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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (В 
РАМКАХ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ) 

 
1.1. Область применения программы.  
 

Программа учебной практики профессионального модуля является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 24.02.01 Производство летательных 
аппаратов (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой группы 24.00.00 
Авиационная и ракетно-космическая техника, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Техническое сопровождение производства 
летательных аппаратов и разработка технологической документации (в рамках 
структурного подразделения организации отрасли). 
 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 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. 
 
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
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 (далее - ЕСТПП). 
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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. 
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; 

− 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:  
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− 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  
 
Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 
(детальной): 
всего – 36 часа. 
Сроки прохождения производственной практики: начало – __________ года; окончание – 
___________ года. 
 . 
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3.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Тема 
№

 у
ро

ка
 

Содержание (виды работ) 

К
ол

-в
о 

ча
со

в Компетен
ции 

Инструктаж 
по 
безопасност
и труда 

1.  

 

Инструктаж по безопасности труда на производстве. 
Изучение производственных инструкций по ТБ 
Ознакомление с производством и инструктаж по 
безопасности труда на производстве. Ознакомление с 
рабочим местом, оборудованием и приспособлениями. 
Техника безопасности при подготовке рабочего места. 
Организация рабочего места, по программе 5S 
«бережливое производство» порядок получения и сдачи 
инструмента. 

6 ОК 1-9 
ПК1.1-1.5 

Техническое 
сопровожде
ние 
производств
а 
летательных 
аппаратов 

2.  Выполнение анализа конструкции объекта производства 
чертежно-графической документации. Выполнение 
анализа технологического процесса изготовления детали, 
узла, агрегата, монтажа системы 

6 

ОК 1-9 
ПК1.1-1.5 

3.  Выполнение анализа технологичности объекта 
производства 6 ОК 1-9 

ПК1.1-1.5 
4.  Выполнение анализа заводского технологического 

процесса 6 ОК 1-9 
ПК1.1-1.5 

5.  Выбор и обоснование проектируемого технологического 
процесса 6 ОК 1-9 

ПК1.1-1.5 
6.  Составление схемы базирования узла, схемы увязки 

заготовительной и сборочной оснастки 6 ОК 1-9 
ПК1.1-1.5 

7.  Разработка схемы сборки узла с описанием 
последовательности сборки 6 ОК 1-9 

ПК1.1-1.5 
8.  Определение номенклатуры оснастки, описание оснастки, 

составление технических требований на проектирование 
оснастки. Расчет производственной площади под 
заданную программу выпуска продукции, составление 
планировки участка 

6 

ОК 1-9 
ПК1.1-1.5 

Разработка 
технологиче
ской 
документац
ии 

9.  Разработка оптимальных технологических процессов 
изготовления деталей, сборки узлов, монтажа систем 
летательных аппаратов 

6 
ОК 1-9 
ПК1.1-1.5 

10.  Участие в подготовке технологических процессов 
изготовления деталей к внедрению в производство 
Участие в подготовке технологических процессов 
изготовления деталей, сборки узлов, монтажа систем 
летательных аппаратов 

6 

ОК 1-9 
ПК1.1-1.5 

11.  Анализ результатов реализации технологических 
процессов изготовления деталей, сборки узлов, монтажа 
систем летательных аппаратов 

6 
ОК 1-9 
ПК1.1-1.5 

12.  Определение направлений совершенствования 
технологического процесса, участие в совершенствовании 
технологического процесса 

6 
ОК 1-9 
ПК1.1-1.5 
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4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Для полноценного прохождения производственной практики необходимо рабочее 

место на предприятии/организации, соответствующие действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 
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