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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (В РАМКАХ 
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ) 

 
1.1. Область применения программы.  
 

Программа профессионального модуля является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 24.02.01 
Производство летательных аппаратов (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой 
группы 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 
 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 
изучения профессионального модуля  должен: 
иметь практический опыт:  

− анализа конструкции объекта производства и конструкторской документации на его 
изготовление и монтаж; 

− обеспечения технологической подготовки производства по реализации 
технологического процесса; 

− разработки и проектирования под руководством более квалифицированного 
специалиста оптимальных технологических процессов (изготовления деталей, сборки узлов, 
агрегатов, монтажа систем летательных аппаратов) в соответствии с требованиями ЕСТПП и 
применением ИКТ; 

− внедрения разработанного технологического процесса  в производство летательных 
аппаратов; 

− анализа результатов реализации технологического процесса для определения 
направлений его совершенствования; 

уметь: 
− 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; 
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− 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 
предприятия; 

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

− заниматься совершенствованием технологических процессов; 
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 технологического 

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. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального  модуля  
 
Всего – 679 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   679 часов 
включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  300 часов 
самостоятельной работы обучающегося     379 часов 
учебной практики        108      часов 
производственной практики       72 часов 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение  

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническое сопровождение 
производства летательных аппаратов и разработка технологической документации (в 
рамках структурного подразделения предприятий отрасли), в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
   Код                              Наименование результата обучения 
ПК 1 Анализировать объект производства: конструкцию летательного аппарата, агрегатов, 

узлов, деталей, систем, конструкторскую документацию на их изготовление и 
монтаж. 

ПК 2 Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 
технологического процесса 

ПК 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 4 Внедрять разработанный технологический процесс в производство и выполнять 
работы по контролю качества при производстве летательных аппаратов. 

ПК 5 Анализировать результаты реализации технологического процесса для определения 
направлений его совершенствования. 

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 
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3. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
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 ПК 
1.1 
ОК1-9 
 

Раздел 1. 
Оформление 
конструкторской 
документации на  
изготовление и 
монтаж летательного 
аппарата, агрегатов, 
узлов, деталей, 
систем 

224 154 28 8 0 1 42  

ПК 2 Раздел  2. 
Техническое 
оснащение 
производства 
летательных 
аппаратов 

137 95 36 8   2 6  

ПК 
 1-5 

Раздел  3. Разработка 
технологических 
процессов и 
внедрение в 
производство 

318 130 56 14 12 0 60 72 

 Всего: 679 379 300 30 12 3 108 72 
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3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю 
  

Наименование 
разделов 

профессиональ
ного модуля 

(ПМ), 
междисциплин
арных курсов 
(МДК) и тем. 

Содержание  учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, курсовых работ (проект) 

Учебная 
нагрузка 

обучающегося 

А
уд

ит
ор

на
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. ОФОРМЛЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА  
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, 
АГРЕГАТОВ, УЗЛОВ, ДЕТАЛЕЙ, СИСТЕМ 

  

МДК 01.01 КОНСТРУКЦИЯ И КОНСТРУКТОРСКАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ (УЗЛОВ, 
АГРЕГАТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, СИСТЕМ) 

  

Тема 1.1 
Общие 
сведения о 
летательных 
аппаратах 

Содержание  учебного материала   
Введение. 
Краткий историко-технический очерк развития 
летательных аппаратов. Научно-технические проблемы и 
перспективы развития летательных аппаратов. 
Летательные аппараты с различными принципами создания 
подъемной силы (легче и тяжелее воздуха) 
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Основные агрегаты и системы летательных аппаратов. 
Структурная схема летательных аппаратов. Назначение 
основных агрегатов и систем летательных аппаратов. 
Назначение бортовых энергетических систем, виды систем. 
Авиакосмический комплекс. 

1 5 

Требования, предъявляемые к летательным аппаратам. 
Требования к летательным аппаратам: аэродинамики, 
достаточной прочности и жесткости, надежности и 
безопасности полета, живучести, ремонтопригодности, 
высокой технологичности, минимальной массы. 
Требования к силовой установке, к оборудованию 
летательных аппаратов. Эксплуатационные требования к 
летательным аппаратам. Противоречивость требований к 
летательным аппаратам. Технологичность конструкции и 
пути ее повышения. Показатели и факторы, определяющие 
технологичность. Виды оценки технологичности 

1 5 

Классификация летательных аппаратов. 
Классификация летательных аппаратов по назначению, 
аэродинамической схеме и конструктивным признакам. 

1 5 

Тема 1.2 
Нагрузки, 
действующие 
на летательные 
аппараты 

Содержание  учебного материала   
Нагрузки, действующие на летательные аппараты. 
Классификация внешних нагрузок по характеру 
воздействия (статические, динамические) и распределению 
(сосредоточенные, распределенные), по величине и 
направлению. Нагрев летательных аппаратов и меры 
борьбы с ним. Перегрузка и расчетная нагрузка. 
Оси скоростной системы координат. Полная перегрузка. 

1 5 
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Перегрузки положительные, отрицательные; невесомость. 
Перегрузки в различных условиях полета. Перегрузки 
болтаночные и при посадке. Перегрузки, предельно 
допустимые для человека и прочности летательных 
аппаратов. Максимальные значения перегрузок. 
Перегрузки при выполнении фигур пилотажа. Измерение 
перегрузок. Противоперегрузочная защита. Коэффициент 
безопасности: определение, физическая суть, величина, 
минимальное значение. Расчетная (разрушающая) 
перегрузка. Нормы прочности и летной годности 
летательных аппаратов. 
Нормы прочности и жесткости, их назначение, история 
создания. Классификация летательных аппаратов на классы 
по маневренным характеристикам. Основные расчетные 
случаи. Нормы летной годности: назначение, состав, 
краткое содержание. Испытания летательных аппаратов на 
прочность. 

Тема 1.3 
Элементы 
строительной 
механики 
летательных 
аппаратов  

Содержание  учебного материала   
Основные силовые элементы конструкций 
летательных аппаратов. 
Основные допущения и упрощения при расчетах 
конструкций летательных аппаратов. Определение и 
назначение основных силовых элементов конструкции, 
примеры их применения. Центр жесткости сечения. 

1 5 

Работа и расчет сжатых стержней и панелей на 
прочность. 
Физическая картина работы стержней на растяжение и 
сжатие. Общая и местная потеря устойчивости. 
Критическая сила, критическое напряжение. Формула 
Эйлера, предел ее применения и расчет стержней за 
пределами ее применения. Расчет сжатых стержней на 
местную потерю устойчивости. Определение критических 
напряжений общей и местной потери устойчивости по 
экспериментальным графикам. Порядок расчета сжатых 
стержней на прочность. Коэффициент запаса прочности: 
определение, формула, физический смысл. Физическая 
картина работы панелей на растяжение и сжатие. Эпюра 
напряжений в поперечном сечении панелей. Расчет 
критической силы сжатия панели и ее элементов. 
Редукционный коэффициент обшивки: формула, 
физический смысл. Расчет сжатой панели на прочность. 

1 5 

Работа и расчет лонжеронов и оболочек на прочность. 
Назначение лонжерона, конструкция и работа его 
элементов. Расчет стенки лонжерона до и после потери 
устойчивости, определение критических напряжений. 
Расчет лонжерона на изгиб. 
Работа и расчет тонкостенной оболочки на кручение. 
Формула Бредта. Особенности расчета конструкции из 
нескольких замкнутых контуров на кручение. 

1 5 

Практическое занятие №1 Расчет на прочность 
лонжеронов и оболочек. 1 5 

 Практическое занятие №2 Расчет на прочность 1 5 
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лонжеронов и оболочек. 
Тема 1.4 
Конструкция и 
расчет на 
прочность 
агрегатов и 
систем 
летательных 
аппаратов 

Содержание  учебного материала   
Крыло. 
Назначение крыла и требования к нему. Нагрузки на крыло. 
Определение нагрузок по нормам прочности: расчетные 
величины, распределение по размаху и хорде. Эпюры 
поперечных сил, изгибающих и крутящих моментов. 
Суммарная погонная нагрузка. Работа крыла под 
нагрузкой. 
Назначение, конструкция и работа силовых элементов 
крыла. Конструктивно-силовые схемы крыльев, их 
сравнительный анализ. Особенности конструкции и работы 
стреловидных и треугольных крыльев. Разъемы крыльев: 
назначение, расположение, виды. Стыковые соединения 
крыльев: классификация, конструкция, работа. 
Определение нагрузок на стыковые узлы и контурные 
соединения. Вырезы в конструкции крыла, их влияние и 
компенсация. Особенности конструкции носка, хвостовой и 
концевой частей крыла, обтекателей. 
Подвижные части крыла. Механизация крыла, назначение, 
требования, виды, внешние нагрузки. Элероны. Адаптивное 
крыло. Определение центра жесткости сечений крыла. 
Расчет сечений прямых лонжеронных и моноблочных 
крыльев на прочность. Расчет стыковых соединений на 
прочность. Проектировочные расчеты прямых крыльев. 
Надежность изделий. Связь надежности с качеством и 
эффективностью. Безотказность, ремонтопригодность, 
ресурс, долговечность и сохранность изделий. Факторы, 
влияющие на надежность: конструктивные, техно-
логические, эксплуатационные. Старение, износ, 
усталостная прочность. Меры по увеличению ресурса 
конструкции крыла и планера летательного аппарата в 
целом. 
Флаттер: определение, виды, физическая картина процесса. 
Возбуждающие и демпфирующие сапы, критическая 
скорость флаттера. Меры борьбы с флаттером. 

1 5 

Оперение и элероны. 
Основные элементы оперения, их назначение. Требования 
к оперению. Схемы оперения. Расположение оперения на 
самолетах. Элероны. Бафтинг оперения, реверс элеронов, 
меры борьбы с ними. Нагрузки на горизонтальное и 
вертикальное оперение. Нагрузки на элероны. 
Распределение нагрузок по хорде и размаху, между 
подвижными и неподвижными элементами оперения. 
Построение эпюр сил и моментов для оперения и элеронов. 
Меры по уменьшению излишней продольной устойчивости 
летательного аппарата на сверхзвуке. Стабилизаторы с 
изменяемым углом установки: назначение, устройство, 
принцип работы. Виды и назначение аэродинамической 
компенсации рулей элеронов. Средства аэродинамической 
балансировки летательного аппарата. Весовая 
балансировка рулей и элеронов. Конструкции 

1 5 
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стабилизаторов и килей, рулей и элеронов. Особенности 
конструкции цельноповоротного горизонтального 
оперения (ЦПГО). 
Фюзеляж. 
Назначение фюзеляжа (корпуса летательного аппарата) и 
требования к нему. Внешние формы и параметры 
фюзеляжа. Нагрузки на фюзеляж, построение эпюр сил и 
моментов. Классификация фюзеляжей по конструкции и 
конструктивно-силовым схемам. Назначение, конструкция 
и работа основных силовых элементов фюзеляжа. 
Проверочный расчет сечений фюзеляжа на прочность. 
Разъемы балочных фюзеляжей. Крепление агрегатов к 
фюзеляжу. Конструктивное оформление вырезов в 
фюзеляже. Кабины: назначение, требования, 
классификация, конструкции. Понятие о системе 
кондиционирования. Теплозвукоизоляция. Конструкции 
фонарей, дверей, люков, окон, полов, сидений. 
Герметизация кабин, пределы применения избыточного 
давления. Средства обеспечения безопасности пассажиров 
и экипажей. Процесс катапультирования, устройство 
катапультного кресла. 

1 5 

Силовые установки. Компоновка  силовых установок 
на летательных аппаратов 
Назначение и состав силовых установок. Требования к 
силовым установкам. Компоновка силовых установок на 
летательных аппаратах. Гондолы и капоты двигателей. 
Крепление двигателей на летательных аппаратах: 
назначение, требования, нагрузки, основные расчетные 
случаи, конструкция. Расчет элементов крепления 
двигателей. Входные устройства двигателей: назначение, 
требования, компоновка на летательных аппаратах, регу-
лирование. Конструкция входных устройств и их 
элементов. Выходные устройства двигателей. Реверсивные 
устройства двигателей. Особенности силовых установок на 
летательных аппаратах вертикального и укороченного 
взлета и посадки. Топливная система: назначение и состав. 
Классификация и конструкция топливных баков. 

1 5 

Практическое занятие №3  Описание конструкции крыла 
и расчет узлов крепления крыла на прочность 1 4 

Практическое занятие №4 Описание конструкции 
элементов крепления силовой установки и её компоновки 
на летательных аппаратах 

1 4 

Тема 1.5. 
Системы 
управления 
летательных 
аппаратов и 
шасси 

Содержание  учебного материала   
Системы управления летательных аппаратов. 
Назначение и виды систем управления. Требования к 
системе управления. Принцип управления летательных 
аппаратов с помощью рулей и элеронов. Командные посты, 
проводка управления. Система управления летательных 
аппаратов с дозвуковой и сверхзвуковой скоростями 
полета. Схема нагружения элементов систем управления и 
порядок их расчета на прочность. Вибрации тяг 
управления. Электродистанционное, реактивное 

1 4 
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управление летательных аппаратов. Дифференциальное 
отклонение цельноповоротного горизонтального оперения. 
Повышение надежности систем управления 

Всего за курс обучения 16 77 
Практическое занятие №5 Описание конструкции 
элементов систем управления 1 5 

Шасси. 
Назначение шасси. Основные требования к шасси. Схемы 
шасси и их основные параметры. Нагрузки на шасси, 
основные расчетные случаи. Элементы конструкции опор 
летательных аппаратов. Конструктивно-силовые схемы 
шасси. Схемы крепления опорных элементов к стойкам. 
Опорные элементы. Амортизация шасси. Конструкция и 
работа жидкостно-газового амортизатора, диаграмма 
работы. Схемы уборки и выпуска шасси. Шимми и меры 
борьбы. Схема нагружения и расчета балочного шасси с 
подкосом. Особенности конструкции взлетно-посадочных 
устройств раз личных летательных аппаратов. 

1 5 

Практическое занятие №6 Описание конструкции  шасси. 1 5 
Тема 1.6. 
Основы 
проектировани
я летательных 
аппаратов 
 

Содержание  учебного материала   
Проектирование летательных аппаратов и его этапы. 
Задачи проектирования, его этапы. Выработка требований 
к летательным аппаратам (внешнее проектирование). 
Разработка технических требований (предварительное 
проектирование). Эскизное проектирование. Рабочее 
проектирование. Некоторые особенности проектирования 
современных летательных аппаратов. Эволюция методов 
проектирования современных летательных аппаратов. 
Методы подобия (копирования), статистические 
(прототипов), аналитические, оптимального 
проектирования, системного проектирования. 
Проектирование в учебном процессе, используемые мето-
ды. Роль стандартизации и унификации при 
проектировании летательных аппаратов. Методы 
повышения надежности летательных аппаратов при 
проектировании. 

1 5 

Выбор схемы и определение основных параметров 
летательных аппаратов. 
Анализ статистических данных летательных аппаратов-
прототипов. Выбор и обоснование схемы летательных 
аппаратов, определение взлетной массы в первом 
приближении. Подбор двигателей к проектируемому лета-
тельному аппарату. Определение массовых характеристик 
проектируемого летательного аппарата: массы 
конструкции, оборудования и управления, силовой 
установки, снаряжения, экипажа и служебной нагрузки. 
Определение взлетной массы летательного аппарата во 
втором приближении. Определение геометрических 
характеристик проектируемого летательного аппарата: 
параметров крыла, оперения, фюзеляжа, шасси. 

1 5 

Компоновка и центровка летательных аппаратов. 
Аэродинамическая и объемно-весовая компоновка 1 5 
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летательных аппаратов, их задачи и содержание. Примеры 
компоновок летательных аппаратов различных классов. 
Центровка летательных аппаратов: определение, диапазон 
центровок. Значение центровок летательных аппаратов в 
зависимости от угла стреловидности крыла. Методы 
определения центровки. Способы исправления центровки. 
Понятие о проектировании агрегатов летательных 
аппаратов. 
Основные задачи проектирования: оптимизация 
параметров и размеров, выбор: оптимальной внешней 
формы и обводов, конструктивно-силовой схемы, 
материалов и технологических процессов, обеспечение 
эксплуатации с минимальными затратами, содержание их, 
критерии, основные пути решения. 

1 5 

 Практическая работ№7 Выбор материала конструкции 
летательных аппаратов 1 5 

Тема 1.7. 
Конструирован
ие узлов и 
деталей 
летательных 
аппаратов 

Содержание  учебного материала   
Принципы и методы конструирования. 
Задачи конструирования и общие вопросы эффективности 
и оптимальности. Методы конструирования: изменения 
линейных размеров, конвертирования, параллельной 
установки машин и агрегатов, модифицирования, 
агрегатирования, комплексной стандартизации, 
уменьшения номенклатуры. Методика конструирования: 
конструктивная преемственность, изучение сферы 
применения конструкции, компоновка. Основные 
принципы рационального конструирования и способы 
обеспечения минимальной массы конструкции. Учет 
силового потока при включении конструкции в работу, 
учет концентрации напряжений, ослабления конструкции в 
местах стыка, вырезов и усиления конструкции. 

 5 

Выбор материала. 
Основные критерии выбора материалов конструкции 
летательных аппаратов. Алюминиевые, магниевые, 
титановые сплавы; стали: наиболее применяемые марки, 
основные характеристики, свойства, области и пер-
спективы применения. Композиционные и 
неметаллические материалы, применяемые в конструкции 
летательных аппаратов. 

1 5 
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Конструирование деталей и  узлов 
Рациональные формы сечения деталей, работающих на 
растяжение, сжатие, поперечный изгиб, кручение, при 
комбинированном нагружении. Конструирование деталей, 
изготавливаемых различными способами: холодной и 
горячей штамповкой, литьем, механической обработкой. 
Особенности конструирования деталей из полимеров, 
композиционных материалов, резины. Покрытие деталей: 
назначение, типы и виды покрытий в зависимости от 
условий эксплуатации и материала деталей. 
Основные требования к конструированию узлов. Типы 
соединений элементов конструкции: неразъемные (прочные 
и прочноплотные); разъемные (неподвижные, 
малоподвижные, подвижные), области применения, 
преимущества и недостатки. Заклепочные соединения: 
типы, преимущества и недостатки, области применения. 
Применение высокоресурсных заклепок для повышения 
усталостной прочности, основные условия получения 
надежных заклепочных соединений; основные параметры 
заклепочного шва, расчет заклепочных соединений на 
прочность. Болтовые соединения: типы, преимущества и 
недостатки, области применения. Особенности 
конструирования болтовых соединений, определение 
основных параметров, условия повышения надежности.  

1 5 

Расчеты соединений элементов конструкций 
Алгоритм расчета заклепочного и болтового соединения 
при внецентренном положении нагрузки. Сварные 
соединения: виды, области применения, преимущества и 
недостатки. Требования к конструированию сварных 
соединений. Расчет сварных швов на прочность. Клеевые и 
клеесварные соединения: преимущества и недостатки, 
области применения, расчет на прочность. Соединение 
профилей по их продольной оси. Узловые соединения 
профилей: требования к ним, виды. Усиление профилей по 
их продольной оси. Соединение профилей при 
перекрещивании и пересечении. Соединения продольного 
и поперечного набора агрегатов планера. Соединение 
поясов лонжерона с обшивкой. Соединение труб 
одинакового и разного диаметров: по продольной оси, 
узловое, со стаканом, с помощью заклепок, резьбы, болтов 
и сварки. Конструирование кронштейнов навески рулей и 
элеронов. Конструирование кронштейнов и качалок 
системы управления. Конструирование распределительных 
элементов - фитингов, накладок, косынок. 
Конструирование шарнирного узла крыла, установленного 
на стенке, алгоритм расчета. Конструирование моментных 
стыковых узлов крыла, алгоритм расчета. 

1 5 

Конструирование панелей. 
Типы панелей: сборные, монолитные, их преимущества и 
недостатки, области применения. Панели: с гофровым 
подкреплением, сотовые, области применения, 
преимущества и недостатки. Выбор рациональных 
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параметров панелей. Стыковые соединения панелей. 
Конструирование стыковых соединений сборных, 
монолитных и сотовых панелей. Алгоритм расчета 
стрингерных панелей. Алгоритм расчета сотовых панелей; 
расчет панели на продольное сжатие, сдвиг, изгиб. Расчет 
заполнителя на сдвиг. 

 Практическая работа №8 ЕСКД. Оформление чертежей 
деталей, сборочных чертежей, спецификаций 1 5 

Всего за курс обучения по МДК01.01. 28 154 
Промежуточная 
аттестация 

Экзамен   

  
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем. 

Содержание  учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, курсовых работ 

(проект) 

Учебная нагрузка 
обучающегося 
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РАЗДЕЛ  2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

  

МДК 01.02. ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА  ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

  

Тема  2.1. 
Производство деталей 
летательных 
аппаратов 

Содержание  учебного материала   
Общие сведения о производственном процессе 
летательного аппарата. 
Понятие об изделии, виды изделий. 
Технологическая подготовка производства. 
Особенности технологии производства летательных 
аппаратов. Этапы жизненного цикла изделия. 
Производственный процесс и принципы его 
организации. Технологический процесс и его 
составляющие. Классификация технологических 
процессов.  

1 3 

Допуски, посадки и технические средства измерения 
в производстве летательных аппаратов. 
Виды и возможности современных средств 
измерения. Виды технического контроля в 
производстве летательных аппаратов. 

 3 

Основные принципы разработки 
технологических процессов механической 
обработки. 
Заготовки для деталей летательных аппаратов. 
Припуски на механическую обработку. Качество 
обработанной поверхности. Точность механической 
обработки. Базы и принципы базирования. Оценка 
технологичности конструкции. Разработка 
технологических процессов. 

1 3 

Типовые технологические процессы 
разделительных операций. 1 3 
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Классификация процессов и припуски на обработку. 
Изготовление плоско-каркасных деталей и заготовок 
из листа. Раскрой на ножницах и фрезерных  
станках. Режимы резания и элементы срезаемого 
слоя при фрезеровании. Штамповка-вырубка из 
листового материала. Оборудование для вырубной 
штамповки. Выбор и настройка прессов. 
Специальные методы размерной обработки. 
Типовые процессы  формообразования холодным 
деформированием. 
Разновидности процесса. Деформации и усилия. 
Листовая штамповка. Объемная штамповка. 
Деформирование поверхностных слоев. 
Оборудование и инструмент для холодной 
штамповки. Способы наладки технических средств 
оснащения. 

1 3 

Типовые технологические процессы 
изготовления обшивок Л.А. 
Изготовление обшивок одинарной кривизны. 
Изготовление монолитных панелей. Изготовление 
обшивок двойной кривизны. Изготовление деталей 
сложных форм. Доводочные и вспомогательные 
работы по изготовлению деталей Л.А. 
Перспективные методы раскроя и 
формообразования деталей. Ресурсно - и 
энергосберегающие технологии  изготовления 
деталей Л.А. 

1 3 

Типовые технологические процессы 
изготовления деталей каркаса Л.А. 
Изготовление деталей из профилей. Изготовление 
деталей из тонкостенных  труб. Применяемое 
оборудование и инструмент. 

1 3 

Типовые процессы  формообразования горячим 
деформированием 
Виды поковок. Ковка. Горячая объемная штамповка. 
Ротационная обжимка. Допуски и припуски на 
размеры деталей, получаемых горячей штамповкой. 

1 3 

Технологические процессы изготовления деталей 
из пластмасс, керамики, металлокерамики и 
композиционных материалов. 
Раскрой деталей Л.А. из листовых неметаллических 
материалов. 
Формообразование деталей Л.А. из листовых 
неметаллических и композиционных материалов. 
Изготовление деталей Л.А. из пластмасс. 

1 3 

Взаимозаменяемость в производстве Л.А., 
методы и средства ее обеспечения.  
Общие принципы обеспечения взаимозаменяемости 
изделий. 
Плазово-инструментальный  метод обеспечения 
взаимозаменяемости. 
Безплазовый  метод обеспечения 

1 3 
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взаимозаменяемости деталей и агрегатов. 
 Проектирование технологических процессов 
изготовления деталей Л.А. Методы 
нормирования  технологических  процессов 
Типизация технологических процессов 
заготовительно-штамповочных работ. 
Последовательность проектирования 
технологического процесса изготовления деталей 
Л.А. 
Механизация и автоматизация технологических 
процессов ЗШР. 
Комплексная технологическая классификация и 
процессы изготовления характерных деталей Л.А. 
Понятие о технологической дисциплине. 
Современные тенденции в области проектирования 
процессов изготовления деталей с использованием 
прогрессивных технологий, оборудования и 
оснастки..  
Система нормирования труда. Нормирование работ 
на металлорежущих станках. Нормирование 
раскройных и формообразующих операций. 

1 3 

Практическая работа №1 Исследование  основных 
узлов, органов и приемов управления 
технологическим оборудованием и операций 

1 3 

Практическая работа №2 Разработка 
технологических процессов изготовления деталей  
планера ЛА. 

1 3 

Практическая работа №3 Расчет норм времени на 
выполнение  раскройных и формообразующих 
операций 

1 3 

Практическая работа №4 Расчет технико- 
экономической эффективности вариантов и анализ 
технологий в производстве деталей ЛА. 

1 3 

 Всего за 3 курс обучения 14 48 
Тема 2.2.Технология 
сборки и испытаний  
летательных 
аппаратов 

Содержание  учебного материала   
Теоретические основы  технологии  сборки  
летательных аппаратов 
Технологическая характеристика процессов сборки.  
Методы сборки и сборочные базы. Сборочные базы 
при сборке в приспособлениях. Точность и технико-
экономические показатели различных методов 
базирования. Обеспечение взаимозаменяемости  при 
сборке. Схемы сборки  и их организационные 
формы.   

1 8 

Общая характеристика соединений, 
применяемых в производстве летательных 
аппаратов. 
Требования к деталям, поступающим на сборку. 
Основные операции сборки и их характеристика. 

1 4 

Типовые технологические процессы сборки 
клепаных узлов и панелей. 
Характеристика клепаных узлов и панелей. Объем и 

1 2 
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содержание работ при узловой сборке. Процессы 
образования заклепочных соединений. 
Контроль качества клепаных узлов и панелей. 
Способы герметизации клепаных соединений.  
Средства технологического оснащения сверлильно-
клепальных работ. Проектирование 
технологических процессов сборки клепаных узлов 
и панелей.  Основные принципы и методы 
нормирования сборочных работ. Нормирование 
сборочно-клепальных работ 
Типовые технологические процессы сборки узлов 
и панелей клееной конструкции 
Объем и содержание работ при сборке клееных  
конструкций. Характеристика клеев.  Изготовление 
деталей. Узлов и панелей из металлических и 
композиционных материалов с применением клеев. 
Изготовление комбинированных клеерезьбовых, 
клееклепаных и клеесварных соединений.  Контроль 
качества клеевых соединений 

1 2 

Типовые технологические процессы сборки 
сварных узлов и панелей 
Характеристика сварных узлов и панелей. Объем и 
содержание работ при узловой сборке. Виды сварки. 
Контроль  качества сварных соединений.  
Проектирование технологического процесса сборки 
сварных узлов и панелей. 

1 2 

Типовые технологические процессы сборки 
паяных узлов и панелей 
Объем и содержание работ при сборке  паяных 
изделий. 
Пайка панелей с сотовым заполнителем. Контроль 
пайки. 

1 2 

Типовые технологические процессы сборки  
узлов механического оборудования 
Объем и содержание работ при сборке узлов 
механического оборудования 
Содержание типовых операций слесарных и 
механосборочных  работ 
Методы контроля и испытаний узлов механического 
оборудования 

1 2 

Типовые технологические процессы сборки 
отсеков и агрегатов. 
Типовые схемы и технологические процессы сборки 
отсеков и агрегатов. Монтажные работы  при 
агрегатной сборке. Контроль обводов агрегатов. 
Виды и возможности современных средств 
измерения. 

1 2 

Общая сборка и испытания  Л.А. 
Содержание работ при общей сборке Л.А. и 
требования к ним. 
Стыковка отсеков и агрегатов. Монтажные и  
регулировочные работы при общей сборки. 

1 10 
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Контрольно-испытательные работы при общей 
сборке. 
Заводские испытания ЛА. Структура и 
организация работы аэродромного цеха. 
Контрольные  испытания ЛА. 

1 4 

Проектирование технологических процессов 
сборки. 
Особенности проектирования типовых 
технологических процессов сборки. Выбор схемы 
базирования и состава оснащения сборки. 
Определение последовательности выполнения 
сборочных операций. Проектирование рабочих 
технологических процессов сборки. Оформление 
изменений в технической документации в связи с 
корректировкой технологических процессов и 
режимов производства. 

1 5 

Практическая работа №5 Монтаж вилок 
рубильников на балках стапеля с помощью 
инструментального стенда. Анализ основных узлов, 
органов и управления технологическим 
оборудованием  и процесса сварки. 

1  

Практическая работа №6 Составление схем 
сборки и базирования деталей при сборке узлов и 
панелей ЛА. 

1  

Практическая работа №7 Составление схемы 
увязки сборочной оснастки с использованием 
плазово-инструментального метода. 

1  

Практическая работа №8 Разработка 
технологических процессов сборки узлов ЛА в 
соответствии с требованиями ЕСТПП. 

1  

Анализ автоматизации и механизации 
технологических процессов в современном  
производстве ЛА. Направления конструкторской и 
технологической подготовки производства. 

1 5 

Тема 2.3. 
Диагностика  при 
производстве ЛА. 

Содержание  учебного материала   
Дефектоскопия в производстве авиационной 
техники. 
Задачи и значение дефектоскопии. Дефекты 
сплошности материала деталей авиационной 
техники. Сравнительная характеристика и области 
применения методов дефектоскопии в эксплуатации. 
Эффективность дефектоскопического контроля 
авиационной техники. 

1 1 

Оптико-визуальный контроль. 
Основы оптико-визуального контроля. Контроль 
близко расположенных объектов. Контроль 
удаленных объектов. Контроль  скрытых объектов.  
Особенности оптико-визуального контроля 
некоторых деталей. 

1 1 

Цветная дефектоскопия. 
Физические основы и сущность цветного метода. 
Дефектоскопические материалы. Подготовка 

1 1 
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деталей к контролю. Технология проявления 
дефектов. Особенности контроля некоторых 
деталей. Техника безопасности. 
 Магнитопорошковая дефектоскопия. 
Сущность и задачи магнитопорошкового контроля. 
Физические основы намагничивания материала. 
Способы магнитопорошкового контроля. 
Подготовка деталей к контролю. Способы 
намагничивания. Факторы, влияющие на 
чувствительность магнитнопорошкового метода. 
Особенности контроля сварных деталей. 
Размагничивание деталей. Магнитные порошки, 
пасты и суспензии. Расшифровка результатов 
контроля. Магнитные дефектоскопы. 

1 1 

Токовихревая дефектоскопии. 
Задачи, решаемые методом вихревых токов. 
Датчики вихревых токов. 

1 1 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 1  

 Всего за 4 курс 22 47 
Всего за курс обучения МДК02.01 36 95 

 

Наименование 
разделов 

профессионально
го модуля (ПМ), 
междисциплинар

ных курсов 
(МДК) и тем. 

Содержание  учебного материала, лабораторные работы 
и практические занятия, курсовых работ (проект) 

Учебная 
нагрузка 

обучающегося 
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РАЗДЕЛ  3. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 
ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО 

  

МДК 01.03. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ, РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО 

  

Тема 3.1.  Основы 
автоматизации 
проектирования 
технологических 
процессов и 
разработки 
технологической 
документации 

Содержание  учебного материала   
Принципы автоматизации проектирования 
технологических процессов. 
Принципы САПР. Классификация. Анализ методов 
проектирования технологических процессов. Состав 
задач технологического проектирования.  Методы 
повышения эффективности технологических процессов 
путем их автоматизации. Взаимосвязь типа 
производства с составом решаемых задач и степенью их  
проработки. 

4 15 

Системы автоматизированного проектирования в 
производстве летательных аппаратов 
Краткий обзор систем автоматизированного 
проектирования. Системы проектирования чертежно-
графической документации. Системы геометрического 
моделирования деталей и изделий. Системы подготовки 

4 15 
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управляющих программ для СЧПУ. Системы разработки 
технологических процессов. Системы 
автоматизированного контроля готовых изделий. 
Системы инженерных расчётов. PDM и PLM системы. 
CALS-технологии. 

Тема 3.2.  
Автоматизация 
проектирования 
технологической 
документации 

Содержание  учебного материала   
Правила оформления технологической 
документации. 
Виды технологической документации. Основные 
требования к текстовым документам. Общие правила 
выполнения графических технологических документов. 
Основные требования к чертежам. Основные требования 
к выполнению технологической документации с 
применением САПР. 

2 25 

Разработка курсовой работы(проекта) 2 10 
Всего за 3 курс 12 65 

Приемы работы в САПР. 
Интерфейс САПР КОМПАС, Unigraphics.  Окно и 
основные команды. Выпадающие меню. Типы файлов. 
Создание объектов и ввод информации. Управление 
объектами. Создание эскизов. Редактирование объектов. 

6 10 

 Формирование технологической документации 
Определение перечня необходимого количества 
документации под определенные задачи. Методы 
формирования комплекта технологических документов в 
САПР. Приемы работы по формированию комплекта 
документов в САПР. 

6 10 

Печать технологической документации 
Подготовка технологической документации к печати. 
Устройства вывода на печать. Выбор размеров 
бумажных носителей информации в соответствии с 
поставленной задачей и применяемым оборудованием. 

6 10 

Практическая работа №1 Анализ САПР в авиационной 
промышленности. 2  

Практическая работа №2 Отработка приемов создания 
технологической документации. 2  

Практическая работа №3 Разработка технологической 
документации на деталь в САПР (Компас. Юниграфикс) 2  

Практическая работа №4 Разработка технологической 
документации на изделие в САПР (Компас. 
Юниграфикс) 

2  

Тема 3.3. 
Разработка 
рабочего проекта 
по 
проектированию 
техпроцесса 
сборки узла 
(агрегата ЛА) 

Содержание  учебного материала   
Разработка модели сборочного узла в САПР. 
Создание цифровой параметрической модели сборки 
(согласно индивидуального задания) в соответствии с 
техническими требованиями. 

6 10 

Разработка технологической документации для 
сборочного узла. 
Разработка чертежно-графической документации для 
сборочного узла. Разработка технологического процесса 
на изготовление одной из деталей, входящих в узел. 
Разработка технологического процесса сборки узла. 

6 10 
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Подготовка к печати  конструкторской и 
технологической документации. 
Практическое занятие №5 Выбор стратегии и 
методики проектирования техпроцесса сборки узла. 1  

Практическое занятие №6 Создание параметрических 
моделей деталей узла. 1  

Практическое занятие №7 Создание сборки. 1  
Практическое занятие №8 Проектирование 
технологического процесса сборки узла. 2  

Практическое занятие №9 Печать технологической 
документации. 1  

Курсовая работа 
(проекту) 

Разработка курсовой работы (проекта) по выбранной 
теме 12 50 

Промежуточная 
аттестация  

Экзамен   

Всего за курс обучения по МДК 01.03. 56 120 
Учебная практика − участие в ведении основных этапов проектирования 

технологических процессов изготовления деталей, 
сборки сборочной единицы каркаса ЛА; 

− установление маршрута изготовления деталей, узлов 
каркаса ЛА. 

−  анализ конструкции объекта производства и 
конструкторской документации на его изготовление 
и монтаж; 

− обеспечение технологической подготовки 
производства по реализации технологического 
процесса. 

− обеспечивать взаимозаменяемость в производстве 
летательных аппаратов на основе плазово-
инструментального метода. 

− проектирование технологического процесса 
изготовления детали, узла каркаса ЛА;- оформление 
технологической документации ручным способом 
или с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); 

− оформление изменений в технической документации 
в связи с корректировкой технологических 
процессов и режимов производства и согласовывать 
их с подразделениями предприятия; 

− участие в выполнении работ по контролю качества 
при производстве ЛА; 

− участие в анализе результатов реализации 
технологического процесса для определения 
направлений его совершенствования. 

108  

Производствен-
ная практика (по 
профилю 
специальности) 
 

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

− установление маршрута изготовления деталей, узлов 
каркаса ЛА. 

− проектирование технологического процесса 
изготовления детали, узла каркаса ЛА;- оформление 

72  
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технологической документации ручным способом 
или с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ);- оформление 
изменений в технической документации в связи с 
корректировкой технологических процессов и 
режимов производства и согласовывать их с 
подразделениями предприятия; 

− участие в выполнении работ по контролю качества 
при производстве ЛА; 

− участие в анализе результатов реализации 
технологического процесса для определения 
направлений его совершенствования. 

 ВСЕГО 679  
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий: конструкции и 
проектирования летательных аппаратов, производства и технологии сборки летательных 
аппаратов, системы автоматизированного проектирования в производстве летательных 
аппаратов, Учебно-лабораторный комплекс «CAD/CAM – технологии для моделирования 
узлов и деталей. 
 Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий 
1.Столы ученические – 12 ед.; 
2.Стулья ученические – 24 ед.; 
3.Стол учительский – 2 ед.; 
4.Стул учительский – 1 ед.; 
5.Компьютер в сборе– 1 ед.; 
6.Мультимедийный проектор – 1 ед. 
7.Ноутбуки – 11 ед. 
8.Колонки – 1 ед. 
9.Принтер – 1 ед. 
10.Интерактивный модуль TEKRI MOTION «Токарное дело»-1 ед. 
11.-Координатная измерительная машина с ЧПУ модели НИИК-701 (комплектация с 
системой технического зрения и подсветкой)-1ед. 
12.Настольный токарный станок с компьютерным управлением модели  НТ-5ФЗ-1 ед. 
13.Учебный портальный сборочный станок/робот модели «МИКРОН 1» (НФПС-1) с 
компьютерной системой ЧПУ- 1ед. 
14.Прибор для измерения биения в центрах (высота центров не менее 80 мм, расстояние 
между центрами не менее 250 мм, цена деления шкалы индикатора часового типа не более 
0,01 мм) -1ед. 
15.-Призма поверочная и разметочная учебная (диаметр измеряемых валов не более 40 мм)-
1ед. 
16.Стойка малогабаритная ГОСТ 10197-70 (пределы измерения по высоте не менее 100 мм)- 
1 ед. 
17. Нутромер индикаторный ГОСТ 868-82 (пределы измерения не менее 50 мм, цена деления 
не более 0,01 мм) – 1 ед. 
18. Набор концевых мер длины (сталь) ГОСТ 9038-90 (количество мер не менее 38) – 1 ед. 
19. Контрольная плита чугунная (не менее 400x400 мм) – 1 ед. 
20.Деталь типа «Вал» (не более 190x40 мм) – 2 ед. 
21.Деталь типа «Втулка» (не более 80x25 мм) – 1 ед. 
22.Деталь типа «Корпус» (не более 124x60x24 мм) – 1 ед. 
23.Деталь типа «Крышка» (не более 120x24 мм)  - 1 ед. 
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24.Калибр-пробка гладкий (диаметр не более 24 мм) – 1 ед. 
25.Индикаторная головка цифровая (пределы измерения не менее 12,5 мм, цена деления не 
более 0,001)-1 ед. 
26.Микрометр 0-25- 4 ед. 
27.Микрометр 25-50-5 ед. 
28.Штангенциркуль ШЦ 1-125-0,1-5 ед. 
29.Штангенциркуль ШЦ 2-250-0,05-1 ед. 
30.Штангенциркуль цифровой (пределы измерения не менее 12,5 мм, цена деления не более 
0,01 мм)-1 ед. 
32. Макет трехкулачкового патрона-1 ед. 
Плакаты по темам: 
1.Типы координатных измерительных машин-1 ед. 
2.Конструкция портальной КИМ-1 ед. 
3.Штангенинструменты-1 ед. 
4.Микрометрические инструменты-2 ед. 
5.Поля допусков валов при номинальных размерах от 1 до 500 мм (ГОСТ 25347-82)-1 ед. 
6.Поля допусков отверстий при номинальных размерах от 1 до 500 мм (ГОСТ 25347-82) -1 
ед. 
7.Указание геометрических допусков на чертежах (ГОСТ Р 53442-2009)-1 ед. 
8. Указание на чертежах допусков ГОСТ 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

Учебники: 
1. Глаголев, М.Я. Гольдинов, С.М. Григоренко. Конструкция самолетов. М., 

Машиностроение, 1975 
2. Г.И. Житомирский. Конструкция самолетов. М., Машиностроение,1991 О.А. 

Гребеньков. Конструкция самолетов. М., Машиностроение,1984 
3. П.И. Орлов. Основы конструирования (т.т. 1 и 2). М., Машиностроение, 1988 
4. А.Л. Гиммельфарб. Основы конструирования в самолетостроении. М., 

Машиностроение, 1990; 
5. С.С. Борушек , Б.Я.Кабаков и др. Терминология единой системы конструкторской 

документации. М. Издательство стандартов.,1990 г. 
6. Абибов А.А.,  и др., Технология самолетостроения, М: Машиностроение, 1982. 
7. Григорьев В.П., Сборка клепаных агрегатов самолетов и вертолетов, М.: 

Машиностроение, 1975. 
8. Бойцов В.В. и др., Сборка агрегатов самолета,  М.:Машиностроение,1988.  
9. Ершов В.И.,  и др., Технология сборки самолетов, М.: Машиностроение. 1986. 
10. Григорьев В.П., Ганиханов Ш.В., Приспособления для узлов и агрегатов самолетов и 

вертолетов, М. Машиностроение. 1977. 
11. Тихомиров В.А., Основы проектирования самолетостроительных заводов и цехов, М.: 

Машиностроение. 1975 . 
12. Иконников А.Н. и др., Нормирование труда в машиностроении, 

М.:Машиностроение,1983.А.И.Грошиков, В.А.Малафеев «Заготовительно-
штамповочные работы в самолетостроении» М.. Машиностроение. 1976  

Стандарты: 
1. ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и 

определения. 
2. ГОСТ 2.101-68 ЕСКД Виды изделий. 
3. ГОСТ 2.102-68 ЕСКД Виды и комплектность конструкторских                                                  

документов. 
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4. ГОСТ 2.104-68 ЕСКД Основные надписи. 
5. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам. 
6. ГОСТ 2.106-96 ЕСКД Текстовые документы. 
7. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД Основные требования к чертежам. 
8. ГОСТ 2.113-75 ЕСКД Групповые и базовые конструкторские документы. 
9. ГОСТ 2.114-95 ЕСКД Технические условия.  
10. ГОСТ 2.201-80 ЕСКД Обозначения изделий и конструкторских документов. 
11. ГОСТ 2.314-68 ЕСКД Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий. 
12. ГОСТ 2.503-90 ЕСКД Правила внесения изменений. 
13. ГОСТ 2.601-95 ЕСКД Эксплуатационные документы. 
14. ГОСТ 2.602-95 ЕСКД Ремонтные документы. 
15. ГОСТ 2.701-84 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. 
16. ГОСТ 2.702-75 ЕСКД Правила выполнения электрических схем. 
17. ГОСТ 2.704-76 ЕСКД Правила выполнения гидравлических и пневматических схем. 
18. ГОСТ 2.710-81 ЕСКД Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. 
19. ГОСТ 2.780-96 ЕСКД Обозначения условные графические. Элементы гидравлических 

и пневматических сетей. 
20. ОСТ1 00016-71  Шаги заклепок в заклепочных швах. 
21. ОСТ1 00017-89  Моменты затяжки болтов, винтов и шпилек.  
22. ОСТ1 00022-80  Предельные отклонения размеров от 0,1 до 10000 мм и допуски 

формы и расположения поверхностей, не указанные на чертеже. 
23. ОСТ1 02617-87  Швы  сварных соединений. Структура условных обозначений швов, 

разделки кромок и способов сварки. 
24. ОСТ1 03668-90  Подсечки прессованных профилей. 
25. ОСТ1 13998-81  Болты для соединений с гарантированным натягом. Конструкция и 

размеры заходной части.  
26. ОСТ1 30040-83  Соединения болт-заклепочные. 
27. ОСТ1 34102-80  Диаметры отверстий под заклепки, размеры замыкающих головок и 

подбор длин. 
28. ОСТ1 39502-79  Стопорение болтов, винтов, шпилек, штифтов и гаек. 
29. ГОСТ 13118-83 Штампы для листовой штамповки. Колонки направляющие гладкие. 
30. ГОСТ 13119-81 Штампы для листовой штамповки. Колонки направляющие 

ступенчатые. 
31. ГОСТ 13120-83 Штампы для листовой штамповки. Втулки направляющие гладкие 
32. ГОСТ 13121-83 . Штампы для листовой штамповки. Втулки направляющие 

ступенчатые. 
33. ГОСТ 13124-83 Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с диагональным 

расположением направляющих узлов скольжения. 
34. ГОСТ 16715-71 Хвостовики для штампов листовой штамповки. 
35. ГОСТ 18717-18719-73 Плиты и колонки для сменных разделительных штампов 

листовой штамповки. 
36. ОСТ 1 50000-50014-80 Устройства быстродействующие зажимные и фиксирующие 

для сборки оснастки и изделий легкого и среднего классов. 
37. ОСТ 1 51205-51331-80 Приспособления для сборки агрегатов. Зажимные и 

фиксирующие детали и узлы.  
 

Дополнительные источники: 
Учебники и учебные пособия: 

1. Р.М. Гоцеридзе «Процессы формообразования и инструменты» М. Академия 2007 
2. М.Д. Банов. «Технология и оборудование контактной сварки»  М., «Академия», 2008 
3. Г.Г. Чернышев «Технология электрической сварки плавлением». М. «Академия», 2006 
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4. Г.В. Полевой, Г.К. Сухинин «Газоплазменная обработка металлов» М. «Академия», 
2005 

5. Е.С. Войт, А.И. Ендогур и др. Проектирование конструкции самолетов. М., 
Машиностроение, 1987 

6. Н.А. Бабурин. Построение и чтение чертежей. М., Высшая школа, 1987 
7. М.Н. Шульженко. Конструкция самолетов. М., Машиностроение, 1971 
8. С.М. Егер и др. Проектирование самолетов. М., Машиностроение, 1983 
9. Зубанов Ф.В. Microsoft Windows 2000. М. Изд. Торговый дом «Русская редакция», 

2000. 
10. Левин А.И., Судов Е.В. Концепция и технологии компьютерного сопровождения 

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

11. Норенков И.П., Кузьмик П.К. Информационная поддержка наукоемких изделий. – М.: 
Из-во МГТУ им. Баумана, 2002. 

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

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля Техническое сопровождение 
производства летательных аппаратов и разработка технологической документации (в рамках 
структурного подразделения предприятий отрасли), является освоение  профессиональных 
навыков в рамках профессионального модуля. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 
консультации.  

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 
профессионального высшего образования, соответствующего профилю модуля Техническое 
сопровождение производства летательных аппаратов и разработка технологической 
документации (в рамках структурного подразделения предприятий отрасли) и специальности 
«Производство летательных аппаратов», имеющими, как правило, базовое образование и 
систематически занимающимися научной или научно-методической деятельностью. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в  профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой. 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: Метрология, 
стандартизация и подтверждение качества, Гидравлические и пневматические системы, 
Управление техническими системами, Инженерная графика, Техническая механика, 
Электротехника и электронная техника, Материаловедение. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Анализировать объект 
производства: 
конструкцию 
летательного аппарата, 
агрегатов, узлов, 
деталей, систем, 
конструкторскую 
документацию на их 
изготовление и монтаж. 
 

− точность и скорость чтения 
чертежей; 
− анализ конструктивно-
технологических свойств детали, 
исходя из ее служебного назначения; 
− рекомендации по повышению 
технологичности детали; 
 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
и лабораторных работ; 
- защиты курсового 
проекта. 
Экспертная оценка 
деятельности на 
производственной 
практике. 

Обеспечивать 
технологическую 
подготовку 
производства по 
реализации 
технологического 
процесса 

− определение видов и способов 
получения заготовок; 
− расчет  величины припусков и 
размеров заготовок; 
− оформление технологической 
документации в соответствии с ГОСТ 
ЕСКД; 
− расчет коэффициента 
использования материала, усилия 
пресса, норм времени; 
− - составление управляющих 
программ  изготовления типовых 
деталей и узлов. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
и лабораторных работ; 
- защиты курсового 
проекта. 
Экспертная оценка 
деятельности на 
производственной 
практике. 

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). 
 

− точность и скорость чтения 
технологической документации; 
− точность и грамотность оформления 
технологической документации. 
− выбор технологического 
оборудования и технологической 
оснастки: приспособлений, рабочего, 
мерительного и вспомогательного 
инструмента в зависимости от 
технологического процесса; 
− анализ и рациональность выбора 
схем базирования и схем сборки; 
выбор маршрута изготовления деталей 
 - отработка первого изделия  по 
изменениям конструкторской и 
технологической документации и по 
технологическому предписанию 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
и лабораторных работ; 
- защиты курсового 
проекта. 
Экспертная оценка 
деятельности на 
производственной 
практике. 
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Внедрять разработанный 
технологический 
процесс в производство 
и выполнять работы по 
контролю качества при 
производстве 
летательных аппаратов 
 
 

− контроль соответствия 
технологической документации 
единым требованиям стандартов и 
нормативной документации и качество 
контроля соблюдения 
технологической дисциплины в 
производстве летательных аппаратов. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
и лабораторных работ; 
- защиты курсового 
проекта. 
Экспертная оценка 
деятельности на 
производственной 
практике. 

Анализировать 
результаты реализации 
технологического 
процесса для 
определения 
направлений его 
совершенствования 

- анализ качества выпускаемого 
изделия на основании действующей  
документации: 

разработка предложения по 
совершенствованию технологического 
процесса. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
и лабораторных работ; 
- защиты курсового 
проекта. 
Экспертная оценка 
деятельности на 
производственной 
практике. 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Активность, инициативность 
студента в процессе освоения 
программы модуля; - оценка преподавателем 

результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- оценка выполнения и защиты 
курсового проекта (работы); 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
 

Эффективность и качество 
выполнения самостоятельной 
работы; 
Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах и т.п. 

Организовывать 
собственную 
деятельность, 

Адекватный выбор методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
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выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Точность подбора критериев и 
показателей оценки 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач.  

- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- оценка выполнения и защиты 
курсового проекта (работы); 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
 

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Обоснованность принятия 
решения в стандартных и 

нестандартных 
профессиональных задачах. 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- оценка выполнения и защиты 
курсового проекта (работы); 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
 

Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

Скорость, техничность и 
результативность поиска 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- оценка выполнения и защиты 
курсового проекта (работы); 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
 

Адекватность использования 
различных источников, 
включая электронные 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Результативность поиска 
информации с помощью 
информационно-
коммуникационных технологий 
в  профессиональной 
деятельности. 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- оценка выполнения и защиты 
курсового проекта (работы); 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
 

Работать в коллективе 
и в команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 

Ясность и аргументированность 
изложения собственного 
мнения; 
 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
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руководством, 
потребителями. 

 Правильность выбора 
стратегии поведения при 
организации работы в команде; 
 

прохождения 
производственной практики; 
- оценка выполнения и защиты 
курсового проекта (работы); 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
 

 Результативность 
взаимодействия с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных),  
результат выполнения 
заданий. 

Адекватность самоанализа 
собственной деятельности и 
деятельности членов команды; 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- оценка выполнения и защиты 
курсового проекта (работы); 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
 

Верность выбора способов 
коррекции результатов 
собственной деятельности и 
деятельности членов команды. 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

Результативность 
внеаудиторной 
самостоятельной работы при 
изучении профессионального 
модуля; 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- оценка выполнения и защиты 
курсового проекта (работы); 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
 

Самостоятельность и 
аргументированность выбора 
способов самообразования и 
повышения квалификации; 

Адекватность поставленных 
задач профессионального и 
личностного развития 
собственным возможностям и 
способностям. 

Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

Систематическое изучение 
нормативных источников, 
периодических изданий, 
электронных ресурсов в 
области профессиональной 
деятельности 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- оценка выполнения и защиты 
курсового проекта (работы); 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
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Исполнять воинскую 
обязанность, в том 
числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

Адекватность решения 
ситуационных задач, 
возникающих в ходе военных 
сборов, полученным 
профессиональным знаниям и 
компетенциям. 

- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
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