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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕСЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И ОСНАСТКИ 

1.1. Область применения программы.  
 

Программа производственной 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 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 (далее - ЕСКД). 
ПК 2.5. Анализировать технологичность конструкции спроектированного узла 
применительно к конкретным условиям производства и эксплуатации. 
ПК 2.6. Применять информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ) при 
обеспечении жизненного цикла изделия 
иметь практический опыт:  
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− анализа технических заданий на разработку конструкции несложных деталей и узлов 
изделия и оснастки; 

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

− принятия конструктивных решений по разрабатываемым узлам; 
− выполнения необходимых типовых расчетов при конструировании; 
− разработки рабочих проектов деталей и узлов в соответствии с требованиями ЕСКД; 
− анализа технологичности конструкции спроектированного узла применительно к 

конкретным условиям производства и эксплуатации; 
− применения ИКТ при обеспечении жизненного цикла изделия; 

уметь: 
− разрабатывать и оформлять чертежи деталей и узлов летательных аппаратов и их 

систем, технологической оснастки средней сложности в соответствии с техническим 
заданием и действующими нормативными документами; 

− выбирать конструктивное решение узла, 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; 

знать: 
− требования ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП; 
− назначение и конструкцию типовых сборочных приспособлений и заготовительно-

штамповочной оснастки; 
− технические требования к разрабатываемым конструкциям, принципы обеспечения 

технологичности изготовления оснастки; 
− методы проведения технических расчётов при проектировании технологической 

оснастки; 
− прикладное программное обеспечение разработки технологических процессов 

изготовления деталей, сборки узлов и агрегатов планера летательного аппарата 
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 

Анализ 
технических 
заданий 

1.   
2.  

Выполнение анализа технических заданий на 
разработку конструкции узлов и оснастки 12 

ОК 1 - 9 
ПК 2.1 - 
2.6 

3.   
4.   
5.   
6.  

Выполнение схем увязки и базирования сборочных 
узлов оснастки по технологической цепочке их 
изготовления и сборки 24 

ОК 1-9 
ПК1.1-1.5 

7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.  

Разработка конструкции деталей, входящих в 
сборочный узел 

48 

ОК 1-9 
ПК1.1-1.5 

15.   
16.  

Анализ типовых конструктивных решений 
сборочных узлов 2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.5 
Проектирова
ние и 
расчеты 
несложных 
деталей и 
узлов 

17.   
18.   
19.   
20.  

Выполнение расчетов на точность сборки при 
конструировании сборочных узлов и сборочной 
оснастки 24 

ОК 1-9 
ПК1.1-1.5 

21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   

Разработка чертежно-графической документации на 
детали, сборочные узлы, оснастку в соответствии с 
требованиями ЕСКД 36 

ОК 1-9 
ПК1.1-1.5 

Разработка 
рабочего 
проекта 

27.   
28.   
29.   
30.  

Выполнение анализа технологичности конструкции 
спроектированного узла применительно к 
конкретным условиям производства и эксплуатации 24 

ОК 1-9 
ПК1.1-1.5 

31.   
32.   
33.   
34.   
35.   
36.   
37.   
38.  

Выполнение рабочего проекта деталей и узлов в 
соответствии с требованиями ЕСКД с применением 
ИКТ при обеспечении жизненного цикла изделия 

48 

ОК 1-9 
ПК1.1-1.5 

Анализ 
технических 
заданий 

39.   
40.   
41.   
42.  

Выполнение анализа технических заданий на 
разработку конструкции узлов и оснастки 24 

ОК 1-9 
ПК1.1-1.5 

43.   
44.   

Выполнение схем увязки и базирования сборочных 
узлов оснастки по технологической цепочке их 12 ОК 1-9 

ПК1.1-1.5 
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45.   
46.  

изготовления и сборки 

47.   
48.   
49.   
50.   
51.   
52.  

Разработка конструкции деталей, входящих в 
сборочный узел 

36 

ОК 1-9 
ПК1.1-1.5 

53.   
54.  

Анализ типовых конструктивных решений 
сборочных узлов 12 ОК 1-9 

ПК1.1-1.5 
Всего за курс ПП.02 324  

 
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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