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Индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика 
П.00 Профессиональный  учебный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Инженерная графика 
ОП.02 Техническая механика  
ОП.03 Электротехника и электронная техника 
ОП.04 Материаловедение 
ОП.05 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 
ОП.06 Гидравлические и пневматические системы 
ОП.07 Управление техническими системами 
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.09 Экономика организации 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.11 Русский язык и культура речи 
ОП.12 История авиации  
ОП.13 Основы аэродинамики 
ОП.14 Композиционные материалы 
ОП.15 Заготовительно-штамповочное производство 
ОП.16 Технология монтажно-испытательных работ 
ОП.17 Двигатели летательных аппаратов 
ОП.18 Учебно - исследовательское проектирование 
ОП.19 Компьютерная графика 
ОП.20 Экологические основы природопользования 
ОП.21 Основы предпринимательской деятельности 
ОП.22 Эффективное поведение на рынке труда 
ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Техническое сопровождение производства летательных аппаратов и разработка 
технологической документации (в рамках структурного подразделения 
организации отрасли) 

МДК.01.01 Конструкция и конструкторская  документация летательных аппаратов (узлов, 
агрегатов, оборудования, систем) 

МДК.01.02 Технологии и техническое оснащение производства летательных аппаратов 

МДК.01.03 Проектирование технологических процессов, разработка технологической 
документации и внедрение в производство 

УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Проектирование несложных деталей и узлов деталей и узлов летательных 
аппаратов и его систем, технологического оборудования и оснастки 

МДК.02.01 Технологическое оборудование и оснастка при производстве летательных аппаратов 
МДК.02.02 Проектирование технологического оборудования и оснастки 
МДК.02.03 Основные принципы конструирования деталей 
МДК.02.04 Разработка рабочего проекта с применением ИКТ 



 
 

УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 
ПМ.03 Организация и управление работой структурного подразделения 
МДК.03.01 Управление и организация труда на производственном участке 
МДК.03.02 Трудовое право и охрана труда на производственном участке 
МДК.03.03 Делопроизводство производственного участка 
МДК.03.04 Лин-менеджмент  
ПП.03 Производственная практика 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18567 Слесарь-сборщик летательных аппаратов 
МДК.04.01 Технология выполнения слесарно-сборочных работ 
УП.04 Учебная практика 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная практика) 
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация  


