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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»

1.1. Область применения рабочей программы (РП)

          РП является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС

СПО по специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 структуру учебного процесса на специальности;

1.2 примерное содержание учебных дисциплин на

специальности;

1.3 основные предприятия-партнеры образовательной

организации;

1.4 перспективы своей будущей профессии

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для

совершенствования профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
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эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат

выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34

в том числе:  

лабораторные работы 0

практические занятия 0

курсовая работа, курсовой проект 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17

Промежуточная аттестация в форме "Дифференцированный зачет"

(семестр 1)
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины "ОП.18 Введение в специальность"

Наименовани

е разделов

Содержание учебного материала,

теоретических занятий, практических

занятий, лабораторных работ,

самостоятельной работы обучающихся,

курсовой работы, курсового проекта

Перечень оборудования

для выполнения

лабораторных работ,

практических занятий

Объём

часов

№ дидактической

единицы

Формируемые

компетенции

Текущ

ий кон

троль

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1 Организация учебного процесса на

специальности

34

Тема 1.1 Структура обучения на специальности и

учебные дисциплины

14

Занятие 1.1.1

теория

Структура обучения на специальности и

учебные дисциплины

2 1.1 ОК.1

Занятие 1.1.2

теория

Дисциплины второго курса:

Материаловедение, Инженерная графика

2 1.1 ОК.4

Занятие 1.1.3

теория

Дисциплины второго курса: Аэродинамика 2 1.1 ОК.5

Занятие 1.1.4

теория

Дисциплины второго курса:

Информационные технологии

2 1.1 ОК.5

Занятие 1.1.5

теория

Дисциплины третьего курса: Техническая

механика

2 1.1 ОК.8

Занятие 1.1.6

теория

Дисциплины третьего курса: Метрология,

стандартизация и подтверждение качества

2 1.1 ОК.3

Занятие 1.1.7

теория

Дисциплины третьего курса: Управление

техническими системами, Гидравлические и

пневматические системы

2 1.1 ОК.8

Тема 1.2 Профессиональные модули, структура 10
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обучения

Занятие 1.2.1

теория

ПМ.01 Техническое сопровождение

производства ЛА и разработка технической

документации

2 1.1, 1.2 ОК.9 +

Занятие 1.2.2

теория

ПМ.02 Проектирование несложных деталей

и узлов ЛА и его систем, технологического

оборудования

4 1.1 ОК.8

Занятие 1.2.3

теория

ПМ.03 Организация и управление работой

структурного подразделения

2 1.1 ОК.7

Занятие 1.2.4

теория

ПМ.04 Выполнение работ по одной или

нескольким профессиям рабочих

2 1.1 ОК.9

Тема 1.3  Дисциплины вариативной части,

дополнительное образование на

специальности

10

Занятие 1.3.1

теория

Дисциплины вариативной части:

Заготовительно-штамповочное

производство, Оборудование бортовых

систем, Двигатели летательных аппаратов

2 1.1 ОК.4

Занятие 1.3.2

теория

Дисциплины вариативной части:

Бережливое производство, Инновационно-

проектная деятельность

2 1.1 ОК.9

Занятие 1.3.3

теория

Дополнительное образование на

специальности: Студенческое

конструкторское бюро, Курсы

дополнительного образования

4 1.1 ОК.3 +

Занятие 1.3.4

теория

Иркутский авиационный завод - знакомство

с предприятием

2 1.1 ОК.8

Тематика самостоятельных работ

1 Изучение учебного плана по специальности 2
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2 Изучить теоретические материалы по теории

полета самолета

2

3 Изучить применение информационных

технологий в профессиональной

деятельности

2

4 Подготовить доклад-презентацию по

истории развития авиационной техники

6

5 Выполнение доклада-презентации по

технологиям авиационного производства

5

ВСЕГО: 51
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета:

 

мастерских:

 

лабораторий:

 

3.2. Информационное обеспечение обучения

          Перечень рекомендуемых учебных изданий, электронных ресурсов,

нормативных и нормативно-технических документов, дополнительной

литературы (приложение Г)

№ Библиографическое описание Тип (основной

источник,

дополнительный

источник,

электронный

ресурс)

1. Технология самолетостроения : учебник для

авиационных вузов / А.Л. Абибов, Н.М. Бирюков,

В.В. Бойцов и др.; под ред. А.Л. Абибова. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 1982. - 551 с.

[основная]
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе

проведения теоретических занятий, практических занятий  лабораторных работ,

курсового проектирования.

Результаты

обучения

(освоенные

умения,

усвоенные

знания) (Из

стандарта)

Формы и методы

контроля и оценки

результатов обучения

Наименование темы занятия

Методы: Формы

Текущий контроль № 1.

Знать

1.1

структуру

учебного

процесса на

специально

сти;

Опрос Творческая

работа

(доклад, пр

езентация)

1.1.1 Структура обучения на

специальности и учебные дисциплины

Знать

1.2

примерное

содержание

учебных

дисциплин

на специаль

ности;

Опрос Творческая

работа

(доклад, пр

езентация)

1.1.2 Дисциплины второго курса:

Материаловедение, Инженерная

графика

1.1.3 Дисциплины второго курса:

Аэродинамика

1.1.4 Дисциплины второго курса:

Информационные технологии

1.1.5 Дисциплины третьего курса:

Техническая механика

1.1.6 Дисциплины третьего курса:

Метрология, стандартизация и

подтверждение качества

1.1.7 Дисциплины третьего курса:

Управление техническими системами,

Гидравлические и пневматические

системы

Текущий контроль № 2.

Знать

1.4 перспек

тивы своей

Опрос Творческая

работа

(доклад, пр

1.3.2 Дисциплины вариативной части:

Бережливое производство,

Инновационно-проектная деятельность
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будущей

профессии

езентация)

Знать

1.3

основные п

редприятия-

партнеры о

бразовател

ьной орган

изации;

Опрос Творческая

работа

(доклад, пр

езентация)

1.3.1 Дисциплины вариативной части:

Заготовительно-штамповочное

производство, Оборудование бортовых

систем, Двигатели летательных

аппаратов

4.2. Промежуточная аттестация 

№ семестра Вид промежуточной аттестации

1 Дифференцированный зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2

4.3. Критерии и нормы оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Определяются исходя из % соотношения выполнения основных показателей

оценки результата по каждой дидактической единице, определенной в рамках

текущего контроля и промежуточной аттестации.

Пример:

Процент выполнения задания Отметка

91% и более отлично

от 76% до 91% хорошо

от 60% до76% удовлетворительно

менее 60% неудовлетворительно
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