
Аннотация  

профессионального модуля 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

для специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов, с учетом примерной программы 

профессионального модуля Выполнение работ по профессии слесарь-сборщик 

летательных аппаратов, рекомендованной Центром профессионального образования 

Федерального государственного автономного учреждения Федерального института 

развития образования (ФГАУ «ФИРО»), протокол заседания № 4 от 5 сентября 2013 года 

и учебного плана специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов. 

Профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл и состоит из 

следующих элементов: МДК.04.01 Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь – 

сборщик летательных аппаратов», учебная практика, производственная практика по 

профилю специальности.  

По учебному плану ГБПОУИО «ИАТ» изучается на 2 курсе, производственная 

практика проходит на 4 курсе.  

Рабочая программа профессионального модуля Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих рассчитана на 558 часов, в том 

числе 162 часа максимальной учебной нагрузки, 108 часов аудиторной учебной нагрузки, 

предусмотрена  внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа в объёме 54 часов, 

учебной практики 252 часа, производственной практики по профилю специальности 144 

часа. 

Программа содержит: 

I. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

II. Структуру и содержание профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля отражает наименование МДК, 

практик; объем времени отведенный на освоение междисциплинарного курса, практики. 

Содержание обучения по профессиональному модулю состоит из  подразделов: 

Изучение вопросов охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии; 

Метрология; 

Материалы в самолетостроении; 

Машиностроительное черчение; 

Слесарные работы; 

Клепка. 

III. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля 

IV. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

В результате освоения профессионального модуля у обучающегося формируются 

общие и профессиональные компетенции: 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 



ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК4.1 Собирать узлы и агрегаты летательных аппаратов средней сложности по 

чертежам и технологиям 

ПК4.2 Выполнять слесарные работы (сверление по разметке, развертывание 

отверстий, подгонка простых деталей и шабрение) 

ПК4.3 Выполнять предварительную сборку отдельных агрегатов летательных 

аппаратов с креплением на технологические болты 

ПК4.4 Устанавливать на авиационное изделие агрегаты летательных аппаратов, не 

требующие регулировки и нивелировки 

ПК4.5 Выполнять болтовые соединения (в том числе болтовые соединения с 

натягом) 

ПК4.6 Выполнять контровку сложных соединений 

ПК4.7 Выполнять сборку и клепку в стапелях и вне стапелей узловых соединений в 

легкодоступных местах 

 


