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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов (далее – ППССЗ) представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова» (далее - 

техникум) с учетом требований регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов. Данная ППССЗ реализуется по 

программе базовой подготовки на базе основного общего образования. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 24.02.01 Производство 

летательных аппаратов составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности  24.02.01 Производство летательных 

аппаратов (Приложение №1); 

- Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 № 464 «Об утверждения порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Приложение № 2); 

- Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» (Приложение № 3); 

- Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями по 

его заполнению (Приложение № 4); 

- Разъяснения по реализации ФГОС СПО среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 

начального профессионального или среднего профессионального образования, формируемых 

на основе ФГОС начального профессионального и среднего профессионального образования, 

одобренными научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и 

дополнительного образования ФГУ «ФИРО» (протокол №1 от «03» февраля 2011г.) 

(Приложение № 5); 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования, утвержденные  Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации  27 

августа  2009 г. (Приложение № 6); 

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации  27 августа  2009 г. 

(Приложение № 7); 

- Устав техникума (Приложение № 8); 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (Приложение № 9); 

- Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (Приложение № 10);  

- Рекомендации по разработке, оформлению и методическому сопровождению рабочих 

программ учебных дисциплин (профессиональных модулей) (Приложение №11). 
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1.3. Общая характеристика   ППССЗ 

 

1.3.1. Цель ППССЗ. Сроки освоения. 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих  и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной  специальности. Выпускники, прошедшие подготовку и  итоговую 

аттестацию должны быть готовы  к профессиональной деятельности в качестве техника в 

организациях (на предприятиях)  отраслевой направленности независимо от их 

организационно-правовых форм. 

Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов при очной форме получения образования и 

присваиваемой квалификации составляет 

 

Образовательная база приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП 

СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

на базе основного общего 

образования 
техник 3года 10 месяцев 

 

1.3.2. Трудоемкость ППССЗ   

 

На базе основного общего образования 

Учебные циклы 
Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
124 

4464 

Самостоятельная работа  2211 

Учебная практика и Производственная практика  

(по профилю специальности) 
24 - 

Производственная практика (преддипломная) 4 - 

Промежуточная аттестация 7 - 

Государственная итоговая аттестация 6 - 

Каникулярное время 34 - 

Итого: 199 - 

 

1.3.3. Требования к поступающим в техникум на данную ППССЗ 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь аттестат об основном общем 

образовании. Пол, принимаемых на обучение не регламентирован.  Медицинские ограничения 

регламентированы Перечнем противопоказаний Минздрава Российской Федерации. 

1.3.4. Востребованность выпускников 

Развитие авиастроения является одним из приоритетов  российской промышленной 

политики. Данная отрасль включает в себя широкий спектр сфер деятельности по разработке, 

производству, эксплуатации, обслуживанию и ремонту летательных аппаратов. Выпускники 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов востребованы в отраслях  

ракетно-космического комплекса и авиастроении. Могут работать на должностях: технолога, 

слесаря сборщика авиационной техники, контролера сборочных работ, мастера 

производственного участка, контрольного мастера, сборщика-клепальщика, слесаря 

механосборочных работ и т.д. 
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1.3.5. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 24.02.01 Производство летательных 

аппаратов подготовлен к освоению образовательных программ высшего образования среди 

которых: 

- направления подготовки бакалавриата 

24.03.01Ракетные комплексы и космонавтика; 

24.03.02 Системы управления движением и навигация; 

24.03.04 Авиастроение; 

24.03.05Двигатели летательных аппаратов; 

 

- направления подготовки магистратуры 

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика; 

24.04.02 Системы управления движением и навигация; 

24.04.04 Авиастроение; 

24.04.05Двигатели летательных аппаратов; 

1.3.6. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

- преподаватели, сотрудники техникума;  

- студенты, обучающиеся по специальности 24.02.01 Производство летательных 

аппаратов; 

- администрация и коллективные органы управления техникумом; 

- абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация и проведение работ по 

производству, эксплуатации и ремонту летательных аппаратов. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  

- летательные аппараты (самолеты, вертолеты); 

- прочие летательные аппараты, их агрегаты, узлы, детали, системы; 

- техническая и технологическая документация; 

- технологическое оборудование; 

- процессы управления при производстве, техническом обслуживании и ремонте 

(ТОиР) летательных аппаратов; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

- техническое сопровождение производства летательных аппаратов и разработка 

технологической документации (в рамках структурного подразделения организации отрасли); 

- проектирование несложных деталей и узлов технологического оборудования и  

оснастки; 

- организация и управление работой структурного подразделения; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

3.1. Общие компетенции 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код 

компетенции 
Содержание 
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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 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Техник должен обладать профессиональными  компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 
Наименование  профессиональных компетенций 

Техническое 

сопровождение 

производства 

летательных 

аппаратов и 

разработка 

технологической 

документации (в 

рамках 

структурного 

подразделения 

организации 

отрасли). 

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 

(ЕСТПП). 

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. 

Проектирование 

несложных деталей 

и узлов 

ПК 2.1 

Анализировать техническое задание для разработки 

конструкции несложных деталей и узлов изделия и 

оснастки. Производить увязку и базирование 
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технологического 

оборудования и  

оснастки. 

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 (ЕСКД). 

ПК 2.5 
Анализировать технологичность конструкции 

спроектированного узла применительно к 

конкретным условиям производства и эксплуатации. 

ПК 2.6 

Применять информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) при обеспечении жизненного 

цикла изделия. 

Организация и 

управление работой 

структурного 

подразделения. 

ПК 3.1 

Осуществлять  руководство производственным 

участком и обеспечивать выполнение участком 

производственных заданий. 

ПК 3.2 
Проверять качество выпускаемой продукции и/или 

выполняемых работ. 

ПК 3.3 

Проводить сбор, обработку и накопление 

технической, экономической и других видов 

информации для реализации инженерных и 

управленческих решений  и оценки экономической 

эффективности производственной деятельности 

участка с применением ИКТ. 

ПК 3.4 
Обеспечивать безопасность труда на 

производственном участке. 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

  

 

  

3.3. Соответствие компетенций учебным дисциплинам 

Соответствие компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ представлены 

в учебном плане (Приложение № 12).  
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

 

4.1. График учебного процесса (календарный учебный график) 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. (Приложении № 13). 

4.2. Учебный  план 

Учебный  план  (Приложение № 12) определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности:  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам,  учебной и производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

- формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть 1404 часов (30%) распределена в соответствии 

с потребностями регионального рынка труда и использована  следующим образом: 

- на 155 часов увеличен  объем времени на дисциплины Общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла; 

- на 46 часов увеличен объем времени на дисциплины Математического и общего 

естественнонаучного цикла; 

- на 898 часов увеличен объем времени  на общепрофессиональные дисциплины в  

Профессиональном цикле; 

- на 108 часов увеличен объем времени, отведенный на профессиональные модули. 

Добавлены следующие  дисциплины: «Русский язык и культура речи» объемом 80 

часов, «Аэродинамика» объемом 140 часов, «Двигатели летательных аппаратов»  объемом 94 

часа, «Оборудование бортовых систем летательных аппаратов» объемом 147 часов. 
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4.3. Программы учебных дисциплин (профессиональных модулей) 

Основная профессиональная образовательная программа предусматривает изучение 

следующих учебных дисциплин (профессиональных модулей)  

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

1 2 

Общеобразовательный цикл 

БД Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература  

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 История 

БД.05 Обществознание (включая экономику и право) 

БД.06 Химия 

БД.07 Биология 

БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

БД.09 Физическая культура 

ПД Профилирующие дисциплины  

ПД.01 Математика  

ПД.02 Физика  

ПД.03 Информатика и ИКТ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии   

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

Профессиональный 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 Аэродинамика 

ОП.11 Двигатели летательных аппаратов 

ОП.12 Оборудование бортовых систем летательных аппаратов 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Техническое сопровождение производства летательных аппаратов 

и разработка технологической документации (в рамках 
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структурного подразделения организации отрасли) 

ПМ.02 Проектирование несложных деталей и узлов технологического 

оборудования и  оснастки 

ПМ.03 Организация и управление работой структурного подразделения 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

4.4 Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательной и неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся 

(Приложение № 10). 

Все практики проводятся техникумом при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется  концентрированно в 

несколько периодов. 

Модуль ПМ.01– производственная практика (по профилю специальности) 5 недель; 

Модуль ПМ.02 – учебная практика 2 недели; 

Модуль ПМ.03 - производственная практика (по профилю специальности) 3 недели; 

Модуль ПМ.04 - учебная практика 14 недель. 

 

Цель учебной практики – закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений навыков и опыта 

работы по осваиваемой специальности. Учебная практика организуется на базе учебного 

центра профессиональных квалификаций для отрасли машиностроения. 

Цель производственной практики - закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе изучения профессиональных модулей, а также сбор, систематизация и 

обобщение практического материала в т.ч. для использования в выпускной квалификационной 

работе.  

Общие требования к подбору баз практик - оснащенность современным 

оборудованием, наличие квалифицированного персонала, близкое территориальное 

расположение к учебному заведению, возможность прохождения практики всеми студентами 

в соответствии с учебным планом. Необходимое условие - наличие договоров между 

предприятиями и техникумом на проведение и организацию практики.  

Основной базой практики является ПАО «ВАСО». 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) в техникуме созданы фонды 

оценочных средств, которые включают в себя: 

- комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям; 

- комплект контрольно-оценочных средств для оценки уровня сформированности 

общих компетенций при освоении ППССЗ; 
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- фонд тестовых заданий; 

- экзаменационные билеты; 

- и др. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов и т.д. 

 Обучение по профессиональным модулям завершается аттестацией по 

профессиональному модулю, которая представлена в виде: 

- экзамена; 

- защиты курсового проекта (работы); 

- выполнения комплексного практического задания; 

- квалификационного испытания (может применяться при оценивании результатов 

освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих»); 

- оценивание по результатам освоения отдельных элементов профессионального 

модуля; 

- защиты портфолио; 

- защиты отчета по практике. 

Конкретный вид проведения аттестации по профессиональному модулю определяется 

соответствующей предметной (цикловой) комиссией. 

 

5.2. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

Обязательной формой государственной (итоговой) аттестации является защита 

дипломного проекта. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки (объемом 50-70 

страниц формата А 4) и графической части (объемом 4-6 листов формата А1). 

B пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в 

проекте решений. Структура и содержание пояснительной записки определяется темой и 

индивидуальным заданием на дипломное проектирование. В графической части принятое 

решение представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. 

В состав дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные студентом в 

соответствии с заданием. 

Основные направления дипломного проектирования - проектирование 

производственного участка сборочного цеха по изготовлению деталей (узлов) типа: лонжерон, 

шпангоут, створка, щиток и т.п.  

По утвержденным темам руководители дипломного проекта разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента, которые рассматриваются предметной 

(цикловой) комиссией и утверждаются заместителем директора по учебно-производственной 

работе. Допускается выполнение дипломного проекта группой студентов. При этом 

индивидуальное задание выдается каждому студенту. Задания на дипломное проектирование 
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сопровождаются консультацией руководителя дипломного проекта, в ходе которой 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей дипломного 

проекта. 

Защита дипломного проекта проводится на открытых заседаниях ГАК с участием не 

менее двух третей ее состава. На защиту дипломного проекта отводится до 45 минут. 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ  

6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение 

профессионального цикла, имеют высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Имеются 

электронные образовательные ресурсы по учебным дисциплинам «Инженерная графика», 

«Электротехника и электронная техника». 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд техникума укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. Техникум 

предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Подключение библиотеки к Интернету обеспечивает удаленный доступ к 

полнотекстовым базам: 

http://www.rfbr.ru - научная электронная библиотека Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ); 

http://www.rsl.ru - электронная библиотека диссертаций Российской Государственной 

Библиотеки (РГБ); 

http://www.elibrary.ru - научная электронная библиотека 

 

6.3. Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и другие помещения 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

русского языка, литературы и культуры речи; 

иностранного языка; 

математики и математических дисциплин; 

информатики и ИКТ; 

инженерной графики; 

http://www.rfbr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
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экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной 

деятельности; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 

Лаборатории: 

технической механики; 

материаловедения; 

метрологии, стандартизации и сертификации;  

конструкции и проектирования летательных аппаратов; 

производства и технологии сборки летательных аппаратов; 

аэродинамики; 

систем автоматизированного проектирования в производстве летательных аппаратов 

(учебно-лабораторный комплекс «CAD/CAM – технологии для моделирования узлов и 

деталей); 

электротехники и электрических основ источников питания; 

гидравлических и пневматических систем; 

управления техническими системами. 

Мастерские: 

слесарная; 

механическая (механообрабатывающая); 

 

Полигоны: 

сварочное производство; 

литейное производство; 

изготовление деталей давлением; 

выполнения клепальных работ. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

 

7.Характеристика среды техникума, обеспечивающей развитие общих компетенций 

выпускников 

 

В техникуме сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствующая развитию воспитательного компонента образовательного процесса. 

Воспитательная работа включает в себя следующие основные направления: адаптация 

первокурсников, студенческое соуправление, специальная профилактическая работа, 

культурно-нравственное воспитание, спортивная работа. 

Адаптация первокурсников. 

Значение адаптации возрастает в условиях кардинальной смены деятельности и 

социального окружения человека. Так, переход от условия школьного обучения к качественно 

иной атмосфере обучения в техникуме, складывающейся из совокупности умственных, 

эмоциональных и физических нагрузок, представляет новые требования к личности 

подростка. Прежде всего, меняется состав группы, преподавателей, программа обучения и 
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наконец, выбор профессии. На первых этапах адаптации к новым условиям обучения, 

подросток может переживать состояние дискомфорта, беспокойства, тревоги. 

В связи с этим  в техникуме осуществляется психолого – педагогическое 

сопровождение обучающихся, включающее в себя: проведение диагностических 

исследований в группах; организацию занятий направленных на сплочении группы и 

формировании взаимного доверия, снижение тревожности, на формирование навыков 

вербального и невербального общения; индивидуальные консультации для студентов и их 

родителей. 

В начале учебного года для каждой учебной группы приказом директора техникума из 

наиболее опытных преподавателей назначаются кураторы, которые проводят воспитательную 

работу со студенческими группами. Задача куратора -  формирование у студентов активной 

гражданско-патриотической позиции, духовной культуры, социальной и профессиональной 

компетентности, оказание помощи в организации познавательного процесса, содействие 

самореализации личности студента, повышению интеллектуального и духовного потенциалов. 

Куратор знакомит первокурсников с законодательством в области образования, Уставом 

техникума, Правилами внутреннего распорядка, правами и обязанностями студента, работой 

библиотеки, здравпункта, организацией культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 

деятельности; с историей и традициями техникума; воспитывает уважение к ценностям, 

нормам, законам, нравственным принципам; контролирует текущую и промежуточную 

успеваемость и внеучебную занятость; участвует в развитии различных форм студенческого 

соуправления. Основные формы работы с обучающимися - беседы, круглые столы, диспуты, 

творческие викторины, досугово - познавательные мероприятия и т.д.  

Студенческое соуправление. 

В целях привлечения студентов к решению вопросов связанных с подготовкой 

квалифицированных специалистов, разработки предложений по повышению качества 

образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, 

организации досуга и быта, проведения мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни в техникуме развивается студенческое соуправление. Одним из видов 

соуправления является совет старост групп. Он направляет образовательную, общественную и 

досуговую деятельность учебных групп, дает возможность получить опыт приобретения 

коммуникативной культуры. Совет рассматривает вопросы, связанные с анализом результатов 

образовательного процесса (промежуточный контроль, промежуточная аттестация), 

планированием и организацией внеаудиторной работы. Так же в техникуме функционирует 

профсоюзный комитет студентов. 

Специальная профилактическая работа. 

Работа по профилактике негативных проявлений в молодежной среде носит системный 

характер. Основная цель этой работы - информирование молодежи по проблемам наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, инфекций, передаваемых половым путем, профилактика 

правонарушений. 

На протяжении многих лет в техникуме совместно  со специалистами БУЗ ВО 

«ВОКНД» проводится работа по профилактике и  предупреждению  употребления  ПАВ 

подростками. Целью такого сотрудничества является создание системы информационно - 

пропагандистской работы с подростками и родителями, по формированию необходимых 

жизненных навыков и здорового образа жизни.  
В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие 

здравоохранения» и Областного межведомственного проекта «Живи долго» в техникуме 

ежегодно проводится пропагандистско-оздоровительная акция «Здоровьем будем дорожить». 

Цель акции - снижения заболеваемости, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Организуются площадки, на которых студенты могут пообщаться со специалистами из БУЗ 

ВО «Воронежского областного клинического наркологического диспансера», БУЗ ВО 

«Воронежского областного клинического центра медицинской профилактики», ГБУ ВО 

Центра психолого-педагогической поддержки и  развития детей, БУЗ ВО «Областной детской 

клинической больницы №2» и получить ответы на интересующие вопросы. В  формате акции 
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проходит  письменный опрос в рамках мониторинга поведенческих факторов риска у 

подростков. 

Профилактику правонарушений среди студентов в техникуме осуществляет Совет по 

профилактике правонарушений. Совет  координирует деятельность представителей внешних 

организаций по направлениям профилактики правонарушений, вопросы охраны прав 

студентов и выполнение ими обязанностей, решает вопросы о  постановке и снятия с 

внутреннего профилактического учета, оказывает консультативную помощь родителям 

(законным представителям) в воспитании студентов. 

Кроме того, в вопросах профилактики социально-негативных явлений широко 

используются возможности учебного процесса. В учебных программах выделяются вопросы 

нравственных, психологических аспектов профессиональной деятельности будущих 

специалистов. На занятиях по учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» проводятся семинары о вреде алкоголя, наркомании, табакокурения. 

Культурно-нравственное воспитание. 

Целью работы является создание условий для дальнейшего развития духовно-

нравственной, культурной, образованной, гармонично-развитой личности, способной к 

саморазвитию. 

В течение учебного года студенты техникума коллективно посещают театры, музеи, 

выезжают на экскурсии по г. Воронежу и области. 

В начале каждого учебного года всех студентов 1 курса знакомят с работой музея 

техникума. 

Формирование и развитие общих и профессиональных компетенций студентов 

осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и воспитательного 

процессов. Вовлечение обучающихся в творческую деятельность (исследовательскую, 

проектную) является одним из наиболее эффективных методов раскрытия талантов, 

воспитания инициативы, ответственности, трудолюбия, потребности и навыков постоянного 

самообразования в будущем. С этой  целью ежегодно проводятся студенческие научно-

практические конференции  «Молодежь - наше будущее» и «Пути-познания». 

Ежегодно в техникуме проводятся недели отделений, фотоконкурсы, конкурсы стен-

газет и икебан. Студенты активно участвуют в театрализованных мероприятиях «Последний 

звонок», «День Святого Валентина», «Посвящение в студенты», в работе литературно-

экскурсионного кружка «Удивительное рядом», в «Литературных экскурсиях»,  конкурсах 

профессионального мастерства. Наиболее яркие моменты деятельности образовательного 

учреждение находят отражение на страницах периодического издания «Наша газета» и на 

официальном сайте техникума. 

Спортивная работа. Главная цель работы - пропаганда здорового образа жизни. Эта 

работа ведется преподавателями физической культуры. В техникуме работают спортивные 

секции: волейбол, баскетбол, настольный теннис, мини-футбол, атлетическая гимнастика,  

Ежегодно проводятся соревнования на первенство техникума по волейболу, 

общефизической подготовке, настольному теннису, массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия «День первокурсника», «День здоровья». Сборные команды техникума 

принимают участие в городских соревнованиях по различным видам спорта и во 

всероссийских массовых физкультурно-спортивных мероприятиях «Лыжня России» и «Кросс 

нации». 
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 Приложения 

 

Приложение №1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов 

Приложение № 2 Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 № 464 «Об утверждения порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»  

Приложение № 3 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»  

Приложение № 4 Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного плана с 

рекомендациями по его заполнению  

Приложение № 5 Разъяснения по реализации ФГОС СПО среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального 

профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе ФГОС начального профессионального и 

среднего профессионального образования, одобренными научно-

методическим советом Центра начального, среднего, высшего и 

дополнительного образования ФГУ «ФИРО» (протокол №1 от «03» 

февраля 2011г.) 

Приложение № 6 Разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской 

Федерации  27 августа  2009 г. 

Приложение № 7 Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской 

Федерации  27 августа  2009 г. 

Приложение № 8 Устав техникума 

Приложение № 9 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Приложение № 10 Положение о практике обучающихся 

Приложение № 11 Рекомендации по разработке, оформлению и методическому 

сопровождению рабочих программ учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) 

Приложение № 12 Учебный план  

Приложение № 13 График учебного процесса 

Приложение №14 Рабочая программа воспитания 

Приложение №15 Календарный план воспитательной работы 
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