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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Информационные технологии»  

                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 Учебная дисциплина «Информационные технологии» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 25.02.06 

Производство и обслуживание авиационной техники. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла 

обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

- выполнять графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел 

и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной 

и машинной графике; 

- выполнять эскизы, 

технические рисунки и 

чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и 

машинной графике; 

- оформлять 

технологическую и 

конструкторскую 

- законы, методы и приемы проекционного 

черчения; классы точности и их обозначение 

на чертежах;  
- правила оформления и чтения конструкторской 

и технологической документации; 

- правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания 

технических деталей; способы графического 

представления технологического оборудования 

и выполнения технологических схем в ручной и 

машинной графике; 

- технику и принципы нанесения размеров; типы 

и назначение спецификаций, правила их чтения 

и составления; 

 требования государственных стандартов Единой 
системы конструкторской документации (далее - 
ЕСКД) и Единой системы технологической 
документации (далее - ЕСТД);   



документацию в 

соответствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией; 

- читать чертежи, 
технологические схемы, 
спецификации и 
технологическую 
документацию по профилю 
специальности; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 89 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 89 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 
89 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация экзамен 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Информационные технологии»  

                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 Учебная дисциплина «Информационные технологии» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 25.02.06 

Производство и обслуживание авиационной техники. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла 

обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

- выполнять графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел 

и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной 

и машинной графике; 

- выполнять эскизы, 

технические рисунки и 

чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и 

машинной графике; 

- оформлять 

технологическую и 

конструкторскую 

- законы, методы и приемы проекционного 

черчения; классы точности и их обозначение 

на чертежах;  
- правила оформления и чтения конструкторской 

и технологической документации; 

- правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания 

технических деталей; способы графического 

представления технологического оборудования 

и выполнения технологических схем в ручной и 

машинной графике; 

- технику и принципы нанесения размеров; типы 

и назначение спецификаций, правила их чтения 

и составления; 

 требования государственных стандартов Единой 
системы конструкторской документации (далее - 
ЕСКД) и Единой системы технологической 
документации (далее - ЕСТД);   



документацию в 

соответствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией; 

- читать чертежи, 
технологические схемы, 
спецификации и 
технологическую 
документацию по профилю 
специальности; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 89 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 89 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 
89 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация экзамен 
 

 



1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Профессиональное деловое 

общение» 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной 

техники 

 Базовой подготовки  

Квалификация техник по производству  авиационной техники  

Форма обучения – очная 

 
                                             

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Профессиональное  деловое общение» 

                                             

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Профессиональное  деловое общение» является 

обязательной частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 24.02.01 Производство и обслуживание 

авиационной техники. 

 Учебная дисциплина «Профессиональное и деловое общение» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 24.02.01 Производство и обслуживание авиационной техники. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК9. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК9 Применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения 

Взаимосвязь общения и 

деятельности; цели, функции, 

виды и уровни общения,; роли и 

ролевые ожидания в общении; 

виды социальных 

взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; 
техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения; этические принципы 

общения; источники,   причины,   

виды  и  способы  разрешения 

конфликтов; приемы саморегуляции 

в процессе общения. 
 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

индивидуальный проект 
не 

предусмотрено 

практические занятия  2 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 
не 

предусмотрено  

контрольная работа 
не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа 1 
не 

предусмотрено  

Промежуточная аттестация                               дифференцированный зачет            2 

 

 

                                                           
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Информатика» 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 

Базовой подготовки 

 Квалификация техник  

Форма обучения – очно-заочная 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА  

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения информатики в учреждениях 

среднего профессионального образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 

25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники» 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в естественно научный цикл. 

1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

работать в программной оболочке Norton Commander; 

работать с графической оболочкой Windows; 

использовать изученные прикладные программные средства; 

работать с электронной почтой. 

работать с разными видами информации с помощью компьютера и других 

информационных средств и коммуникационных технологий; 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных машин в 

профессиональной деятельности; 

работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на 

электронно-вычислительных машинах; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность информации; 

основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники; 

компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации; 

методы защиты информации;  

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

общий состав структуру персональных  ЭВМ и вычислительных систем;  

программные продукты и пакеты прикладных программ;  

методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных машин при 

решении профессиональных задач; 

основы применения системных программных продуктов для решения профессиональных 

задач на электронно-вычислительных машинах. 

 

Специалист производство и обслуживание авиационной техники должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2 Организовать 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 личного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Специалист производства и обслуживания авиационной техники должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 2.3 Выполнять необходимые типовые расчеты 

при конструировании. 

ПК 2.6 Применять ИКТ при обеспечении 

жизненного цикла изделия 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 15 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) 

(всего)  

82 

в том числе:  

     лабораторные занятия  не 

предусмотрено  

     практические занятия  42 

     контрольные работы  не 

предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не 

предусмотрено 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

15 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не 

предусмотрено 

 внеаудиторная самостоятельная работа (работа над материалом   

 учебника, конспектом лекций, выполнение индивидуальных   

 заданий, выполнение упражнений, творческие работы разных   

 



 видов), подготовка рефератов по темам: 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      

  

 



 



1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной 

техники 

 Базовой подготовки  

Квалификация техник по производству  авиационной техники  

Форма обучения – очная 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Русский язык и культура речи»  

                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина Русский язык и культура речи является обязательной частью 

общегуманитарного и социально-экономического  цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.06 производство и 

обслуживание авиационной техники.  

 Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности15.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК2 Осуществлять речевой 

самоконтроль;  умение 

оценивать устные и 

письменные высказывания 

с точки зрения языкового 

оформления эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 

Смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи 

ОК3 Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-

научных текстов, 

справочной литературы, 

средств массовой 

информации, в том числе  

представленных в 

электронном виде на 

различных 

информационных 

носителях 

Связь языка и истории, культуры русского и 

других народов 

ОК4 Соблюдать нормы речевого 

поведения в различных 

сферах и ситуациях 

Нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-



2 

 

общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных 

проблем 

деловой сферах  

ОК5 Создавать устные и 

письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания различных 

типов и жанров в учебно-

научной, социально-

культурной и деловой 

сферах общения 

Орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка 

ОК6 Применять в практике 

речевого общения 

основные орфоэпические, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь 

ОК10 Соблюдать в практике 

письма орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного 

литературного языка 

 Орфографические и пунктуационные 

нормы литературного  языка в практике 

письма 

  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  30 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

индивидуальный проект 
не 

предусмотрено 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 
не 

предусмотрено  

контрольная работа 
не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа 1 
не 

предусмотрено  

Промежуточная аттестация                                                                дифференцированный зачет   

 

                                                           
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Техническая механика» 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной 

техники Базовой подготовки  

Квалификация техник  

Форма обучения – очно-заочная 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ «Техническая механика»

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 25.02.06 производство и обслуживание 

авиационной техники. 

Учебная дисциплина «Техническая механика» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

07; ОК 

09-11;

ПК 1.1-

2.6

выбирать типовые методы и 

способы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество; 

-решать задачи по 

обеспечению контроля 

технического состояния 

сооружений и оборудования 

объектов в процессе 

выполнения технологических 

операций 

- условия равновесия материальных 

объектов;

- основные понятия кинематики для

определения характеристик движения

объектов; законы движения;

- понятия, законы и общие теоремы для

решения задач по динамике;

- основные понятия сопротивления

материалов; методы расчета деталей на

прочность при различных нагрузках



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 140 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 140 

в том числе: 

теоретическое обучение 110 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 
30 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация экзамен 
8 

 



АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

«Экономика отрасли» 

 

специальность 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники»  

Базовой подготовки 

Квалификация «Техник» 

Форма обучения – очная 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина Экономика отрасли является обязательной частью профессионального цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники.  

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  25.02.06 Производство 

и обслуживание авиационной техники. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 1,  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, ОК 10, ОК 11 

  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1,  ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ОК 11, 

 

определять организационно-

правовые формы организаций; 

определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

оформлять первичные 

документы по учету рабочего 

времени, выработки, 

заработной платы, простоев 

 

современное состояние и перспективы развития 

отрасли, организацию хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике; 

основные принципы построения экономической 

системы организации; 

общую организацию производственного и 

технологического процессов; 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методики их 

расчета; 

методы управления основными и оборотными 

средствами и оценки эффективности их 

использования; 

состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования;  

способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии; 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги); 

формы оплаты труда 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  96 

в том числе: 

теоретическое обучение 70 

лабораторные работы  - 

практические занятия  20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 
не 

предусмотрено 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация                                                                                           экзамен 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

«Электротехника и электронная техника» 

 

специальность 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники»  

Базовой подготовки 

Квалификация «Техник» 

Форма обучения – очная 

 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям среднего профессионального образования. Предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

специальности 25.02.06 Производство и обслуживание летательных аппаратов 

 Примерная программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не 

предусмотрен

о 

в том числе:  

Домашняя работа 

Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам 

 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет    

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Инженерная графика» 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной 

техники 

Базовой подготовки  

Квалификация техник  

Форма обучения – очная 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание 

авиационной техники. 

 Учебная дисциплина «Инженерная графика» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания  

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-06,   

ОК 09-11, 

ПК 1.12.6  

- читать конструкторскую и 

технологическую 

документацию по профилю 

специальности; 

- выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на 

поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

- выполнять эскизы, 

технические рисунки и чертежи 

деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике;  

выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и 

технологических схем в ручной 

и машинной графике;  

- оформлять проектно-

- правила выполнения и чтения 

конструкторской и технологической 

документации; 

- способы графического представления 

объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

законы, методы и приемы проекционного 

черчения;  

- требования государственных стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД); 

правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

классы точности и их обозначение на 

чертежах;  

- типы и назначение спецификаций, правила их 

чтения и составления  



конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 140 

Объем образовательной программы 140 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия (если предусмотрено) 130 

Дифференцированный зачет 2 

 



1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 

Базовой подготовки  

Квалификация техник  

Форма обучения – очная 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание 

авиационной техники. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

- выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и 

машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной 

и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические 

рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и 

машинной графике; 

- оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией; 

- читать чертежи, технологические 

схемы, спецификации и 

технологическую документацию по 

профилю специальности; 

- законы, методы и приемы проекционного 

черчения; классы точности и их обозначение 

на чертежах;  
- правила оформления и чтения конструкторской 

и технологической документации; 

- правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических 

деталей; способы графического представления 

технологического оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

- технику и принципы нанесения размеров; типы 

и назначение спецификаций, правила их чтения и 

составления; 

 требования государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (далее - ЕСТД);   



2 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 72 

практические занятия (если предусмотрено) 
72 

Промежуточная аттестация: Экзамен 
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