3. 

4.7. Календарный план воспитательной работы 
  

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 

10.3. 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 



5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов» оценка качества освоения обучающимися ППССЗ 

включает: текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются преподавателями колледжа и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца от начала обучения. Формами текущего 

контроля персональных достижений студентов и оценки качества их 

подготовки по учебным дисциплинам являются контрольные задания, курсовые 

работы, рефераты, тесты; промежуточная аттестация включает экзамены, 

зачеты, дифференцированные зачеты, по междисциплинарным курсам - 

дифференцированные зачеты, экзамены, по профессиональным модулям - 

квалификационные экзамены. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Колледжем созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

 



В выпускной квалификационной работе должны содержаться 

следующие структурные части в порядке их следования: 

– титульный лист; 

– задание на выпускную квалификационную работу; 

– рецензия (вкладывается); 

– отзыв руководителя (вкладывается); 

– содержание (оглавление); 

– перечень условных обозначений, специальных терминов и сокращений 

(желательно, но не обязательно); 

– введение; 

– основная часть (конструкторская часть, технологическая часть, 

экономическая часть, охрана труда); 

– заключение (выводы); 

– библиография (литература); 

– приложения (технологический процесс изготовления/сборки изделия, 

графическая часть). 

Объем выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) составляет не 

менее 40 страниц и не более 65 страниц, не включая приложений. 

Структура ВКР (дипломного проекта) должна соответствовать плану и 

состоять из следующих частей: введения, основной части (глав, параграфов), 

заключения, списка используемой литературы, приложения. 

Во введении дается краткое обоснование выбора темы дипломного 

проекта, характеризуется ее актуальность и значение, формулируются задачи 

работы. Здесь же оговаривается объект исследования и даются отдельные 

пояснения к содержанию выпускной работы, например, чем обусловлено 

ограничение круга исследуемых вопросов, на каких фактических материалах 

строится работа и т.д.  

В конце введения необходимо привести краткое содержание 

последующих глав работы. Формулируются цель и задачи выпускной 

квалификационной работы. Объем введения не должен превышать четырех 

страниц печатного текста.  

Основная часть дипломного проекта включает четыре главы (четыре 

части). 

1) Первая глава (конструкторская часть). 

Описание конструкции. 

В этом разделе необходимо рассмотреть возможные конструкции КЛА, 

обосновать выбранную компоновочную и конструктивно-силовую схему 

проектируемого объекта. Отметить ее достоинства и недостатки. 

Для проектируемого отсека или узла рассмотреть возможные 

конструктивные решения. Обосновать выбор определенной конструкции, 

подробно описать ее (функциональное назначение, технологичность, 



применение стандартных и унифицированных элементов). Размеры 

конструктивных элементов (радиусы закругления, проточки, конусные уклоны 

и т.д.) должны учитывать ограничительные перечни, стандарты и 

рекомендации по применению. Формы и габариты детали или узла, покрытия, 

требования к упрочнению должны максимально соответствовать принятым для 

типовой конструкции. 

При разработке конструкции следует помнить, что прочностные и 

жесткостные свойства отдельных элементов реализуются через определенный 

метод изготовления. 

Выбор материалов. 

От правильного выбора материала зависят многие параметры силовой 

конструкции: масса, ее технологичность, удобство эксплуатации, надежность, 

стоимость. В этом разделе необходимо рассмотреть основные требования к 

материалам, применяемым в КЛА. Для проектируемого узла или отсека 

обосновать выбор конкретного материала, указать основные характеристики 

выбранного материала. 

Расчетная часть. 

Для выбранной конструкции КЛА при заданных параметрах выполняют 

расчет на прочность, устойчивость, при необходимости выполняют расчет 

стыка или другие расчеты (пояснения к формулам должны быть обязательно). 

К расчетам могут прилагаться эпюры нагружения или другие схемы. 

2) Вторая глава (технологическая часть). 

В технологической части ДП разрабатывается технология изготовления 

детали для проектируемого узла, или разрабатывается технология сборки или 

испытания разрабатываемого изделия. Необходимо подобрать оборудование, 

оснастку, инструмент для реализации разработанного технологического 

процесса а также основные режимы. 

Для разработанной технологии надо определить время, затраченное на 

выполнение технологического процесса (расчетным методом или согласно 

типовым технологическим процессам предприятий ракетно-космической 

отрасли), а также определить квалификацию работников, выполняющих 

данный технологический процесс изготовления, сборки или испытания. 

3) Третья глава (экономическая часть). 

На основе разработанной технологии необходимо провести 

экономические расчеты: себестоимости изготовления или сборки, стоимости 

проведения испытания. 

4) Четвертая глава (охрана труда). 

Часть включает в себя вопросы по охране труда и технике безопасности 

применительно к технологии изготовления, сборки или испытания, 

разработанной в технологической части дипломного проекта. При написании 



этого раздела допускается использование инструкций по технике безопасности, 

изученных при прохождении преддипломной практики на предприятиях. 

Заключение является своеобразным итогом всей выпускной 

квалификационной работы. Оно должно быть четким и лаконичным по форме, 

содержать основные выводы и предложения. При этом выводы и предложения 

должны непосредственно вытекать из решения тех вопросов и проблем, 

которые рассмотрены в тексте работы. Объем заключения не должен 

превышать четырех страниц печатного текста. Именно в заключении наиболее 

ярко проявляется способность автора ясно мыслить и излагать материал. 

Список использованных источников информации составляется в 

соответствии с правилами библиографического оформления. 

Технологический процесс оформляется в соответствии с требованиями 

ЕСТД. 

Графическая часть дипломного проекта выполняется в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

Содержание графической части: 

1) 1-3 листов по конструкции разрабатываемого изделия (общий вид, 

деталировка, отдельные узлы, схема функционирования и т.д.) 

2) 1-3 листов технологических: карта технологического процесса, 

технологическая схема сборки, приспособление для изготовления детали или 

сборки узла, схема проведения испытания и т.д. 

3) лист экономических показателей. 

Общий объем графической части дипломного проекта 4-6 листов формата 

А1 в зависимости от сложности исполнения. 

Программа государственной итоговой аттестации приведена в 

приложении 10.4. 

 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника СПО является 

обязательной и осуществляется после освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена в полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС СПО, и соответствия их подготовки компетенциям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. Программа государственной итоговой 

аттестации доводится до сведения студента не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные учебным планом по программе подготовки 



специалистов среднего звена, и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

Государственная итоговая аттестация в соответствии с государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 24.02.01 «Производство летательных аппаратов» состоит из 

двух этапов: выполнения выпускной квалификационной работы и её защиты. 

Распределение бюджета времени государственной итоговой аттестации 

Этапы государственной итоговой аттестации Количество недель 

1. Выполнение выпускной квалификационной работы 4 

2. Защита выпускной квалификационной работы 2 

Всего 6 

 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника 

к самостоятельной работе. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент 

должен продемонстрировать умение квалифицированно формулировать и 

решать профессиональные вопросы и задачи, грамотно, логично и 

последовательно излагать содержание выполненных разработок, качественно 

оформлять представляемые материалы.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены колледжем в программе 

государственной итоговой аттестации, разработанной на основании Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (Приказ Министра 

образования и науки РФ от 15 августа 2013 г. № 968).   

Для экспертизы выпускной квалификационной работы привлекаются 

внешние рецензенты. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 

заседании государственной экзаменационной комиссии. Оценка качества 

освоения ППССЗ осуществляется государственной экзаменационной комиссией 

по результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций. 

Государственная итоговая аттестация выпускников при её успешном 

прохождении завершается выдачей диплома государственного образца. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

 

6.1. Кадровое обеспечение 



 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами колледжа, 

имеющими высшее профессиональное образование, как правило, базовое или 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью. 

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют 

высшее образования, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 

24.02.01 «Производство летательных аппаратов» обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и практикам. 

Содержание образования каждой из таких учебных дисциплин (модулей) 

представлено рабочими программами и (или) учебно-методическими 

комплексами. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Имеются в наличии центральные периодические издания (журналы и 

газеты) в библиотеке колледжа. Кроме того, обеспечена возможность выхода в 

российские и международные информационные сети через систему 

«Интернет», к которой подключена компьютерная сеть колледжа. Для 

реализации образовательной программы в колледже оборудованы 3 

компьютерных класса, в т.ч. 1 класс с мультимедийным оборудованием. 

Компьютеры объединены в локальные сеть. Со всех ПЭВМ, подключенных к 

сети, имеется выход вInternet. В учебном процессе используется лицензионное 

и свободно распространяемого программное обеспечение. В колледже 

функционирует система «Консультант плюс». В учебном процессе 

используются программы Компас, AutoCAD, SolidWorks, Microsoft-office и др. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

справочно-библиографические издания. 



 

6.3. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

 

Колледж располагает необходимой учебно-лабораторной базой для 

проведения учебных занятий по всем циклам дисциплин. В преподавании 

дисциплин активно используются технические средства обучения: 

компьютерные классы, объединенные в локальную сеть, мультимедийные 

установки, современные программные продукты. Занятия проводятся в 

специально оборудованных кабинетах и лабораториях.  

Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает выполнение 

обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение обучающимся профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательном учреждении или в организациях по профилю специальности в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

В колледже согласно требованиям ФГОС СПО специальности 24.02.01 

«Производство летательных аппаратов»  для организации учебного процесса 

имеются: 

Кабинеты: 

Социально-экономических дисциплин 

Иностранного  языка 

Математики 

Информатики и  информационных технологий 

Инженерной графики 

Экономики отрасли 

Менеджмента и правового обеспечения профессиональной  деятельности  

Экологических основ природопользования, безопасности жизнедеятельности и  

охраны труда 

 Лаборатории:  

Технической механики 

Электротехники и  электроники 

Материаловедения  

Метрологии, стандартизации и сертификации 

Гидравлических и пневматических систем 

Управления техническими системами 

Конструкции и проектирования летательных аппаратов 

Производства и технологии сборки летательных аппаратов 

Систем автоматизированного проектирования в производстве летательных 

аппаратов 



Учебно-лабораторный комплекс «CAD/CAM – технологии для моделирования 

узлов и деталей» 

 Мастерские:  

Слесарные 

Механообрабатывающие  

  

 Полигоны: 

Сварочное производство 

Литейное производство 

Изготовление деталей давлением 

Выполнения клепальных работ 

 Спортивный комплекс: для реализации учебной дисциплины 

"Физическая культура" Колледж космического машиностроения и технологий 

располагает спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех 

видов практических занятий, предусмотренных учебным планом. 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 

Стрелковый тир 

 Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Internet, актовый зал. 

 

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся 

  

Условия организации воспитания определяются Университетом.  

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте.  

Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 

– предметные недели, предметные вечера, конкурсы;  

– посещение выставок, участие обучающихся в КВН, тренингах, 

коллективных творческих делах, субботниках, тематических классных часах, 

реализация социальных проектов;  

– 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. 

 

6.5. Условия реализации профессионального модуля «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

 

Освоение программы профессионального модуля должно основываться 

на инновационных психолого-педагогических подходах и технологиях, 

направленных на повышение эффективности преподавания и качества 

подготовки обучающихся. Для решения этих задач возникает необходимость 

использования индивидуализации и дифференциации обучения, 

интегрированного обучения, реализации исследовательского подхода в 

образовательном процессе, что способствует активизации познавательной 

деятельности обучающихся, вовлечению их в учебную деятельность в качестве 

ее субъекта. В целях реализации компетентностного подхода рекомендуется 

использование в образовательном процессе активных интерактивных форм 

проведения занятий: занятия с применением электронных образовательных 

ресурсов, деловые и ролевые игры, индивидуальные и групповые проекты, 

анализ производственных ситуаций, различные тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин: материаловедение, техническая механика, 

инженерная графика, гидравлические и пневматические системы, метрология, 

стандартизация и подтверждение качества, информационные технологии в 

профессиональной деятельности, безопасность жизнедеятельности. Проведение 

занятий по обеспечению реализации технологических процессов изготовления 

деталей и сборки изделий должно быть направлено на освоение навыков 

внедрения технологических процессов изготовления типовых конструкций,  и 

соблюдения технологических процессов в реальном производстве. 

Для формирования профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля предусматривается учебная и производственная 

практика по профилю специальности, которую рекомендуется проводить 

концентрированно после изучения междисциплинарного курса 

профессионального модуля. Изучение данного модуля направлено на 

формирование у будущих специалистов базы теоретических знаний и 

практических навыков по выполнению слесарно-сборочных работ. В процессе 

обучения студенты должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к 

конкретным условиям функционирования предприятий. Производственная 



практика (по профилю специальности) должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. Для успешного освоения программы профессионального модуля 

обучающиеся обеспечиваются комплектом учебно-методических материалов по 

междисциплинарному курсу, включая рекомендации по самостоятельной 

работе и по практике. 

Условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является освоение 

материала междисциплинарного курса. 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия «Слесарных и 

механических мастерских» 

Оборудование учебной мастерской: 

- рабочее место мастера производственного обучения; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочие места по количеству обучающихся;     

- металлообрабатывающий и измерительный инструмент; 

 -вспомогательный инструмент и приспособления;  

-специальное оборудование общего применения. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- наглядные пособия и планшеты; 

- видео фильмы. 

 

6.6. Базы практики 

 

Учебная и/или производственная практика проводится в каждом 

профессиональном модуле и является его составной частью. Задания на учебную 

практику, порядок ее проведения приведены в программах профессиональных 

модулей. 

Базой прохождения учебных практик являются мастерские, кабинеты и 

лаборатории колледжа. 

Организация производственных практик осуществляется на базе 

предприятий и организаций различных организационно-правовых форм и форм 

собственности, сфер деятельности, находящихся на территории городов 

Королева, Фрязино, Щелково, Мытищи, Москвы. Имеющиеся базы практики 

студентов обеспечивают возможность прохождения практики всеми студентами в 

соответствии с учебным планом. 

 



7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
 

7.1. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 24.02.01 

«Производство летательных аппаратов» конкретные формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 

от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, 

контрольные работы, планы практических заданий, лабораторных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, примерную тематику курсовых работ и курсовых проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 

планом. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные 

работы, тестирование и др. 



Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компью-

терное тестирование) является инновационной технологией оценки качества 

знаний студентов по дисциплинам ППССЗ. Они позволяют оценить в короткие 

сроки без привлечения квалифицированных специалистов и преподавателей ка-

чественно и количественно уровень подготовки студентов и скорректировать 

рабочие программы или повысить требования к учебному процессу. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ППССЗ проводится в 

ходе тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисципли-

нам учебного плана.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  

 текущая аттестация знаний в семестре;  

 промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов (в соответствии с учебными планами);  

 государственная итоговая аттестация. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников  
 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

24.02.01 «Производство летательных  аппаратов» включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Программой государственной итоговой аттестации 

выпускников. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и консультанты по технологической части и 

экономической части. Закрепление за студентами тем выпускных 

квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется распорядительным актом образовательной организации. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 



учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих 

целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики и так далее.  В 

ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательной организацией после 

предварительного положительного заключения работодателей. Оценка качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных 

испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций. Членами ГЭК по медиане оценок освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется 

интегральная оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена. Результаты государственной итоговой аттестации 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. Лицам, прошедшим соответствующее обучение в 

полном объеме и аттестацию, образовательной организацией выдаются 

документы установленного образца. 

К проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования привлекаются 

представители работодателей или их объединений.  

Нормативно-методическое обеспечение ГИА по ППССЗ осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.), Федеральным государственным стандартом по специальности;  

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказом Министерства  просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 г. № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 



профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

приказом Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Уставом ГБОУ ВО МО «Технологический университет» и другими локальными 

актами. 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В соответствии с основной целью воспитания студентов в колледже в 

качестве основных приняты три интегративных направления: 

профессионально- трудовое, гражданско-правовое и культурно-нравственное. 

Воспитательный процесс осуществляется в разносторонней деятельности 

многих специалистов. В колледже функционирует студенческий совет, 

включающий комитеты: учебный, порядка, досуга, по спорту, информации. 

Процесс развития личности и регулирования социокультурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, общекультурных качеств 

обучающихся в колледже  идет по двум направлениям: через учебный процесс - 

во время аудиторных занятий; через внеурочную работу – в свободное от 

учебных занятий время студентов и преподавателей.  

В целях развития общих компетенций выпускников ведется спортивно- 

оздоровительная работа. В течение учебного года проводятся спортивные 

турниры и соревнования. В колледже имеется спортивная база: спортивный зал 

и тренажерный зал. В структуре дополнительного образования функционируют 

секции и кружки для обучающихся.  

На основании Положения «О стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентам всех уровней профессионального 

образования, аспирантам, обучающимся по очной форме обучения» 

определяется порядок назначения и выплаты социальной стипендии, оказание 

других форм материальной поддержки студентов колледжа. Обучающиеся, 

относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, зачисленные на обучение на бюджетной основе , обеспечены 

правом получать предусмотренные законодательством выплаты за счет средств 

бюджета Московской области. 

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 



Положение о разработке и утверждении основных образовательных 

программ среднего профессионального образования. 

Положение о формировании фонда оценочных средств в структурных 

подразделениях ГБОУ ВО МО "Технологический университет", реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

Положение о предметной (цикловой) комиссии. 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации в 

ГБОУ ВО МО «Технологический университет» по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся структурных подразделений ГБОУ ВО МО "Технологический 

университет", реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Положение о порядке и основаниях перевода, восстановления, 

отчисления обучающихся в «Технологическом университете» по программам 

среднего профессионального образования. 

Положение о наставничестве в структурных подразделениях среднего 

профессионального образования ГБОУ ВО МО "Технологический 

университет". 

Положение о классном руководителе учебной группы структурных 

подразделений СПО в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования Московской области «Технологический 

университет». 

Методические рекомендации для преподавателей структурных 

подразделений ГБОУ ВО МО «Технологический университет», реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, по 

работе с обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 



Приложение 10.1 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 











 



 



 



 



 



 



 



 

 

Приложение 10.2 

Аннотации к рабочим программам 

учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 

Базовая подготовка 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.01. Математика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 24.02.01 «Производство летательных аппаратов» и адаптирована к требова-

ниям профессионального стандарта 25.028 «Инженер-технолог по сборочному 

производству в ракетно-космической промышленности». 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

-основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей 

и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузки обучающегося – 144 часа,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  96  часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося –  44  часа; 

консультации – 4 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы теории комплексных чисел. 

Тема 1.1 Комплексные числа и действия над ними. 

Раздел 2. Основы линейной алгебры 

Тема 2.1 Матрицы, определители  

Тема 2.2 Системы линейных уравнений 

Раздел 3. Основы аналитической геометрии. 

Тема 3.1. Прямая на плоскости и ее уравнение. 

Тема 3.2. Кривые второго порядка. 

Раздел 4. Основы математического анализа 

Тема 4.1 Теория пределов 



 

Тема 4.2 Производная и дифференциал 

Тема 4.3 Неопределённый интеграл 

Тема 4.4 Определённый интеграл 

Тема 4.5 Дифференциальные уравнения 

Раздел 5. Основы дискретной математики 

Тема 5.1 Множества. Отношения. 

Раздел 6. Основы теории вероятностей и математическая статистика. 

Тема 6.1 Элементы  теории вероятностей. 

Тема 6.2 Элементы  математической статистики 

В рабочей  программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей  программы  учебной  дисциплины  полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в 

рамках образовательного процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.02. Информатика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 24.02.01 «Производство летательных аппаратов» и адаптирована к требова-

ниям профессионального стандарта 25.028 «Инженер-технолог по сборочному 

производству в ракетно-космической промышленности». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав  и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее 

ЭВМ) и вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.  



 

Тема 1.1. Общий состав и структура персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем 

Тема 1.2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ 

Тема 1.3 Устройство компьютерных сетей. Технологии передачи 

информации по сети 

Раздел 2.  

Тема 2.1. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации. 

Тема 2.2. Устройство компьютерных сетей. Технологии передачи 

информации по сети. 

Тема 2.3. Основные принципы, методы и свойства телекоммуникационных 

технологий, их эффективность. 

В рабочей  программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание  рабочей  программы  учебной  дисциплины  полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в 

рамках образовательного процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.01. Инженерная графика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 24.02.01 Производство летательных аппаратов и адаптирована к требовани-

ям профессионального стандарта 25.028 «Инженер-технолог по сборочному про-

изводству в ракетно-космической промышленности». 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных 

образов, технологического оборудования и схем; 

- законы, методы и приёмы 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. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 321 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 212 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 105 часов; 

консультации – 4 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2. Шрифты чертежные 

Тема 1.3.  Нанесение размеров Геометрические построения  и правила 

вычерчивания контуров технических деталей 

Раздел 2. Проекционное черчение 

Тема 2.1. Прямоугольное проецирование. Проекция точки, отрезка, 

плоскости. Комплексные чертежи геометрических тел. 

Тема 2.2. Сечение геометрических тел плоскостью 

Тема 2.3. Проецирование моделей 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 

Тема 3.1.Изображения: виды, разрезы, сечения 

Тема 3.2. Резьбы и резьбовые соединения. Разъемные и неразъемные 

соединения деталей 

Тема 3.3. Зубчатые передачи 

Тема 3.4 Правила разработки и оформления документации. Эскизы. Рабочие 

чертежи деталей 

Тема 3.5. Чертеж общего вида и сборочный чертеж.  

Тема 3.6. Чтение и деталирование сборочного чертежа. Схемы по 

специальности. 

Тема 3.7 Компьютерная графика 

Тема 3.8. Чтение и деталирование сборочного чертежа агрегата по 

специальности. 

В рабочей  программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 



 

Содержание  рабочей  программы  учебной  дисциплины  полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в 

рамках образовательного процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.02. Техническая механика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 24.02.01 Производство летательных аппаратов и адаптирована к требовани-

ям профессионального стандарта 25.028 «Инженер-технолог по сборочному про-

изводству в ракетно-космической промышленности». 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  читать кинематические схемы; 

 -  проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

-  проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с   характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

-  определять напряжения в конструкционных элементах; 

- производить расчеты элементов  конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

- определять передаточные отношения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей и машин; 

- основные сборочные единицы и детали; 

 - характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 - принцип взаимозаменяемости; 

 - виды движений и преобразующие движения механизмы; 

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

условные обозначения на схемах; 

 - передаточное отношение и число; 

 - методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 254 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  80 часов; 



 

консультации – 4 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая механика. Статика. 

Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статики 

Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил 

Тема 1.3. Пара сил и момент силы относительно точки 

Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил 

Тема 1.5. Пространственная система сил 

Тема 1.6. Центр тяжести 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

Тема 2.1. Основные положения 

Тема 2.2. Растяжение и сжатие 

Тема 2.3. Практические расчеты на срез и смятие 

Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений 

Тема 2.5. Кручение 

Тема 2.6. Изгиб 

Тема 2.7. Сочетание основных деформаций. Изгиб с растяжением или 

сжатием. Изгиб и кручение. Гипотезы прочности 

Тема 2.8. Сопротивление усталости 

Тема 2.9. Прочность при динамических нагрузках 

Тема 2.10. Устойчивость сжатых стержней 

Раздел 1. Теоретическая механика. Кинематика. 

Тема 1.7. Основные понятия кинематики 

Тема 1.8. Кинематика точки 

Тема 1.9. Простейшие движения твердого тела 

Тема 1.10. Сложное движение точки 

Тема 1.11. Сложное движение твердого тела 

Раздел 1. Теоретическая механика. Динамика. 

Тема 1.12. Основные понятия и аксиомы динамики 

Тема 1.13. Движение материальной точки. Метод кинетостатики 

Тема 1.14. Трение. Работа и мощность 

Тема 1.15. Общие теоремы динамики 

Раздел 3. Детали машин. 

Тема 3.1. Основные положения 

Тема 3.2. Общие сведения о передачах 

Тема 3.3. Фрикционные передачи и вариаторы 

Тема 3.4. Зубчатые передачи 

Тема 3.5. Передача винт-гайка 

Тема 3.6. Червячная передача 

Тема 3.7. Общие сведения о редукторах 

Тема 3.8. Ременные передачи 

Тема 3.9. Цепные передачи 

Тема 3.10. Валы и оси 

Тема 3.11. Опоры валов и осей. 

В рабочей  программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 



 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание  рабочей  программы  учебной  дисциплины  полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в 

рамках образовательного процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.03. Электротехника и электронная техника 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

24.02.01 «Производство летательных аппаратов» базовой подготовки и адаптиро-

вана к требованиям профессионального стандарта 25.028 «Инженер-технолог по 

сборочному производству в ракетно-космической промышленности». 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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 и магнитных цепей; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками 

- собирать электрические схемы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- электротехническую 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 и 

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. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 132 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Электрические цепи. 

Тема 2 Линейные электрические цепи. 

Тема 3 Сложные электрические цепи. 

Тема 4 Цепи синусоидального тока. 

Тема 5 Электрические машины синусоидального тока. 

В рабочей  программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание  рабочей  программы  учебной  дисциплины  полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в 

рамках образовательного процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.04. Материаловедение 

1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

24.02.01 « Производство летательных аппаратов» и адаптирована к требованиям 

профессионального стандарта 25.028 «Инженер-технолог по сборочному произ-

водству в ракетно-космической промышленности». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

-подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ; 

-выбирать и расшифровывать марки конструкционных  материалов; 

-определять твёрдость металлов; 

-определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

-выбирать материалы на основе анализа их свойств при проектировании 

изделий машиностроения; 

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

сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 

-основные виды конструкционных и сырьевых металлических и 

неметаллических материалов; 

-классификацию, свойства, маркировку и область применения 

конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в 

производстве; 

-основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

-особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования; 

-виды обработки металлов и сплавов; 

-сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием; 

-основы термообработки  металлов; 

-способы защиты металлов от коррозии; 

-требования к качеству обработки деталей; 

-виды износа деталей и узлов; 

-особенности строения, назначения и свойства различных групп 

неметаллических материалов; 

-свойства смазочных и абразивных материалов; 

-классификацию и способы получения композиционных  материалов; 

-методы оценки и основные свойства машиностроительных материалов; 

-физико-химические основы процессов, происходящих в металлах и сплавах 

при различных воздействиях. 

4 Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 309 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  206  часов;  

самостоятельной работы обучающегося -  99 часов; 

консультации – 4 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Физико-химические основы металловедения 

Тема 1.1. Строение и свойства металлов 

Тема 1.2.Основы теории сплавов 

Тема 1.3. Основы термической обработки 

Раздел 2. Материалы применяемые в машино- и ракетостроении 

Тема 2.1. Чугун 

Тема 2.2. Стали 

Тема 2.3. Стали и сплавы со специальными  свойствами 

Тема 2.4. Цветные металлы и сплавы. 

Тема 2.5. Неметаллические материалы 

Тема 2.6. Покрытия в машиностроении 

Тема 2.7. Порошковые, керамические и композиционные материалы 

Раздел 3.Технология изготовления заготовок и деталей 

Тема 3.1.Литейное производство 

Тема 3.2.Обработка металлов давлением 

Тема 3.3.Сварка. Резка. Пайка.  

Тема 3.4.Обработка резанием 



 

В рабочей  программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание  рабочей  программы  учебной  дисциплины  полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в 

рамках образовательного процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.05. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности по специальности СПО 24.02.01 «Производство летательных аппаратов» и 

адаптирована к требованиям профессионального стандарта 25.028 «Инженер-

технолог по сборочному производству в ракетно-космической промышленности». 

 

 2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных документов 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 несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения качества; 

- основные положения Государственной системы стандартизации 

Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и 

организационно - методических стандартов; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84  часа; 

самостоятельной работы обучающегося   42 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 



 

Раздел 1 Основы стандартизации 

Тема 1.1 Основные понятия в области стандартизации 

Тема 1.2 Государственная система стандартизации. Взаимозаменяемость, ее 

виды 

Раздел 2. Система допусков и посадок деталей и соединений. 

Тема 2.1 Основные понятия о размерах и отклонениях 

Тема 2.2 Основные понятия о допусках и посадках 

Тема 2.3 Единые принципы построения систем допусков и посадок 

Тема 2.4 Допуски и посадки подшипников качения 

Тема 2.5 Нормы геометрической точности изделий 

Тема 2.6 Точность размерных цепей 

Тема 2.7 Система допусков и посадок шпоночных и шлицевых соединений 

Тема 2.8 Допуски резьбовых соединений 

Раздел 3. Качество продукции 

Тема 3.1 Показатели качества продукции 

Тема 3.2 Испытания и контроль продукции. Системы качества 

Раздел 4 Метрология 

Тема 4.1 Основные положения в области метрологии 

Тема 4.2 Основы теории измерений 

Тема 4.3 Средства для измерения линейных размеров 

Раздел 5 Сертификация 

Тема 5.1 Основные определения в области сертификации. Системы 

сертификации 

Тема 5.2 Порядок и правила сертификации. 

В рабочей  программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание  рабочей  программы  учебной  дисциплины  полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в 

рамках образовательного процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.06. Гидравлические и пневматические системы 

1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 24.02.01 «Производство летательных аппаратов» и адаптирована к требова-

ниям профессионального стандарта 25.028 «Инженер-технолог по сборочному 

производству в ракетно-космической промышленности». 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный 

цикл. 

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 



 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-составлять принципиальные схемы гидравлических и пневматических 

систем; 

-производить расчёты по определению параметров работы гидро- и 

пневмосистем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-физические основы функционирования гидравлических и пневматических 

систем; 

- устройства и принцип действия различных типов приводов гидро- и 

пневмосистем; 

-методику расчёта основных параметров разного типа приводов гидро- и 

пневмосистем. 

4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов; 

консультации – 4 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 Основы гидростатики 

Тема 1.1. Гидростатическое давление и его свойства. Основное уравнение 

гидростатики 

Тема 1.2. Физические свойства жидкостей и газов. Рабочие жидкости и их 

характеристики 

Тема 1.3. Приборы, служащие для измерения давления 

Раздел 2. Гидродинамика. 

Тема 2.1 Основные понятия и определения гидродинамики. Виды движения 

жидкости. 

Тема 2.2. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли 

Тема 2.3. Режимы движения жидкости 

Тема 2.4. Определение гидравлических потерь энергии жидкости 

Тема 2.5. Истечение жидкости через отверстия и насадки. 

Тема 2.6. Гидравлический расчёт трубопроводов 

Тема 2.7. Гидравлический удар в трубопроводах. Меры борьбы с 

гидроударом 

Раздел 3. Насосы 

Тема 3.1. Центробежные насосы. 

Тема 3.2. Работа центробежных насосов на сеть. КПД центробежных 

насосов 

Тема 3.3. Поршневые насосы однократного и двухкратного действия 

Тема 3.4. Поршневые компрессоры. Поршневые компрессорные станции. 

Тема 3.5. Основные параметры состояния газа и законы термодинамики. 

Теплоемкость, внутренняя энергия и работа. Законы Бойля-Мариотта-Гейлюсака 

и закон Шарля. Первый закон термодинамики. 

Тема 3.6. Термодинамические процессы в пневмоприводах. 



 

Тема 3.7. Структурный состав и основные понятия гидропривода. Класси-

фикация гидроприводов. 

Тема 3.8. Структурный состав и основные понятия пневмопривода. Класси-

фикация пневмоприводов. 

Тема 3.9. Принципиальные схемы пневмоприводов. 

Тема 3.10. Принципиальные схемы гидроприводов. 

Тема 3.11. Регулирование скорости движения рабочих органов. 

Тема 3.12. основы расчета и выбор гидравлических, пневматических и ком-

бинированных приводов. 

Тема 3.13. Гидродинамические передачи. 

Тема 3.14. Гидравлические системы подачи жидкости. 

Тема 3.15. Пневматические двигатели. 

В рабочей  программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание  рабочей  программы  учебной  дисциплины  полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в 

рамках образовательного процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.07. Управление техническими системами 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по направлению под-

готовки 24.02.01 «Производство летательных аппаратов» и адаптирована к требо-

ваниям профессионального стандарта 25.028 «Инженер-технолог по сборочному 

производству в ракетно-космической промышленности». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать средства автоматизации при - проектировании технологических 

процессов  производства летательных аппаратов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы автоматического управления техническими системами; 

- устройство и принцип действия типовых элементов систем 

автоматического управления; 

- технические средства автоматизации основных технологических 

процессов 

4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 



 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1.1. Введение в теорию автоматического управления 

Тема 1.2. Системы автоматического регулирования 

Тема 1.3. Анализ систем автоматического управления 

В рабочей  программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание  рабочей  программы  учебной  дисциплины  полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в 

рамках образовательного процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.08. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по направле-

нию подготовки 24.02.01 «Производство летательных аппаратов» и адаптирована 

к требованиям профессионального стандарта 25.028 «Инженер-технолог по сбо-

рочному производству в ракетно-космической промышленности». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав  и структуру персональных компьютеров  и вычислительных 

систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в  профессиональной деятельности; 

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

информации; 



 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения о системах автоматизированного проектирования 

и черчения. 

Тема 1.1. Интерфейс и начало работы в системе «AutoCAD» 

Тема 1.2. Общие сведения об инструментальных панелях в системе 

«AutoCAD» 

Раздел 2. Работа в среде «2D-рисование» 

Тема 2.1. Работа с инструментальными панелями 

Тема 2.2. Свойства объектов. Слои. 

Тема 2.3. Работа с инструментальной панелью «Блок». Объекты-ссылки. 

Тема 2.4. Работа с инструментальной панелью «Аннотации». Печать 

чертежа 

Тема 2.5. Виды изображений. 

Раздел 3. Работа в среде «3D-моделирование» 

Тема 3.1. Трехмерное твердотельное моделирование 

Тема 3.2. Разработка чертежей. 

В рабочей  программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание  рабочей  программы  учебной  дисциплины  полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в 

рамках образовательного процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.09. Экономика организации 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 24.02.01 «Производство летательных аппаратов» и адаптирована к требова-

ниям профессионального стандарта 25.028 «Инженер-технолог по сборочному 

производству в ракетно-космической промышленности». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 



 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- общую организацию производственного и технологического процессов; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методики их расчета; 

- методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1.Предприятие в системе национальной экономики 

Тема 1.1. Предприятие – основное звено экономики 

Тема 1.2.Производственная и организационная структуры предприятия 

Тема 1.3.Типы производства и организация производственного процесса 

Раздел 2.Ресурсы предприятия 

Тема 2.1.Уставный капитал и имущество предприятия 

Тема 2.2.Основные фонды предприятия 

Тема 2.3.Оборотные средства предприятия 

Тема 2.4.Способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии 

Тема 2.5.Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 2.6.Формы и системы оплаты труда 

Раздел 3.Экономические показатели результатов деятельности предприятия 

Тема 3.1.Издержки производства и себестоимость продукции 

Тема 3.2.Прибыль и рентабельность 



 

Тема 3.3.Ценовая политика предприятия 

Тема 3.4.Финансы предприятия 

Тема 3.5.Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

Тематика курсовой работы  

1. Основные фонды предприятия и показатели их использования. 

2. Оборотные средства предприятия и эффективность их использования. 

3. Изучение системы нормирования труда на предприятии и пути ее 

совершенствования. 

4. Система организации труда на предприятии. 

5. Организация производственного процесса на предприятии. 

6. Формы и системы оплаты труда работников предприятия. 

7. Формы организации производства на предприятии. 

8. Аренда и лизинг как формы хозяйствования. 

9. Внешняя и внутренняя среда предприятия. 

10.Кадровая политика и эффективность системы работы с кадрами. 

11.Себестоимость продукции и пути ее снижения. 

12.Ресурсы предприятия и их эффективность. 

13.Прибыль предприятия: источники формирования, направления и 

эффективность использования. 

14.Управление финансовыми ресурсами предприятия. 

15.Рентабельность производства в рыночной экономике. 

16.Амортизационная политика в организации. 

17.Инвестиционная деятельность предприятия. 

18.Калькуляция себестоимости и смета затрат. 

19.Расходы и доходы предприятия. 

20.Ценообразование на предприятии и в организации. 

21.Оценка финансового состояния организации.  

22.Источники финансирования организации (предприятия) 

В рабочей  программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание  рабочей  программы  учебной  дисциплины  полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в 

рамках образовательного процесса. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 24.02.01 «Производство летательных 

аппаратов» и адаптирована к требованиям профессионального стандарта 25.028 

«Инженер-технолог по сборочному производству в ракетно-космической про-

мышленности». 



 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на 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 получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 



 

- самостоятельная работа обучающихся  34 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения. 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 

характера. 

Тема 1.2. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных 

ситуация мирного и военного времени. 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики. 

Раздел 2.Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Военная служба особый вид федеральной государственной 

службы 

Тема 2.3. Основы военно- патриотического воспитания 

Раздел 3. Первая медицинская помощь пострадавшим в несчастных случаях 

на производстве и в чрезвычайных ситуациях 

Тема 3.1. Основы медицинских знаний 

Тема 3.2. Первая медицинская помощь 

В рабочей  программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание  рабочей  программы  учебной  дисциплины  полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в 

рамках образовательного процесса. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧИХ  ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

24.02.01 «Производство летательных аппаратов» предусматривает освоение 

профессиональных модулей: 

ПМ.01. Техническое сопровождение производства летательных аппаратов и 

разработка технологической документации (в рамках структурного подразделения 

организации отрасли). 

ПМ.02. Проектирование несложных деталей и узлов летательных аппаратов 

и его систем, технологического оборудования и оснастки. 

ПМ.03. Организация и управление работой структурного подразделения. 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Рабочая программа каждого  профессионального модуля имеет 

следующую структуру. 



 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения рабочей программы 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

1.3  Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности). 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой 

компетенций студента по системе «освоен/не освоен». 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 1 

ПМ.01 Техническое сопровождение производства летательных 

аппаратов и разработка технологической документации (в рамках 

структурного подразделения организации отрасли) 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности «Техническое сопровождение 

производства летательных аппаратов и разработка технологической 

документации (в рамках структурного подразделения организации отрасли)» и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Анализировать объект производства: конструкцию летательного 

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

их изготовление и монтаж. 

2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 

технологического процесса 

3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного специалиста 

прогрессивные технологические процессы изготовления деталей, сборки узлов, 

агрегатов, монтажа систем летательных аппаратов в соответствии с требованиями 

Единой системы технологической подготовки производства (ЕСТПП). 

4. Внедрять разработанный технологический процесс в производство и 

выполнять работы по контролю качества при производстве летательных 

аппаратов. 

5. Анализировать результаты реализации технологического процесса для 

определения направлений его совершенствования. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 



 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа конструкции объекта производства и конструкторской докумен-

тации на его изготовление и монтаж; 

 обеспечения технологической подготовки производства по реализации 

технологического процесса; 

 разработки и проектирования под руководством более квалифицирован-

ного специалиста оптимальных технологических процессов (изготовления дета-

лей, сборки узлов, агрегатов, монтажа систем летательных аппаратов) в соответ-

ствии с требованиями ЕСТПП и применением ИКТ; 

 внедрения разработанного технологического процесса в производство ле-

тательных аппаратов; 

 анализа результатов реализации технологического процесса для опреде-

ления направлений его совершенствования. 

уметь: 

  анализировать конструкторскую документацию, читать чертежи по специ-

альности; 

 обеспечивать взаимозаменяемость в производстве летательных аппаратов 

на основе плазово-инструментального метода; 

 анализировать и выбирать способы базирования, сборки изделия; 

 разрабатывать оптимальные технологические процессы под руководством 

более квалифицированного специалиста, устанавливать пооперационный марш-

рут обработки деталей и сборки изделий в процессе их изготовления и контроля 

по всем операциям в технологической последовательности; 

 устанавливать оптимальные режимы производства на простые виды про-

дукции или ее элементы, применять прогрессивное технологическое оборудова-

ние, технологическую оснастку (заготовительно-штамповочное, режущее, сбо-

рочное, контрольное оборудование и оснастку); 

 определять способы получения заготовок;  

 рассчитывать режимы обработки, нормы времени на изготовление и сбор-

ку с использованием существующих нормативов; 

 составлять карты технологического процесса, маршрутные и материальные 

карты, ведомости оснастки и другую технологическую документацию; 

 оформлять технологическую документацию ручным способом или с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

 обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 

технологического процесса; 

 производить наладку технических средств оснащения; 

 разрабатывать технические задания на проектирование технологической 

оснастки средней сложности, инструмента и средств механизации; 

 выполнять внедрение технологических процессов в цехах, контролировать 

соблюдение технологической дисциплины в производственных подразделениях 

организации; 



 

 оформлять изменения в технической документации в связи с корректиров-

кой технологических процессов и режимов производства и согласовывать их с 

подразделениями предприятия; 

 заниматься совершенствованием технологических процессов; 

 работать с программными средствами общего и специального назначе-

ния*; 

 определять маршрут сборки и последовательность выполнения операций*. 

знать: 

 конструкцию объектов производства (деталей, узлов, агрегатов планера 

летательного аппарата, систем летательного аппарата); 

 типовые технологические процессы производства деталей, сборки узлов и 

агрегатов планера летательного аппарата; 

 средства их технологического оснащения; 

 виды баз, типовые схемы базирования, виды и возможности технологиче-

ского оборудования; 

 виды режущего и сборочного инструмента; 

 виды и возможности средств измерения, назначение и виды сборочных 

приспособлений, особые методы контроля; 

 способы наладки технических средств оснащения; основные узлы, органы 

и приемы управления технологическим оборудованием; 

 конструкцию изделия РКТ*; 

 Единую систему технологической документации (ЕСТД) и НД организа-

ции по правилам разработки и оформления технологических процессов*; 

 основы работ с программными средствами общего и специального назна-

чения*; 

 нормативные, правовые и методические документы на правила и порядок 

разработки ТД*; 

 директивные технологические процессы*; 

 требования охраны труда и окружающей среды*; 

 систему допусков и посадок*; 

 современные технологии сборки и испытаний агрегатов и изделий РКТ*; 

 основы метрологии*; 

 условия поставки комплектующих деталей и сборочных единиц*; 

 нормативные и методические документы по обеспечению промышленной 

чистоты*; 

 порядок проведения проверки технологической дисциплины*. 

Примечание: * - знания и умения, введенные в соответствии со знаниями и 

умениями трудовых функций профессионального стандарта 25.028 «Инженер 

технолог по сборочному производству в ракетно-космической промышленности». 

3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 1176 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 924 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 622 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –298 часов; 

консультации – 4 часа; 



 

учебной и производственной практики – 252 часа. 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 МДК.01.01.  Конструкция и конструкторская документация летательных 

аппаратов (узлов, агрегатов, оборудования, систем) 

Раздел 1.1. Конструкция летательных аппаратов (узлов, агрегатов, оборудования, 

систем). 

Тема 1.1.1 Общие сведения о летательных аппаратах 

Тема 1.1.2 Основы аэродинамики 

Тема 1.1.3 Нагрузки, действующие на летательные аппараты 

Тема 1.1.4 Конструкция и расчет на прочность агрегатов и систем летательных 

аппаратов 

Раздел 1.2. Конструкторская документация летательных аппаратов (узлов, 

агрегатов, оборудования, систем). 

Тема 1.2.1. Конструкторская документация в производственном процессе 

Тема 1.2.2. Рабочие чертежи деталей 

Тема 1.2.3. Методика выполнения чертежей сборочных единиц 

Тема 1.2.4. Выполнение чертежей неразъемных соединений в конструкциях 

летательных аппаратов. 

Тема 1.2.5. Методика выполнения чертежей сборочных единиц комбинированной 

конструкции. 

Тема 1.2.6. Виды и типы схем бортовых систем летательных аппаратов. 

Тема 1.2.7. Порядок внесения изменений в конструкторскую документацию. 

 МДК.01.02 Технологии и техническое оснащение производства 

летательных аппаратов  

Тема 2.1 Основные понятия производства деталей летательных аппаратов 

Тема 2.2. Производство деталей летательных аппаратов 

Тема 2.3.Технология сборки летательных аппаратов. Методы контроля. 

 МДК 01.03. Проектирование технологических процессов, разработка 

технологической документации и внедрение в производство 

Тема 3.1 Проектирование технологических процессов и разработка 

технологической документации 

Тема 3.2. Проектирование технологических процессов и разработка 

технологической документации сборочных процессов 

Тема 3.3. Особые методы контроля.  

Рабочей программой профессионального модуля предусмотрено выполне-

ние курсового проекта по МК.01.03 Проектирование технологических процессов, 

разработка технологической документации и внедрение в производство. 

Примерная тематика курсовых проектов: 

1. Разработка технологии изготовления корпуса стрингерного отсека 

2. Разработка технологии изготовления форсуночной головки ЖРДМТ 

3. Разработка технологии изготовления корпуса ракетного двигателя твердого 

топлива 

4. Разработка технологии изготовления торового бака 

5. Разработка технологии изготовления фермы крепления бака 

6. Разработка технологии изготовления камеры сгорания 

7. Разработка технологии изготовления корпуса двигательного композитного 

отсека 



 

8. Разработка технологии изготовления камеры сгорания двигателя коррекции 

9. Разработка технологии изготовления фермы опорной 

10. Разработка технологии изготовления переходного отсека 

11. Разработка технологии изготовления рамы малого космического аппарата 

12. Разработка технологии изготовления сопла камеры сгорания из композици-

онного материала 

13. Разработка технологии изготовления баллона двигателя коррекции 

14. Разработка технологии изготовления фермы крепления полезного груза 

15. Разработка технологии изготовления фермы, разворачиваемой в космосе 

16. Разработка технологии изготовления цилиндрического бака окислителя 

17. Разработка технологии изготовления цилиндрического бака горючего 

18. Разработка технологии изготовления панели солнечной батареи 

19. Разработка технологии изготовления панели отсека полезной нагрузки 

20. Разработка технологии изготовления клапана 

21. Разработка технологии изготовления емкости высокого давления двигателя 

коррекции 

22. Разработка технологии изготовления корпуса приборного отсека 

23. Разработка технологии изготовления бака сферического 

24. Разработка технологии изготовления адаптера полезной нагрузки 

25. Разработка технологии изготовления насоса горючего 

26. Разработка технологии изготовления корпуса грузового (бытового) отсека 

Содержание  рабочей  программы  профессионального модуля  полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов», адаптирована к требованиям профессионального стан-

дарта 25.028 «Инженер-технолог по сборочному производству в ракетно-

космической промышленности» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 2 

ПМ.02 Проектирование несложных деталей и узлов летательных 

аппаратов и его систем, технологического оборудование и оснастки 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 24.02.01 «Производство летательных аппаратов» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности «Проектирование 

несложных деталей и узлов технологического оборудования и оснастки»  и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Анализировать техническое задание для разработки конструкции 

несложных деталей и узлов изделия и оснастки. Производить увязку и 

базирование элементов изделий и оснастки по технологической цепочке их 

изготовления и сборки. 

2. Выбирать конструктивное решение узла. 

3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 

4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

5. Анализировать технологичность конструкции спроектированного узла 



 

применительно к конкретным условиям производства и эксплуатации. 

6. Применять информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) при 

обеспечении жизненного цикла изделия. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа технических заданий на разработку конструкции несложных дета-

лей и узлов изделия и оснастки; 

- увязки элементов изделий и оснастки по технологической цепочке их изго-

товления и сборки согласно схем базирования; 

- принятия конструктивных решений по разрабатываемым узлам; 

- выполнения необходимых типовых расчетов при конструировании; 

- разработка рабочих проектов деталей и узлов в соответствии с требования-

ми ЕСКД; 

-анализа технологичности конструкции спроектированного узла примени-

тельно к конкретным условиям производства и эксплуатации; 

- применения ИКТ при обеспечении жизненного цикла изделия; 

уметь: 

 - разрабатывать и оформлять чертежи деталей и узлов летательных аппара-

тов и их систем, технологической оснастки средней сложности в соответствии с 

техническим заданием и действующими нормативными документами; 

- выбирать конструктивное решение узла, 

- проводить необходимые расчеты для получения требуемой точности и обеспече-

ния взаимозаменяемости в производстве летательных аппаратов; 

- разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требованиями 

ЕСКД; 

- выполнять с внесением необходимых изменений чертежи общего вида конструк-

ций, сборочных единиц и деталей, схемы механизмов, габаритные и монтажные чертежи 

по   эскизным документам или с натуры, а также другую конструкторскую документа-

цию; 

- снимать эскизы сборочных единиц и деталей с натуры с изменением масштаба и 

определением необходимых параметров, выполнять деталировку сборочных чертежей; 

- анализировать технологичность разработанной конструкции; 

- вносить изменения в конструкторскую документацию и составлять извещения об 

изменениях; 

- применять ИКТ при обеспечении жизненного цикла технической документации; 

 работать с программными средствами общего и специального назначе-

ния*; 

 определять маршрут сборки и последовательность выполнения операций*. 

знать:  

 - требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Еди-

ной системы технологической документации (ЕСТД), Единой системы технологи-

ческой подготовки производства (ЕСТПП); 

- назначение и конструкцию типовых сборочных приспособлений и заготови-



 

тельно-штамповочной оснастки; 

- технические требования к разрабатываемым конструкциям, принципы обес-

печения технологичности изготовления оснастки; 

- методы проведения технических расчётов при проектировании технологиче-

ской оснастки; 

- прикладное программное обеспечение разработки технологических процес-

сов изготовления деталей, сборки узлов   и агрегатов   планера летательного аппа-

рата; 

 основы работ с программными средствами общего и специального назна-

чения*; 

 нормативные, правовые и методические документы на правила и порядок 

разработки ТД*; 

 директивные технологические процессы*; 

 требования охраны труда и окружающей среды*; 

 систему допусков и посадок*; 

 современные технологии сборки и испытаний агрегатов и изделий РКТ*; 

 основы метрологии*; 

 условия поставки комплектующих деталей и сборочных единиц*; 

 нормативные и методические документы по обеспечению промышленной 

чистоты*; 

 порядок проведения проверки технологической дисциплины*. 

Примечание: * - знания и умения, введенные в соответствии со знаниями и 

умениями трудовых функций профессионального стандарта 25.028 «Инженер 

технолог по сборочному производству в ракетно-космической промышленности». 

3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 810 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 594 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 396 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 198 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю: 

МДК 02.01 Технологическое оборудование и оснастка при производстве ле-

тательных аппаратов 

Тема 1.1 Оборудование и оснастка заготовительно-штамповочного производства 

Тема 1.2. Оборудование и оснастка сборочного производства 

МДК 02.02 Проектирование технологического оборудования и оснастки 

Тема 2.1. Основы проектирования технологической оснастки летательных аппара-

тов 

Тема 2.2. Проектирование сборочной оснастки летательных аппаратов 

Тема 2.3. Прочностные расчеты сборочных приспособлений, расчет точности 

сборки 

Тема 2.4. Особенности проектирования сборочных приспособлений для сборки 

отсеков ЛА. 

МДК 02.03 Основные принципы конструирования деталей 

Тема 3.1. Основные принципы конструирования 



 

Тема 3.2.  Практические основы конструирования 

Тема 3.3. Конструирование деталей и узлов 

Тема 3.4. Сборочные чертежи соединений. Правила их конструирования 

МДК 02.04 Разработка рабочего проекта с применением ИКТ 

Тема 4.1. Методология решения проектных задач с помощью средств вычисли-

тельной техники 

Тема 4.2 Системы автоматизированного проектирования 

Тема 4.3.  Среда подготовки чертежной документации  

Тема 4.4. Разработка рабочего проекта с применением ИКТ.  
 

Содержание  рабочей  программы  профессионального модуля  полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов», адаптирована к требованиям профессионального стан-

дарта 25.028 «Инженер-технолог по сборочному производству в ракетно-

космической промышленности» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 3 

ПМ.03 Организация и управление работой структурного подразделения 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности СПО 24.02.01 Производство летательных аппаратов в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности «Организация и 

управление работой структурного подразделения» и соответствующих 

профессиональных компетенций:  

1. Осуществлять  руководство производственным участком и обеспечивать 

выполнение участком производственных заданий. 

2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ. 

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

других видов информации для реализации инженерных и управленческих 

решений и оценки экономической эффективности производственной 

деятельности участка с применением ИКТ. 

4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

  планирования и организации работы производственного участка;  

  проверки качества выпускаемой продукции или выполняемых работ; 

  оценки экономической эффективности производственной деятельности 

участка с применением ИКТ; 

  обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

уметь: 



 

  планировать работу участка по установленным срокам производственных 

заданий по объему производства продукции (работ, услуг), заданной номенклату-

ре (ассортименту); 

  осуществлять в соответствии с действующими законодательными и нор-

мативными актами, регулирующими производственно-хозяйственную деятель-

ность организации, руководство производственным участком; 

  своевременно подготавливать производство, проводить оперативное пла-

нирование работ коллектива исполнителей, составлять календарный план работы 

структурного подразделения; 

  обеспечивать расстановку рабочих и бригад;  

  обеспечивать исполнителей предметами и средствами труда, 

  контролировать соблюдение технологических процессов, оперативно вы-

являть и устранять причины их нарушения;  

  взаимодействовать с различными подразделениями; 

  проверять качество выпускаемой продукции или выполняемых работ;  

  осуществлять мероприятия по предупреждению брака и повышению каче-

ства продукции (работ, услуг); 

  осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить меро-

приятия по выполнению правил охраны труда, техники безопасности и производ-

ственной санитарии, технической эксплуатации оборудования и инструмента, а 

также контроль за их соблюдением;  

  анализировать результаты производственной деятельности; 

  контролировать расходование фонда оплаты труда, установленного участ-

ка; 

  обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов   по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; 

  проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической, 

других видов   информации для реализации инженерных и управленческих реше-

ний с применением ИКТ; 

  готовить предложения о поощрении рабочих или применении мер матери-

ального воздействия, о наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей 

производственной и трудовой дисциплины; 

  организовывать работу по повышению квалификации и профессионально-

го мастерства рабочих и бригадиров, обучению их вторым и смежным професси-

ям, проводить воспитательную работу в коллективе; 

  рассчитывать основные технико-экономические показатели производ-

ственной деятельности; 

  оформлять документацию в соответствии с требованиями документацион-

ного обеспечения управления; 

  использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в практической 

деятельности; 

  использовать программное обеспечение, компьютерные и телекоммуни-

кационные средства для решения экономических и управленческих задач; 

 составлять докладные записки на имя начальника службы технического 

контроля и начальника подразделения*. 

знать: 



 

  действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность организации, ГОСТы, ИСО (си-

стемы менеджмента качества);  

  основы менеджмента, структуру организации; 

  механизмы ценообразования, методы нормирования труда, формы и си-

стемы оплаты труда; 

  основы управленческого учета; 

  цели и задачи структурного подразделения, рациональные методы плани-

рования и организации производства; 

  основные технико-экономические показатели производственной деятель-

ности; 

  порядок разработки и оформления технической документации и ведения 

делопроизводства; 

  задачи и содержание автоматизированной системы управления производ-

ством; 

  основы организации труда и управления;  

  правила техники безопасности, промышленной санитарии и охраны труда; 

  виды и периодичность инструктажа; 

 специализацию структурных подразделений и производственных участ-

ков*. 

Примечание:  

* - знания и умения, введенные в соответствии со знаниями и умениями тру-

довых функций профессионального стандарта 25.028 «Инженер технолог по сбо-

рочному производству в ракетно-космической промышленности». 

3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 534 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 390 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 260 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 130 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

Содержание междисциплинарных курсов: 

МДК 03.01 Управление и организация труда на производственном участке  

Раздел 1 Организация и управление работой структурного подразделения 

Тема 1.1 Предприятие как объект планирования. Экономический механизм 

функционирования предприятия 

Тема 1.2. Организационная структура подразделения 

Тема 1.3. Технико-экономическое планирование структурного подразделения 

Тема 1.4. Оперативно-производственное планирование 

Тема 1.5. Организация труда и заработной платы 

Тема 1.6. Принципы организации производственного процесса 

Тема 1.7. Организация технической подготовки и работы основного производства 

Тема 1.8 Организация подготовки вспомогательного производства и 

обслуживающих хозяйств 

Раздел 2 Участие в управлении деятельностью структурного подразделения 



 

Тема 2.1. Функции и задачи руководителя 

Тема 2.2. Методы и инструменты управления 

Тема 2.3. Управленческое воздействие на подчиненных 

Раздел 3 Участие в анализе производственной деятельности структурного 

подразделения 

Тема 3.1. Анализ эффективности работы структурного подразделения 

МДК 03.02 Трудовое право и охрана труда на производственном участке 

Тема 2.1 Введение 

Тема 2.2 Трудовые правоотношения 

Тема 2.3 Трудовой договор 

Тема 2.4. Социальные гарантии работника 

Тема 2.5. Дисциплинарная и материальная ответственность работника 

Тема 2.6. Охрана труда на производственном участке 

МДК 03.03 Делопроизводство производственного участка 

Тема 3.1. Введение 

Тема 3.2. Основы документирования управленческой деятельности 

Тема 3.3. Система организационно-распорядительной документации 

Тема 3.4. Система документации по личному составу 

Тема 3.5.Система первичной учетной документации 

Тема 3.6. Организация работы с документами 

Содержание  рабочей  программы  профессионального модуля  полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов», адаптирована к требованиям профессионального стан-

дарта 25.028 «Инженер-технолог по сборочному производству в ракетно-

космической промышленности» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 4 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 24.02.01 Производство летательных аппа-

ратов в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Выпол-

нение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих (слесарь механосборочных работ). 

Профессиональные компетенции согласно ФГОС СПО по специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов: 

ПК.1.1. Анализировать объект производства: конструкцию летательного аппарата, 

агрегатов, узлов, деталей, систем, конструкторскую документацию на их изготов-

ление и монтаж. 

ПК.1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 

технологического процесса 

ПК.1.3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного специалиста 

прогрессивные технологические процессы изготовления деталей, сборки узлов, 



 

агрегатов, монтажа систем летательных аппаратов в соответствии с требованиями 

Единой системы технологической подготовки производства (ЕСТПП). 

ПК.1.4. Внедрять разработанный технологический процесс в производство и вы-

полнять работы по контролю качества при производстве летательных аппаратов. 

ПК 2.1. Анализировать техническое задание для разработки конструкции неслож-

ных деталей и узлов изделия и оснастки. Производить увязку и базирование эле-

ментов изделий и оснастки по технологической цепочке их изготовления и сбор-

ки. 

ПК 2.2. Выбирать конструктивное решение узла. 

ПК.3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ. 

ПК.3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 

За счет часов вариативной части и в соответствии с требованиями профес-

сионального стандарта по согласованию с базовыми предприятиями введены две 

профессиональные компетенции: 

ПК.4.1* Выполнять слесарно-сборочных операции по сборке и установке узлов и 

агрегатов на изделия РКТ; 

ПК.4.2* Проводить монтаж арматуры и трубопроводов на изделии РКТ, сборку 

фланцевых и штуцерных гермосоединений. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 сборки узлов средней сложности по чертежам и технологиям, установки их 

на изделие без нивелировки; 

 слесарной обработки материалов и соединения деталей; 

 стыковки узлов с обработкой поверхностей и отверстий по 7 - 10 квалите-

там; 

 устранения дефектов, проверки взаимодействия узлов; 

 выполнения герметичных соединений узлов и систем; 

уметь: 

 фиксировать детали и узлы в сборочном приспособлении и между собой; 

 пользоваться сборочной оснасткой и инструментом; 

 выполнять все виды слесарной обработки материалов; 

 выполнять отверстия под заклепки и болты; 

 производить соединения деталей заклепками и болтами; 

 собирать, регулировать и стыковать узлы, проверять их взаимодействие, 

обрабатывать стыкуемые поверхности и отверстия по 7 - 10 квалитетам, устранять 

дефекты; 

 пользоваться точными измерительными приборами, инструментом, тари-

рованными ключами; 

 читать и анализировать конструкторскую документацию и карты техноло-

гического процесса сборки изделий РКТ*; 

 применять слесарно-сборочный и специальный инструмент для сборки из-

делий РКТ*; 



 

 оценивать исправность инструментов для сборки изделий РКТ*; 

 применять контрольно-измерительный инструмент и приборы для сборки 

изделий РКТ*; 

 оценивать визуально наличие ограждений, заземления, блокировок, знаков 

безопасности*. 

знать: 

 технологические процессы сборки, типы и устройства стапелей; 

 назначение, взаимодействие и конструкцию узлов и агрегатов летательных 

аппаратов; 

 технологические процессы всех видов слесарной обработки материалов; 

 назначение и правила пользования простым механизированным оборудо-

ванием и инструментом; 

 технологические условия на монтаж, обработку, регулировку монтируе-

мых агрегатов, взаимодействие и принцип работы монтируемых агрегатов; 

 сложные общесборочные чертежи, правила пользования точным измери-

тельным инструментом и приборами, устройство стыковочных стендов; 

- устройство, настройку контрольно-измерительных приборов; 

- Допуски, посадки, параметры обработки поверхности*; 

- Требования охраны труда при выполнении сборочных и грузоподъемных ра-

бот*; 

- Основные сведения о красках для контровки*; 

- Общие сведения о конструкции собираемых узлов и агрегатов изделий РКТ; 

- Виды и причины брака при выполнении слесарно-сборочных работ при сборке 

изделий РКТ*; 

- Назначения и правила использования оснастки, приспособлений для сборки из-

делий РКТ*; 

- Устройство и правила применения используемых слесарно-сборочного, разме-

точного и контрольно-измерительного инструмента и приборов для сборки изде-

лий РКТ*; 

- Типы применяемых стапелей по способу фиксации для сборки изделий РКТ*; 

- Основные отраслевые стандарты РКП*. 

 3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 306 часов; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часа. 

 4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК.04.01 Теоретические основы слесарно-сборочных работ 

Тема 1. Требования к организации рабочего места при выполнении слесарных 

работ. Устройство, принцип работы, правила проверки, подготовка к работе и 

наладке оборудования для выполнения слесарных работ 

Тема 2. Устройство и принципы работы измерительных инструментов, 

контрольно-измерительных приборов. Перечень необходимых материалов для 

выполнения пространственной слесарной обработки деталей 



 

Тема 3. Правила работы пневматическим, электрическим, клепальным 

инструментом. Правила определения базовой плоскости при пространственной 

разметке 

Тема 4. Правила и приемы выполнения пространственной разметки детали. 

Правила и техника выполнения слесарной обработки деталей: резки, снятия 

фасок, сверления и обработки отверстий, установки штифтов, запрессовки и т.д. 

Способы контроля качества обработки 

Тема 5. Характеристика основных видов соединений. Необходимое оборудование 

и оснастка для проведения слесарно-сборочных работ. 

Содержание  рабочей  программы  профессионального модуля  полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 24.02.01 «Производство 

летательных аппаратов», адаптирована к требованиям профессионального стан-

дарта 25.025 «Слесарь-сборщик ракетно-космической техники» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименова

ние программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

24.02.01 «Производство летательных аппаратов» 

Основания 

для разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400  

«О Стратегии национальной безопасности Российской                     

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 24.02.01 

«Производство летательных аппаратов», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 21 апреля 

2014 г., № 362; 

Профессиональный стандарт «Слесарь-сборщик ракетно-

космической техники», утвержденный Приказом Минтруда России от 

24.07.2018 года № 481н; 

Профессиональный стандарт «Инженер-технолог по сборочному 

производству в ракетно-космической промышленности», утвержденный 

Приказом Минтруда России от 03.12.2015 года № 997н. 

Цель 

программы 

Создание организационно-педагогических условий для 

формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся в 

развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским 

(базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры 

субъекта Российской Федерации, деловых качеств специалистов среднего 

звена, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной 

культурой). 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 

месяцев  

Исполните

ли  

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Технологический университет имени 
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программы дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» 

(далее - Университет) Колледж космического машиностроения и 

технологий (далее – Колледж):  

Сысоев Д. В., директор,  

Антропова Е. В., заместитель директора по учебной работе,  

Гришанова Е.С., заместитель директора по учебно-методической 

работе, 

Видова Г. М., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе,  

Кучерова Т.Б., председатель ЦК. 
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Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (в ред. 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 обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти 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 окружающей 

среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований 

Закона в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти 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 окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических 

чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

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 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

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 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 



6 

 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической 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 готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий 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 

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 

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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, технического развития России, готовый работать на 

их достижение. 
ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 

Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 15 

Демонстрирующий способность справляться с физическими 

нагрузками и перегрузками, гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, стремящийся к освоению новых 

компетенций; 

ЛР 16 

Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией 

и взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками 

коммуникации 
ЛР 17 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том 

числе с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности; 

ЛР 18 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 
ЛР 19 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 
ЛР 20 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе технической 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Нацеленный на повышение престижа рабочих специальностей ЛР 22 

Имеющий навыки сотрудничества с коллегами, участниками 

образовательного и рабочего процесса, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 23 

Принимающий активное участие в общественной жизни 

предприятия, в жизни региона, в котором находится предприятие; 

участие в проектах, внедряемых предприятием в сфере молодежной 

политики 

ЛР 24  

Соблюдающий трудовую этику и культуру, придерживающийся 

внутреннего Устава и правил трудовой этики предприятий 
ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Принимающий правила внутреннего распорядка обучающихся в 

части выполнения обязанностей 
ЛР 26 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных результатов 

реализации программы воспитания 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1-12 

ОГСЭ.02 История ЛР 1-12 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 1-12, ЛР 18-20 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 1-12, ЛР 16 

ЕН.01 Математика ЛР 2-4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 17, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 25 

ЕН.02 Информатика ЛР 2-4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 17, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 

25 

ОП.01 Инженерная графика 
ЛР 2-4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 17, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 

25 

ОП.02 Техническая механика 
ЛР 2-4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 17, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 

25 
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ОП.03 Электротехника и электронная 

техника 

ЛР 2-4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 17, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 

25 

ОП.04 Материаловедение 
ЛР 2-4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 17, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 

25, ЛР 26 

ОП.05 Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 

ЛР 2-4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 17, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 

25, ЛР 26 

ОП.06 Гидравлические и пневматические 

системы 

ЛР 2-4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 17, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 

25, ЛР 26 

ОП.07 Управление техническими системами 
ЛР 2-4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 17, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 

25, ЛР 26 

ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 2-4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 17, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 

25, ЛР 26 

ОП.09 Экономика организации 
ЛР 2-4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 17, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 25, 

ЛР 26 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-12, ЛР 13-26 

ПМ.01 Техническое сопровождение 

производства летательных аппаратов и 

разработка технологической документации (в 

рамках структурного подразделения 

организации отрасли) 

ЛР 1-12, ЛР 13-17, ЛР 21, ЛР 22-25, 

ЛР 26 

ПМ.02 Проектирование несложных деталей 

и узлов летательных аппаратов и его систем, 

технологического оборудования и оснастки 

ЛР 1-12, ЛР 13-17, ЛР 21, ЛР 22-25, 

ЛР 26 

ПМ.03 Организация и управление работой 

структурного подразделения 
ЛР 1-12, ЛР 13-17, ЛР 18-21, ЛР 22-25, 

ЛР 26 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ЛР 1-12, ЛР 13-17, ЛР 21, ЛР 22-25, 

ЛР 26 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ  

ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

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; 
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 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 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.  

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 Университете. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 

составом, включающим директора колледжа, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в колледже, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, педагога-организатора, социальных педагогов, 

тьюторов, педагога психолога, классных руководителей (кураторов), 

преподавателей, мастеров производственного обучения, руководителей 

кружков, творческих объединений и студий, спортивных секций. 

Социально-психологическая служба ведет сопровождение «трудных», 

талантливых обучающихся, обучающихся с ОВЗ, сирот и опекаемых, с 

этнокультурными особенностями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации студентов. Совершенствование кадрового обеспечения 

воспитательной процесса направлено на улучшение работы по подбору и 

повышению квалификации различных категорий сотрудников, занимающихся 

воспитательной деятельностью. 

Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной 

работы 

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. 

Кабинеты: 

Социально-экономических дисциплин 

Иностранного языка 

Математики 

Информатики и информационных технологий 
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Инженерной графики 

Экономики отрасли 

Менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности  

Экологических основ природопользования, безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

 Лаборатории:  

Технической механики 

Электротехники и электроники 

Материаловедения  

Метрологии, стандартизации и сертификации 

Гидравлических и пневматических систем 

Управления техническими системами 

Конструкции и проектирования летательных аппаратов 

Производства и технологии сборки летательных аппаратов 

Систем автоматизированного проектирования в производстве летательных 

аппаратов 

Учебно-лабораторный комплекс «CAD/CAM – технологии для моделирования 

узлов и деталей» 

 Мастерские:  

Слесарные 

Механообрабатывающие  

  Полигоны: 

Сварочное производство 

Литейное производство 

Изготовление деталей давлением 

Выполнения клепальных работ 

 Спортивный комплекс: для реализации учебной дисциплины 

"Физическая культура" Колледж космического машиностроения и технологий 

располагает спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех 

видов практических занятий, предусмотренных учебным планом. 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 

Стрелковый тир 

 Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Internet, актовый зал. 

 

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 
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оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной 

работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: 

комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности представлена на сайте 

Университета. 



 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 24.02.01 «Производство летательных аппаратов» 

на период 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королев, 2022  
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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»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном 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  

проведени

я 

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 
День знаний – праздник, начало 

нового учебного года 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Директор Сысоев Д.В. 

заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

классные руководители 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 26 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Классное руководство»  

3 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

классные руководители 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 26 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

6 

Всероссийский день здоровья. 

Акция «Меняем сигарету на 

конфету» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 26 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее 

воспитание» 

«Экологическое 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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воспитание» 

С 13 по 

17 

Посвящение в студенты СПО 

«МГОТУ» 

Обучающиеся 

1 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

классные руководители 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 26 

«Классное руководство» 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее 

воспитание» 

С 20 по 

26 

Неделя СТУДЕНЧЕСКОГО  

СОВЕТА 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

Председатель студенческого 

совета Гусев П. Ю. 

ЛР 2 

ЛР 26 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

ОКТЯБРЬ 

С 1 по 8 Анкетирование обучающихся 
Обучающиеся 

1 курс 

Колледж  Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-12 

ЛР 26 

«Классное руководство» 

 

С 4 по 9 
Акция конкурс видеороликов 

«Мой учитель» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 26 

«Классное руководство» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

С 11 по 

16 
Встреча с представителем ОДН  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 26 

«Классное руководство» 

 

С 11 по 

16 
Встреча с инспектором полиции 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 26 

«Классное руководство» 

 

С 11 по 

16 
Встреча с инспектором ГИБДД 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 26 

«Классное руководство» 

 

22 

 
День «Белых журавлей» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 26 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

С 25 по 

30 

Лекции по группам на тему: 

«Культура поведения в 

общественных местах» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 26 

«Классное руководство» 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

НОЯБРЬ 

В День народного единства. Обучающиеся Колледж Заместитель директора по УВР ЛР 1-ЛР12 «Культурно-творческое 
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течение 

месяца 

Фестиваль студенческого 

творчества «МГОТУ» 

1-4 курс Видова Г.М. 

 
ЛР 26 воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

В 

течение 

месяца 

Онлайн-профилактическая 

беседа инспектора на 

железнодорожном транспорте со 

студентами и обучающимися 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 26 

«Классное руководство» 

 

В 

течение 

месяца 

Лекции по группам на тему: 

«Культура поведения в 

образовательных учреждениях» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 26 «Классное руководство» 

 

В 

течение 

месяца 

Проведение конкурса 

профессионального мастерства  

Обучающиеся 

2-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР14-ЛР 26  «Профессионально- 

ориентирующее 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

ДЕКАБРЬ 

В 

течение 

месяца 

Месячник борьбы с курением 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 10 

ЛР 26 

«Классное руководство» 

«Экологическое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Конкурс видеопоздравлений по 

отделениям «Новый Год» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 26 

«Классное руководство» 

 «Культурно-творческое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Студенческая акция «Шар 

мечты» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 26 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

В 

течение 

месяца 
Посещение детского дома  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 3 

ЛР 12 

 «Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество»  

ЯНВАРЬ 

25 «Татьянин день» (День Обучающиеся Колледж Заместитель директора по УВР ЛР 2 «Культурно-творческое 
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Российского студенчества) 1-4 курс Видова Г.М. 

 
ЛР 7 

ЛР 26 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

С 24 по 

30 

Подведение итогов конкурса 

«Лучшая студенческая группа», 

«Студент года», праздничный 

вечер «Золотое сечение-2022» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 26 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся  

1-2 курс 
Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

8 

День русской науки Обучающиеся  

1-2 курс 
Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1 

ЛР 19 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

23 

Конкурс студенческих газет и 

видеороликов по отделениям на 

тему: «С днем защитников 

Отечества» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 26 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

 

23 
Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 9 «Спортивное и здоровье 

ориентирующее 

воспитание» 

МАРТ 

8 

Международный женский день Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 26 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Марафон «Дорога к звездам» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 
ЛР 1-ЛР12 

ЛР 26 

«Культурно-творческое 

воспитание» 
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В 

течение 

месяца 

Посещение театров студентами 

колледжа 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Театры 

Москвы и 

МО 

Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 11 

 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

 

18 

День воссоединения Крыма с  

Россией 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Месячник специальности  Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 13-ЛР 26 «Профессионально- 

ориентирующее 

воспитание» 

АПРЕЛЬ 

С 1 по 

10 

Конкурс студенческих газет по 

отделениям 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 
ЛР 1-ЛР12 

ЛР 26 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

12  

День космонавтики Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 26 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

С 11 по 

17 

Презентация видео роликов о 

колледже, об отделениях. 

Обучающиеся 

2-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 26 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

С 18 по 

24 

Организация и проведение 

всероссийской олимпиады 

«Созвездие» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

С 25 по 

30 
Встреча с ветеранами 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 26 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

МАЙ 

9  

Вахта памяти, посвященная 

«Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР1-ЛР12 

ЛР 26 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Конкурс видеороликов по 

отделениям, посвященный Дню 

Победы. 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 26 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 
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воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Бессмертный полк 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Улицы  

г.о. Королёв 

Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

24 
День славянской письменности и 

культуры 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

ИЮНЬ 

1 

Международный день защиты 

детей 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 12 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

5 

День эколога Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 26 

«Экологическое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

6 
Пушкинский день России Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 
ЛР 5 

ЛР 26 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

7 

День России  Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 
ЛР 1-ЛР 12, 

ЛР 26 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 



 

 

Приложение 10.4 

 
Колледж космического машиностроения и технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
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Королев, 2022 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии со ст. 59 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации"» государственная итоговая аттестация выпускников, 

завершающих обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования в колледже, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

24.02.01 «Производство летательных аппаратов» разработана в соответствии с 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по  специальности 24.02.01 

«Производство летательных аппаратов» (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 21апреля 2014г. № 362), Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. № 800). 

 Программа государственной итоговой аттестации адаптирована к 

требованиям профессионального стандарта 25.028 «Инженер-технолог по 

сборочному производству в ракетно-космической промышленности». 

Государственная итоговая аттестация является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 24.02.01 

«Производство летательных аппаратов» и представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.  

При разработке программы государственной итоговой аттестации 

определены: 

- вид государственной итоговой аттестации;  

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации;  

- сроки проведения государственной итоговой аттестации;  

-условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации;  

-  критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

Данная программа доводится до сведения обучающийсяа не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные учебным планом по основной профессиональной 

образовательной программе, и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

Государственная итоговая аттестация в соответствии с государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 24.02.01 «Производство летательных аппаратов» состоит из двух 

этапов: выполнения выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

и ее защиты.  
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Распределение бюджета времени государственной итоговой аттестации 

Этапы государственной итоговой аттестации  Количество недель  

1. Выполнение выпускной квалификационной работы  4 

2. Защита выпускной квалификационной работы  2  

Всего  6 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по специальности 

24.02.01 «Производство летательных аппаратов» проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы – дипломного проекта (далее - ДП). 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

обучающийся должен продемонстрировать умение квалифицированно 

формулировать и решать профессиональные вопросы и задачи, грамотно, логично 

и последовательно излагать содержание выполненных разработок, качественно 

оформлять представляемые материалы. Для этого необходимо знать и соблюдать 

существующие культурные нормы и правила исполнения информационных 

материалов и документов. 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку комплекса по избранной теме. Она позволяет наиболее полно 

реализовать полученные обучающимся знания, его способности и творческий 

потенциал, накопленный в процессе обучения. 

Выпускная квалификационная работа призвана показать глубину усвоения 

выпускником теоретических и практических знаний по специальности, умение 

грамотно и аргументировано излагать свои мысли и формулировать конкретные 

предложения по совершенствованию элементов конструкции и технологии 

(отдельных операций) производства изделий на предприятиях ракетно-

космической отрасли. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом среднего профессионального образования. Его успешное 

прохождение является необходимым условием присуждения обучающимся 

квалификации – «техник» (базовая подготовка) или «специалист производства 

летательных аппаратов» (углубленная подготовка) специальности 24.02.01 

«Производство летательных аппаратов». 

Целью выпускной квалификационной работы является комплексная оценка 

качества профессионального образования и проверка квалификационного уровня 

выпускника на соответствие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС), проверка степени подготовленности 

обучающихся к самостоятельному решению конкретной задачи по избранной 
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специальности на основе накопленных им теоретических знаний и методов 

практической работы. 

Работа над выпускной квалификационной работой предполагает высокую 

степень самостоятельности обучающихся, предоставляет возможности для 

самореализации и творческого самовыражения.  

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

 теоретическое обоснование актуальности и значимости исследуемой 

проблемы; 

 систематизация теоретических знаний и критический подход к 

проведению исследований по теме; 

 всесторонний и глубокий анализ и обобщение собранного фактического 

материала (в том числе полученного в период производственной практики) на 

основе творческого использования накопленных навыков аналитической работы; 

 разработка и обоснование рекомендаций и конкретных практических 

предложений по совершенствованию (изменению) конструкции изделия и 

технологий его производства. 

 Решение указанных задач обусловливает соответствующие 

требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе.  

Выпускная квалификационная работа выпускника должна отвечать 

следующим требованиям: 

 тема работы должна быть актуальной, т.е. отражать исследуемую 

проблему и соответствовать современному состоянию и перспективам развития 

ракетно-космической отрасли; 

 отражать наличие умений выпускника самостоятельно собирать, 

систематизировать материалы практики и анализировать сложившуюся ситуацию 

(тенденцию) в практике или в данной сфере общественных отношений и 

деятельности; 

 тема работы, ее цели и задачи должны быть тесно связаны с решением 

проблем исследования; 

 свидетельствовать о добросовестном использовании выпускником 

данных, предоставляемых предприятием, и опубликованных материалов 

отечественных и зарубежных авторов; 

 иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям 

логичного, последовательного изложения материала, обоснованности сделанных 

выводов и предложений; 

 положения, выводы и рекомендации выпускной квалификационной 

работы должны опираться на действующие нормативно-технические документы, 

достижения науки и результаты практики; иметь расчетную часть и др.; 

 содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и 

рекомендации; 

 иметь достоверные цитируемые источники. 

Выпускную квалификационную работу рекомендуется выполнять с 

применением современных информационных технологий, позволяющих 

составлять электронные таблицы, графики, проводить расчеты, выполнять 

чертежи и т.д. 
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Ответственность за принятые в работе решения, качество выполнения 

выпускной квалификационной работы, а также за своевременное её завершение 

несет обучающийся. 

Руководитель работы устанавливает объем всех частей и разделов, 

координирует работу обучающихся. 

Заведующий отделением и председатель цикловой комиссии осуществляют 

систематический контроль за правильностью организации и ходом выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

В случае невыполнения или нарушения обучающимся графика выполнения 

выпускной квалификационной работы руководитель незамедлительно должен 

информировать об этом заведующего отделением и председателя цикловой 

комиссии.  

 

2. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Успех в подготовке выпускной квалификационной работы высокого 

качества во многом определяется правильностью выбора темы исследования, 

которая должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Выпускные квалификационные работы по профилю специальности 

«Производство летательных аппаратов», как правило, должны быть 

ориентированы на разработку рекомендаций и мероприятий по повышению 

эффективности работы структурных подразделений в части конструкции и 

производства изделий ракетно-космической отрасли.  

Обучающимся предоставлено право самостоятельного выбора темы 

дипломного проекта на основе тематики, разработанной цикловой комиссией, 

руководствуясь своими научными интересами, опытом прежних учебно-

исследовательских разработок (тематические доклады на научных студенческих 

конференциях, рефераты, курсовые работы и т.п.).  

По согласованию с руководителем работы и председателем цикловой 

комиссии обучающийся может выбрать для дипломного проекта тему, не 

включенную в рекомендованный перечень, но отражающую специфику интересов 

и практический опыт автора. Очень важно при выборе темы учитывать ее 

актуальность в современных условиях и практическую значимость. 

Многочисленная по количеству тем и достаточно разнообразная по 

направлениям исследования тематика выпускных квалификационных работ 

является одной из важных предпосылок, обеспечивающих самостоятельность 

работы обучающихся над избранной темой. Обязательным является наличие и 

использование различного практического материала с учетом специфики 

организации-базы преддипломной практики обучающихся. 

Закрепление за обучающимися избранных тем выпускных 

квалификационных работ производится цикловой комиссией и оформляется 

приказом ректора ГБОУ ВО МО «Технологический университет» (далее - 

«МГОТУ»). Уточнение и изменение темы с учетом имеющегося на базе практики 

фактического материала или других причин производится только в порядке 
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исключения и должно быть оформлено в течение 2-х недель после начала 

преддипломной практики. 

При определении темы дипломного проекта каждому обучающемуся 

назначается приказом ректора «МГОТУ» руководитель дипломного проекта.  

После закрепления темы, назначения руководителя обучающийся 

составляет примерный план — график выполнения исследований. Этот план он 

должен представить своему руководителю диплома для согласования и 

заместителю директора по учебной работе для утверждения. Руководитель обязан 

проверить план-график работы и подписать его. 

В период прохождения преддипломной практики обучающийся ведет 

подборку, систематизацию и обработку необходимых материалов практической 

части дипломного проекта. 

 

3. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

В выпускной квалификационной работе должны содержаться следующие 

структурные части в порядке их следования: 

– титульный лист; 

– задание на выпускную квалификационную работу; 

– рецензия; 

–отзыв руководителя; 

– содержание; 

– перечень условных обозначений, специальных терминов и сокращений 

(желательно, но не обязательно); 

– введение; 

– основная часть: конструкторская часть, технологическая часть, 

экономическая часть, охрана труда; 

– заключение (выводы); 

– библиография (литература); 

– приложения: технологический процесс; графическая часть. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет не менее 40 

страниц и не более 65 страниц, не включая приложения.  

 

 3.1 . Структура выпускной квалификационной работы и 

содержание структурных элементов 

 

Структура дипломного проекта должна соответствовать плану и состоять из 

следующих частей: введения, основной части (глав, параграфов), заключения, 

списка используемой литературы, приложения. 

Во введении дается краткое обоснование выбора темы дипломного 

проекта, характеризуется ее актуальность и значение, формулируются задачи 

работы. Здесь же оговаривается объект исследования и даются отдельные 

пояснения к содержанию выпускной работы, например, чем обусловлено 

ограничение круга исследуемых вопросов, на каких фактических материалах 

строится работа и т.д.  
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В конце введения необходимо привести краткое содержание последующих 

глав работы. Формулируются цель и задачи выпускной квалификационной 

работы. Объем введения не должен превышать четырех страниц печатного текста.  

Основная часть дипломного проекта включает четыре главы (четыре части). 

1) Первая глава (конструкторская часть). 

Описание конструкции. 

В этом разделе необходимо рассмотреть возможные конструкции КЛА, 

обосновать выбранную компоновочную и конструктивно-силовую схему 

проектируемого объекта. Отметить ее достоинства и недостатки. 

Для проектируемого отсека или узла рассмотреть возможные 

конструктивные решения. Обосновать выбор определенной конструкции, 

подробно описать ее (функциональное назначение, технологичность, применение 

стандартных и унифицированных элементов). Размеры конструктивных 

элементов (радиусы закругления, проточки, конусные уклоны и т.д.) должны 

учитывать ограничительные перечни, стандарты и рекомендации по применению. 

Формы и габариты детали или узла, покрытия, требования к упрочнению должны 

максимально соответствовать принятым для типовой конструкции. 

При разработке конструкции следует помнить, что прочностные и 

жесткостные свойства отдельных элементов реализуются через определенный 

метод изготовления. 

Выбор материалов. 

От правильного выбора материала зависят многие параметры силовой 

конструкции: масса, ее технологичность, удобство эксплуатации, надежность, 

стоимость. В этом разделе необходимо рассмотреть основные требования к 

материалам, применяемым в КЛА. Для проектируемого узла или отсека 

обосновать выбор конкретного материала, указать основные характеристики 

выбранного материала. 

Расчетная часть. 

Для выбранной конструкции КЛА при заданных параметрах выполняют 

расчет на прочность, устойчивость, при необходимости выполняют расчет стыка 

или другие расчеты (пояснения к формулам должны быть обязательно). К 

расчетам могут прилагаться эпюры нагружения или другие схемы. 

2) Вторая глава (технологическая часть). 

В технологической части ДП разрабатывается технология изготовления 

детали для проектируемого узла, или разрабатывается технология сборки или 

испытания разрабатываемого изделия. Необходимо подобрать оборудование, 

оснастку, инструмент для реализации разработанного технологического процесса 

а также основные режимы. 

Для разработанной технологии надо определить время, затраченное на 

выполнение технологического процесса (расчетным методом или согласно 

типовым технологическим процессам предприятий ракетно-космической 

отрасли), а также определить квалификацию работников, выполняющих данный 

технологический процесс изготовления, сборки или испытания. 

3) Третья глава (экономическая часть). 

На основе разработанной технологии необходимо провести экономические 

расчеты: себестоимости изготовления или сборки, стоимости проведения 

испытания. 
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4) Четвертая глава (охрана труда). 

Часть включает в себя вопросы по охране труда и технике безопасности 

применительно к технологии изготовления, сборки или испытания, 

разработанной в технологической части дипломного проекта. При написании 

этого раздела допускается использование инструкций по технике безопасности, 

изученных при прохождении преддипломной практики на предприятиях. 

Заключение является своеобразным итогом всей выпускной 

квалификационной работы. Оно должно быть четким и лаконичным по форме, 

содержать основные выводы и предложения. При этом выводы и предложения 

должны непосредственно вытекать из решения тех вопросов и проблем, которые 

рассмотрены в тексте работы. Объем заключения не должен превышать четырех 

страниц печатного текста. Именно в заключении наиболее ярко проявляется 

способность автора ясно мыслить и излагать материал. 

Список использованных источников информации составляется в 

соответствии с правилами библиографического оформления. 

Технологический процесс оформляется в соответствии с требованиями 

ЕСТД. 

Графическая часть дипломного проекта выполняется в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

Содержание графической части: 

1) 1-3 листов по конструкции разрабатываемого изделия (общий вид, 

деталировка, отдельные узлы, схема функционирования и т.д.) 

2) 1-3 листов технологических: карта технологического процесса, 

технологическая схема сборки, приспособление для изготовления детали или 

сборки узла, схема проведения испытания и т.д. 

3) лист экономических показателей. 

Общий объем графической части дипломного проекта 4-6 листов формата 

А1 в зависимости от сложности исполнения. 

 

 3.2. Порядок выполнения дипломных проектов 

 

Сроки начала и окончания выполнения дипломных проектов определяются 

учебным планом. 

Обучающийся выполняет дипломный проект по графику. Законченные 

главы дипломного проекта в установленные сроки должны сдаваться 

руководителю на проверку. Руководитель, проверив главу, может вернуть ее 

обучающемуся для доработки со своими письменными замечаниями. 

По окончанию работы, но не позднее срока сдачи по графику, дипломный 

проект, подписанный обучающимся, сдается руководителю. При положительном 

решении руководитель подписывает дипломный проект и дает письменный отзыв 

о дипломном  проекте, где отмечает правильность понимания дипломником 

задач, поставленных темой и степень их проработки, существенную новизну и 

наиболее интересные решения, практическую полезность дипломного проекта 

(внедрения, публикации и др.),  качество разработки и оформления дипломного 

проекта, умение анализировать и делать обоснованные выводы и предложения, 

знания, навыки и отношение к работе, показанные во время написания 

дипломного проекта,  степень самостоятельности в решении поставленных задач, 
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возможность допуска выпускной квалификационной работы  к защите и 

присвоения её автору квалификации «техник» (базовая подготовка) по 

специальности 24.02.01 «Производство летательных аппаратов» (без оценки в 

баллах).  

При положительном отзыве руководителя дипломный проект направляется 

на внешнюю рецензию. Внешний рецензент назначается из числа ведущих 

специалистов предприятия или организации, где проходил практику выпускник. 

В рецензии отмечается актуальность темы, соответствие выполненного 

дипломного проекта заданию, использование последних нормативных 

документов в области проектирования и производства летательных аппаратов, 

возможность практического использования полученных результатов, качество 

дипломного проекта, слабые стороны и недостатки, общий вывод о дипломном 

проекте, его оценка, мнение о возможности присвоения автору квалификации по 

специальности. После рецензирования всякие исправления в дипломном проекте 

не допускаются. Свое несогласие с рецензией обучающийся может высказать в 

заключительном слове при защите дипломного проекта. 

К защите дипломного проекта обучающийся должен совместно с 

руководителем подготовить доклад на 10 – 15 минут, в котором необходимо 

отразить полное наименование темы и ее актуальность, цели и задачи, 

поставленные дипломником, краткий анализ и возможности совершенствования 

конструкторско-технологических решений в соответствии с целями и задачами 

выпускной квалификационной работы, поиск и принятие решений, их 

эффективность, заключение о возможности реализации предложений дипломного 

проекта и их дальнейшее совершенствование. Доклад сопровождается показом 

презентации. 

 

4. ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

№ п/п Наименование этапа Сроки сдачи 

1. Выбор темы до 01.04. 

2. Подбор литературы и ее изучение по теме выпускной 

квалификационной работы, сбор практического материала 
до 17.05. 

3. Составление плана выпускной квалификационной работы  и 

согласование его с руководителем 
до 17.05. 

4. Разработка и представление на проверку введения 21.05-22.05 

5. Разработка и представление на проверку первой главы 23.05-27.05 

6. Разработка и представление на проверку второй  главы с учётом 

материала, полученного на производственной 

практике(преддипломной) 

28.05-02.06 

7. Разработка и представление на проверку третьей  главы, заключения 03.06- 06.06 

8. Оформление отзыва руководителя ВКР 07.06-08.06 

9. Внешнее рецензирование ВКР 09.06-11.06 

10. Предварительная защита ВКР 12.06-16.06 

11. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы   14.06 -19.06 

12. Защита ВКР 15.06-28.06. 

  



12 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

После завершения написания выпускной квалификационной работы 

организуется предварительная защита, на которой особое внимание уделяется 

отработке доклада (формы и содержания). Предварительная защита проводится 

не позднее чем за 1 неделю до государственной итоговой аттестации. К 

предварительной защите обучающийся представляет:  

 готовую выпускную квалификационную работу, подписанную 

обучающимся, руководителем и рецензентом. Название темы выпускной 

квалификационной работы должно точно соответствовать ее формулировке, 

указанной в приказе ректора;  

 презентацию диплома в электронном виде на диске в виде слайдов или 

схемы, таблицы, диаграммы, выполненные к выпускной квалификационной 

работе;  

 отзыв руководителя; 

 рецензию;  

 документы об использовании и внедрении на производство результатов 

выпускной квалификационной работы (при их наличии). 

Завершающим этапом подготовки выпускной квалификационной работы 

является ее защита на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии (далее - ГЭК). 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются обучающиеся, 

выполнившие требования, предусмотренные учебным планом по программе 

подготовки специалистов среднего звена, и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом 

по специальности 24.02.01 «Производство летательных аппаратов» и 

представившие в установленный срок выпускную квалификационную работу с 

отзывами руководителя и рецензента. 

Заведующий отделением совместно с председателем цикловой комиссии 

составляют графики защиты дипломных проектов, которые доводятся до 

сведений обучающихся не позднее, чем за 2 недели до первого заседания ГЭК. 

В Государственную экзаменационную комиссию до начала заседания 

должны быть представлены: 

- выпускная квалификационная работа (дипломный проект); 

- рецензия на работу; 

- отзыв руководителя; 

- зачетная книжка обучающегося; 

- сводная ведомость оценок. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава.  

При подготовке к защите ДП выпускник пишет доклад (вступительное 

слово), готовит презентацию проекта, раздаточный материал (таблицы, графики, 

диаграммы) для членов ГЭК. Содержание вступительного слова и раздаточного 

материала согласовывается с руководителем. 
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Защита выпускной квалификационной работы проходит следующим 

образом. Обучающийся в течение 10-15 минут излагает основные положения 

своей работы. Выступление должно начинаться с обоснования актуальности темы 

и характеристики объекта исследования. Далее следует раскрыть основное 

содержание работы, обращая особое внимание на освещенный в работе передовой 

опыт, а также на те выводы и рекомендации, которые, по мнению выпускника, 

будут способствовать улучшению проектированию и производству изделий 

ракетно-космической отрасли. Доклад не следует перегружать цифровыми 

показателями, а привести лишь те данные, на которые сделаны ссылки в 

раздаточных материалах. Обучающийся должен излагать основное содержание 

своей работы свободно, не читая письменного текста. 

Заканчивая выступление, выпускник должен ответить на замечания 

рецензента, соглашаясь с ними, объясняя причину недоработок, указывая 

способы их устранения или аргументировано опровергая их, отстаивая свою 

точку зрения. 

Важный и ответственный момент защиты работы - ответы на вопросы. 

Вопросы обучающемуся задают сразу после его выступления в устной форме 

члены государственной экзаменационной комиссии. Количество вопросов, 

задаваемых обучающемуся при защите дипломного проекта, не ограничивается. 

При подготовке ответов на вопросы и замечания рецензента обучающийся имеет 

право пользоваться своей работой. Ответы на вопросы должны быть 

убедительны, теоретически обоснованы, а при необходимости подкреплены 

цифровым материалом. Следует помнить, что ответы на вопросы, их полнота и 

глубина, влияют на оценку по защите дипломного проекта, поэтому их 

необходимо тщательно продумывать. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если 

они присутствуют на заседании государственной экзаменационной комиссии.  

После вступительного слова (доклада) обучающегося и ответов на заданные 

ему вопросы секретарем комиссии зачитывается рецензия. В обсуждении работы 

может принять участие каждый присутствующий на защите, число выступающих 

не ограничивается. 

Решение о качестве и уровне выпускной квалификационной работы 

принимается на закрытом заседании ГЭК простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании (при равном числе голосов голос 

председателя является решающим). 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками «отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".  

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. 
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Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, заместителем 

председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

После оформления протокола заседания ГЭК объявляются результаты 

защиты – оценка и решение о присуждении квалификации – «техник» (базовая 

подготовка) по специальности 24.02.01 «Производство летательных аппаратов». 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Для определения качества выпускной квалификационной работы 

предлагаются следующие основные показатели ее оценки: 

 соответствие темы исследования специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным целям и 

задачам; 

 профессиональная компетентность, умение систематизировать и 

обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и 

нестандартные) с использованием передовых научных технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, 

стиль изложения;  

 достоверность и объективность результатов выпускной 

квалификационной работы, использование в работе научных достижений 

отечественных и зарубежных исследователей, собственных исследований и 

реального опыта; логические аргументы; апробация в среде специалистов - 

практиков, преподавателей, исследователей и т.п.; 

 использование современных информационных технологий, 

способность применять в работе математические методы исследований и 

вычислительную технику; 

 возможность использования результатов в профессиональной 

практике для решения научных, творческих, организационно-управленческих, 

образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы должен быть учтен 

уровень освоения деятельности через общие и   профессиональные компетенции в 

соответствии с тематикой выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 1. Оценка сформированности общих компетенций 
Уровни освоения 

деятельности через 

ОК 

Показатели оценки выпускной квалификационной работы 

Эмоционально- 

психологический  

(ОК 1,2, 9) 

Понимает сущность и социальную значимость выбранной профессии. 

Умеет организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Ориентируется в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 
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Регулятивный 

(ОК 2,3,4,5,8) 

Предъявляет работу, оформленную в соответствии с основными 

требованиями Положения о ВКР. 

Использует информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Решает профессиональную проблему в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими профессиональную 

деятельность. 

Социальный 

(процессуальный) 

(ОК 4,5,8,9) 

Осуществляет поиск и использует информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

Устанавливает связь между теоретическими и практическими 

результатами и их соответствие с целями, задачами исследования. 

Логично выстраивает защиту, аргументирует ответы на вопросы. 

Аналитический 

(ОК1,2,3,4,5,9) 

Умеет структурировать знания, решать ситуационные задачи. 

Умеет проводить исследование производственных задач, в том числе 

путем проектирования экспериментов, анализа и интерпретации 

данных, синтеза информации для получения обоснованных выводов. 

Представляет и обосновывает собственную теоретическую позицию. 

Творческий 

(ОК 1,5,8,9) 

Оригинальность и новизна полученных результатов, конструкторских 

и технологических решений. 

Использует различные технологии, в том числе инновационные, при 

выполнении проекта. 

Защищает собственную профессиональную позицию. 

Уровень 

самосовершенство-

вания 

(ОК1,5,8,9) 

Обобщает результаты исследования, делает выводы. 

Представляет и интерпретирует результаты исследования. 

Осуществляет самооценку деятельности и результатов (осознание и 

обобщение собственного уровня профессионального развития). 

 

Таблица 2. Оценка сформированности профессиональных компетенций 
 

Вид деятельности Показатели оценки выпускной квалификационной работы (ПК) 

Техническое 

сопровождение 

производства 

летательных 

аппаратов и 

разработка 

технологической 

документации (в 

рамках 

структурного 

подразделения 

организации 

отрасли) 

Знает конструкцию космического летательного аппарата, агрегатов, узлов, 

деталей, систем, конструкторскую документацию на их изготовление и 

монтаж. 

Знает основы технологической подготовки производства по реализации 

технологического процесса. 

Оформляет технологическую документацию в соответствии с 

требованиями ГОСТ ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП. 

Умеет разрабатывать под руководством более квалифицированного 

специалиста и на основании типовых технологий прогрессивные 

технологические процессы изготовления деталей, сборки узлов, агрегатов, 

монтажа систем летательных аппаратов в соответствии с требованиями 

ЕСТПП.  

Выбирает технологическое оборудование, технологическую оснастку, 

приспособления, мерительный и вспомогательный инструмента для 

реализации технологического процесса изготовления изделия. 

Выбирает маршрут изготовления изделий с использованием 

прогрессивного технологического оборудования, технологической 

оснастки. 

Выбирает метод контроля качества при производстве изделий ракетно-

космической техники. 

Разрабатывает предложения по совершенствованию технологического 

процесса 
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Проектирование 

несложных 

деталей и узлов 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

Читает чертежи, работает с чертежами в соответствии с требованиями 

нормативной документации и ЕСКД. 

Читает технологическую документацию, работает с технологической 

документацией в соответствии с требованиями ЕСТПП. 

Анализирует конструктивно-технологические свойства детали, исходя из 

ее служебного назначения и требований нормативной документации, 

подбирает рекомендации по повышению технологичности детали с учетом 

требований нормативной документации. 

Определяет виды и способы получения заготовок в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Оформляет технологическую документации согласно требованиям ЕСТПП. 

Владеет методиками типовых расчетов при конструировании в 

соответствии с требованиями ЕСКД.  

Проводит анализ качества выпускаемого изделия на основании 

действующей документации. 

Умеет разрабатывать под руководством более квалифицированного 

специалиста проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с ГОСТ ЕСКД и ЕСТП с 

использованием ИКТ 

Организация и 

управление 

работой 

структурного 

подразделения. 

Оформляет документацию в соответствии с требованиями 

документационного обеспечения управления, используя программное 

обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства для 

решения задач. 

Знает методы контроля соблюдения технологических процессов и 

устранение причин их нарушения. 

Знает методы поверки качества выпускаемой продукции или выполняемых 

работ. 

Умеет рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономических показатели производственной деятельности. 

Знает мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники 

безопасности, и производственной санитарии, технической эксплуатации 

оборудования и инструментов, а также методы контроля их соблюдения. 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Знает конструкцию космического летательного аппарата, агрегатов, узлов, 

деталей, систем, конструкторскую документацию на их изготовление и 

монтаж. 

Знает основы технологической подготовки производства по реализации 

технологического процесса. 

Умеет разрабатывать под руководством более квалифицированного 

специалиста и на основании типовых технологий прогрессивные 

технологические процессы изготовления деталей, сборки узлов, агрегатов, 

монтажа систем летательных аппаратов в соответствии с требованиями 

ЕСТПП.  

Выбирает технологическое оборудование, технологическую оснастку, 

приспособления, мерительный и вспомогательный инструмент для 

реализации технологического процесса изготовления изделия. 

Выбирает маршрут изготовления изделий с использованием 

прогрессивного технологического оборудования, технологической 

оснастки. 

Выбирает метод контроля качества при производстве изделий ракетно-

космической техники. 

Знает методы обеспечения безопасности труда на производственном 

участке. 
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При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны 

быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной 

квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме 

его выпускной квалификационной работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично» заслуживает дипломный проект, в котором полно и 

всесторонне раскрыто теоретическое содержание темы, дан критический анализ 

конструкторско-технологических решений по теме дипломного проекта. Было 

сделано обоснование рекомендаций и конкретных практических предложений по 

совершенствованию (изменению) конструкции изделия и технологий его 

производства. Обучающийся при защите дал аргументированные ответы на все 

вопросы членов комиссии, проявил творческие способности в понимании и 

изложении ответов на вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за дипломный проект, который имеет 

положительный отзыв руководителя и рецензента. При его защите обучающийся-

выпускник показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует 

наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за дипломный проект, в 

отзывах руководителя и рецензента которого имеются замечания по содержанию 

и оформлению проекта. В проекте теоретические вопросы в основном раскрыты, 

выводы в основном правильные, предложения представляют интерес, но 

недостаточно убедительно аргументированы и не на все вопросы членов 

комиссии обучающийся при защите дал правильные ответы. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за дипломный проект, 

который в основном отвечает предъявляемым требованиям, но при защите 

обучающийся не дал правильных ответов на большинство заданных вопросов, т.е. 

обнаружил серьезные пробелы в профессиональных знаниях. 

Обучающемуся, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 % всех 

дисциплин учебного плана, а по остальным дисциплинам -  оценку «хорошо» и 

защитившему выпускную квалификационную работу с оценкой «отлично», 

выдается диплом с отличием.  

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. В этом случае государственная экзаменационная комиссия 

может признать целесообразным повторную защиту обучающимся той же 

выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о закреплении за 

ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить срок 

повторной защиты, но не ранее чем через год. 
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Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка (выписка 

оценок). Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с 

решением Государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты 

обучающимся выпускной квалификационной работы. 

Обучающемуся, не защитившему работу по уважительной причине, 

подтвержденной документом, решением ректора «МГОТУ» срок защиты может 

быть продлен на период работы ГЭК, но не более чем на один год.  

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

 
1. Разработка адаптера для попутного выведения полезных нагрузок 

2. Разработка бака горючего разгонного блока 

3. Разработка бака горючего РН 1 ступени 

4. Разработка бака окислителя  

5. Разработка бака окислителя разгонного блока 

6. Разработка бака окислителя РН 1 ступени 

7. Разработка базового блока КДУ 

8. Разработка емкости высокого давления 

9. Разработка камеры сгорания 

10. Разработка камеры сгорания ЖРДМТ 

11. Разработка конструкции головного обтекателя 

12. Разработка конструкции камеры сгорания 

13. Разработка конструкции камеры сгорания (НДМГ+АТ) 

14. Разработка конструкции клапана 

15. Разработка конструкции клапана СЖО 

16. Разработка конструкции крышки люка-лаза 

17. Разработка конструкции насоса горючего 

18. Разработка конструкции насоса окислителя 

19. Разработка конструкции панели корпуса МКА 

20. Разработка конструкции панели солнечной батареи 

21. Разработка конструкции панели УКП МКА 

22. Разработка конструкции парашютного замка 

23. Разработка конструкции привода параболической антенны 

24. Разработка конструкции рамы АКА 

25. Разработка конструкции рамы отсека МКА 

26. Разработка конструкции редуктора давления 

27. Разработка конструкции шар-баллона 

28. Разработка конструкции штампа 

29. Разработка корпуса агрегатного отсека 

30. Разработка корпуса агрегатного отсека (из КМ) 

31. Разработка корпуса агрегатного отсека (стрингерной конструкции) 

32. Разработка корпуса бытового отсека 

33. Разработка корпуса грузового отсека 

34. Разработка корпуса двигательного отсека 

35. Разработка корпуса отсека из КМ 
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36. Разработка корпуса приборного отсека 

37. Разработка корпуса РДТТ  

38. Разработка корпуса стрингерного отсека 

39. Разработка корпуса цилиндрического бака 

40. Разработка межбакового отсека 

41. Разработка межступенного отсека 

42. Разработка насоса горючего 

43. Разработка насоса горючего РБ 

44. Разработка насоса окислителя 

45. Разработка обечайки центрального узла 

46. Разработка панели корпуса АКА 

47. Разработка переходника разгонного блока 

48. Разработка переходного отсека 

49. Разработка приспособления для сборки отсека 

50. Разработка приспособления для сборки-сварки бака 

51. Разработка сферического бака 

52. Разработка сферического бака с жесткой вытеснительной диафрагмой 

53. Разработка торового бака 

54. Разработка трубы центрального узла 

55. Разработка турбины ТНА 

56. Разработка турбонасосного агрегата 

57. Разработка фермы крепления бака 

58. Разработка фермы крепления бака окислителя 

59. Разработка фермы крепления полезного груза 

60. Разработка фермы опорной 

61. Разработка фермы переходной 

62. Разработка фермы подвески сферического бака 

63. Разработка фермы, разворачиваемой в космосе 

64. Разработка форсуночной головки ЖРД 

65. Разработка форсуночной головки ЖРДМТ 
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