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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 

АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

1.1. Область применения программы 
 

      Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Организация деятельности 

структурного подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

авиационных двигателей (далее программа ПМ) – является частью  программы  

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  по специальности 25.02.07 

Техническое обслуживание авиационных двигателей. 

      Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

для оказания дополнительных образовательных  услуг по профессиональному модулю 

с целью углубления  теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями  

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

  

уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Планировать, организовывать и контролировать работу персонала на 

всех этапах технического обслуживания и ремонта авиационных 

двигателей. 

У 2 Контролировать качество выполняемых работ 

У 3 Оценивать экономическую эффективность производственной 

деятельности. 

Код Наименование результата обучения 

ПО 1 Планирования, организации и контроля работы персонала по 

техническому обслуживанию и ремонту авиационных двигателей. 

ПО 2 Проведения контрольных мероприятий для оценки качества 

выполняемых работ. 
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У 4 Оформлять эксплуатационную и ремонтную документацию на 

производимое техническое обслуживание и ремонт авиационных 

двигателей. 

 

знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн1 Основы планирования, организации и контроля работы персонала. 

Зн2 Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 

авиационной организации. 

Зн3 Правила и нормы охраны труда. 

Зн4 Технику безопасности и производственную санитарию. 

Зн5 Основные требования, предъявляемые к эксплуатационной и ремонтной 

документации и порядку ее ведения 

Зн6 https://dokipedia.ru/document/5342068 

 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 606 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 534 

Курсовая работа/проект 30 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Работа с конспектами по пройденному материалу. 

не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК), 

указанными в ФГОС  по специальности 25.02.07 Техническое обслуживание 

авиационных двигателей. 
 

код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 
Планировать и проводить контроль работы персонала на всех этапах 

технического обслуживания и ремонта авиационных двигателей 

ПК 3.2 

Осуществлять контроль качества выполняемых работ по ремонту 

двигателя в соответствии с действующими нормативными 

документами 
 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

код Наименование результата обучения 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Организация деятельности структурного 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту авиационных двигателей  

Коды 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля
*
 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственна
я (по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК 03.01 Организационно-
правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

208 196 70 

 
         30 
 

* 

* 

6 6 

МДК 03.02 Техническая и 

технологическая 

документация 

140 116 56 * 12 12 

МДК 03.03 Управление 

коллективом 

исполнителей 

130 106 46  * * 12 12 

МДК 03.04 Основы теории 

управления проектами 

128 116 56  * * 6 6 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

36  36 

 Всего: 606 534          228 30 * * 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Организация деятельности структурного 
подразделения по техническому обслуживанию и ремонту авиационных двигателей 
 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарны

х курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3  

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение профессиональной деятельности 196 

МДК 03.01   Организационно-правовое обеспечение профессиональной деятельности 196 

Тема 1.1. Введение 

Правовые акты. 

Определение 

законодательства. 

Исполнительные 

органы 

Содержание 

6 

2 

Введение в дисциплину. Понятие и сущность права. Воздушное право, как отрасль 

права. Понятие НПА. Виды НПА. Исполнительные органы 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  
не предусмотрено 

Тема 1.2 

Нормативно – 

правовая база 

организации 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

10 
Законодательство РФ в области профессиональной деятельности. Требования 

нормативно-правовых актов в области профессиональной деятельности. Документы, 

разрабатываемые в ходе профессиональной деятельности: 

Классификация нормативно-правовой документации в области авиации. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

 

 

 

 

 

Практические занятия: 

               70 

 

Практические занятия №1 «Конституция РФ. Конституционные права, свободы и 

обязанности.» 

Практическое занятие № 2  «Министерство транспорта России и Росавиация» 

Практическое занятие № 3 «Ространснадзор» 

Практическое занятие № 4 Чикагская конвенция 1944г. 

Практическое занятие №5 Чикагская конвенция.  Приложения к Чикагской конвенции 

(международные стандарты и рекомендуемая практика) 

Практическое занятие № 6 ИКАО 
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Практическое занятие № 7 Европейское агентство авиационной безопасности (EASA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 8 Соглашение ИАТА 

Практическое занятие № 9 Федеральные авиационные правила: общие положения, виды 

Практическое занятие № 10 Федеральный закон от 08.01.1998 г. №10-ФЗ "О 

государственном регулировании развития авиации" 

Практическая работа №11 Федеральный закон от 14 марта 2009 г. N 31-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними" 

Практическое занятие № 12 Приказ Министра обороны РФ от 28.11.2002 г. №460 «Об 

утверждении Федеральных авиационных правил государственной регистрации 

государственных воздушных судов» 

Практическое занятие № 13 Приказ Минтранса России от 28.06.2007 г. №82 "Об 

утверждении Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок 

пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей" 

Практическое занятие №14 Приказ Минтранса РФ от 18.11.2011 г. №287 "Об 

утверждении Порядка государственной регистрации сверхлегких гражданских 

воздушных судов авиации общего назначения» 

Практическое занятие №15 Варшавская конвенция «О международных воздушных 

перевозках» 1929г. 

Практическое занятие №16 ФЗ «О транспортной безопасности» от 9 февраля 2007 г. N 

16-ФЗ 

Практическое занятие №17 Основные сведения о Стандартах и Рекомендуемой 

 практике ИКАО по АБ. 

Тема 1.3. 

Федеральные 

авиационные 

правила. 

Федерально-

авиационные 

правила инженерно-

авиационного 

обеспечения. ИАС 

Содержание 

              10 

Понятие ФАП. Федерально-авиационные правила инженерно-авиационного 

обеспечения. Инженерно-авиационная служба: понятие и полномочия. 

        2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.4. Содержание  
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Сертификация и 

аттестация. 

Лицензирование. 

 

             10  

Сертификация лиц, осуществляющих ТО. Требования ФАП к помещениям и 

оборудованию, к персоналу, к деятельности организации, сертификат EASA, 

Аттестация. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.5. Лица в 

авиационном 

законодательстве 

Содержание 

10 

         2 

Понятие авиационного персонала: особенности Авиационный техник. ИП. Понятие и 

виды авиационных предприятий. Авиационный персонал. Авиационные техники. 

Индивидуальные предприниматели.  Авиационные предприятия (авиакомпании) 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.6. 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 

10 

Основные понятия, термины и определения организации профессиональной    

деятельности. Организация профессиональной деятельности. Порядок организации 

профессиональной деятельности. Разработка документов по организации 

профессиональной деятельности. 

2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема1.7. Права и 

обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

Содержание 

 

 

10 

Основные права и обязанности работников, ограничения при трудоустройстве на 

должности АП 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема1.8. 

Юридическая 

ответственность 

Содержание  

10 Юридическая ответственность: понятие и виды. Гражданско- правовая, 

дисциплинарная, материальная, уголовная, административная. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
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Тема 1.9. Основные 

сведения о 

Стандартах и 

Рекомендуемой 

практике ИКАО по 

АБ 

Содержание  

10 Требования к эксплуатации аэропортов, ВС. Мероприятия по обеспечения АБ в 

аэропорту. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.10. 

Основы обеспечения 

АБ в аэропорту 

Содержание 10 

Обеспечение АБ. САБ: понятие, задачи, функции и мероприятия по обеспечению АБ. 

Подразделения ведомственной охраны. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1. Авиационное законодательство; 

2. Международная правовая система воздушного транспорта. 

               30 

Раздел 2. Техническая и технологическая документация 116 

МДК 03.02. Техническая и технологическая документация 116 

Тема 2.1. 

Нормативно-

техническая база по 

технической  

эксплуатации 

воздушных судов в 

России 

Содержание 

10 

         

 

 

 

        2 

Общая характеристика действующей нормативно-технической базы по технической                     
эксплуатации воздушных судов в России.  
Структура действующей нормативно-технической базы. 
Основные этапы развития нормативной базы по технической эксплуатации воздушных 

судов в    России.  

Техническая эксплуатация ВС как объекта управления и регулирования.  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Тема 2.2. 

Техническая, 

технологическая, 

эксплуатационная и 

ремонтная 

документация 

Содержание 

50 

 

 

 

 

Общая руководящая документация. Типовая руководящая документация. Пономерная 

документация. Производственно-техническая документация. Документация по учету 

авиационной техники и ее технического состояния. Производственная документация по 

техническому обслуживанию авиационной техники. Отчетная документация. Общие 

требования к документации. Комплектность эксплуатационных и ремонтных 
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авиационных 

двигателей 

документов и общий порядок их разработки. Разработка, поставка, согласование и 

утверждение документации. Правила выполнения эксплуатационных документов. 

Правила выполнения ремонтных документов. ГОСТы. Разработка федеральных 

авиационных правил.  

Стандарты: 

ГОСТ Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) 

измерений 

ГОСТ Р 8.654-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Требования к программному обеспечению средств измерений.  

ГОСТ Р 53863-2010 Воздушный транспорт. Система технического обслуживания и 

ремонта авиационной техники.  

ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации. Правила 

выполнения эксплуатационных документов. 

ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов.  

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 

контроль качества продукции.  

ГОСТ 19919-92* Контроль автоматизированный технического состояния изделий 

авиационной техники.  

ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика.  

ГОСТ 26656-85 Техническая диагностика. Контролепригодность.  

2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: 

             56      

Практическое занятие № 1 Рассмотрение правил выполнения эксплуатационных и 

ремонтных документов. 

Практическое занятие № 2 Составление технической документации по ремонту 

авиационной техники 

Практическое занятие № 3 Технология планирования отхода ЛА в капитальный ремонт 

по ресурсному состоянию. 

Практическое занятие № 4 Анализ состава образцов и свойств веществ материалов 

Практическое занятие № 5 Экспериментальное исследование спектра частот и форм 

собственных колебаний лопатки компрессора 

Практическое занятие № 6  Проведение технической диагностики 
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Практическое занятие № 7 Составление документации  технической диагностики 

Практическое занятие № 8  Анализ документации технической диагностики 

Практическое занятие № 9 Составление и анализ отчетной документации. 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Раздел 3. Управление коллективом исполнителей 106 

МДК 03.03. Управление коллективом исполнителей 106 

Тема 3.1. 

Организация как 

хозяйствующий 

субъект 

 

Содержание 

12 

 

 

 

 

         2 

Роль и значение авиационного транспорта в системе рыночной экономики. 

Транспортная продукция, ее особенности и измерители. Основная и вспомогательная 

деятельность, объемные и качественные показатели деятельности предприятий 

авиационного транспорта. Классификация организаций по формам собственности и 

объектам производства. Инфраструктура организации. Материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы предприятий авиационного транспорта. Типы 

производства, их характеристика. Особенности производственного процесса на 

воздушном транспорте. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: 

10 

Практическое занятие № 1 Показатели и измерители объемов работ предприятий ГА 

Практическое занятие № 2 Основные фонды предприятий гражданской авиации. 

Показатели их использования 

Практическое занятие № 3 Показатели использования оборотных средств на 

предприятиях авиационного транспорта 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Тема 3.2. 

Производственный 

процесс 

 

Содержание 

16 

    

 

 

        2 

     

Производственный процесс. Основные принципы организации производственного 

процесса. Технический процесс. Сущность и значение технической и технологической 

подготовки производства. Классификация, назначение, материально-техническая база. 

Виды работ с авиационными двигателями. Структура управления эксплуатационной 

работой. Показатели эффективности использования АД. (Количественные и 

качественные). 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: 16 

Практическое занятие № 1 Расчет необходимого количества рабочих для ремонта АД.  



 

13 

 

Практическое занятие № 2 Планирование производственной программы АТБ и АРЗ  

Практическое занятие № 3 Себестоимость продукции предприятий ГА. Расчет 

показателей себестоимости 

Практическое занятие № 4 Формирование доходов и определение основных 

показателей эффективности деятельности предприятий ГА 

Практическое занятие № 5 Оценка экономической эффективности внедрения в 

эксплуатацию воздушного судна 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Тема 3.3. 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда 

Содержание 

16 

 

 

 

 

 

         2 

Основные задачи и принципы организации труда ее особенности на воздушном 

транспорте. Понятие о рабочем времени. Бюджет рабочего времени. Классификация 

затрат рабочего времени. Сущность и значение нормирования труда. Нормы затрат 

труда. Методы нормирования труда. Методы изучения затрат рабочего времени. 

Сущность, принципы и механизм организации заработной платы. Тарифная система 

оплаты труда: ее сущность, состав и содержание, ее элементы. Бестарифная система 

оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Структура заработной платы, виды и 

порядок доплат, методика расчета заработной платы работников различных категорий. 

Система премирования, источники, условия и показатели премирования работников, 

положение о премировании. 
 

 Лабораторные работы не предусмотрено 

 Практические занятия: 

20 

Практическое занятие № 14  Установление влияния отдельных факторов на изменение 

производительности труда 

Практическое занятие № 16 Учет затрат рабочего времени 

Практическое занятие № 18 Фотография рабочего времени. Хронометраж. 

Практическое занятие № 20 Расчет сдельной и повременной заработной платы. 

Практическое занятие № 22 Расчет и анализ фонда оплаты труда. 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Тема 3.4. Содержание 16    
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Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Основы кадрового менеджмента. Механизм управления персоналом. Структуры 

кадровых служб. Деятельность кадровых служб в транспортных организациях. Система 

управления персоналом на воздушном транспорте. Подбор, обучение и аттестация 

персонала на авиатранспорте. 

 

 

        2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Раздел 4. Основы теории управления проектами 116 

МДК 03.04. Основы теории управления проектами 116 

Тема 4.1. 

Методология проект

ирования авиацион

ных двигателей  

 

Содержание 

10 

 

 

         2 
Методика выбора параметров и расчет характеристик авиационных силовых установок. 

Требования, предъявляемые к авиационным ВРД в системе летательного аппарата. 

Основные эксплуатационные свойства ГТД и способы их конструктивного 

обеспечения. Основные понятия динамической системы САУ ВРД. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

Практические занятия 

20 

Практическое занятие № 1 Выбор исходных параметров для проектирования 

летательного аппарата и связь этих параметров с лѐтными техническими 

характеристиками 

Практическое занятие № 2 Построение программы управления авиационным ГТД. 

Практическое занятие № 3 Моделирование системы автоматического управления 

авиационного двигателя. 

Практическое занятие № 4 Оценка эффективности авиационных двигателей в системе 

летательного аппарата. 

Практическое занятие № 5 Оценка эксплуатационных свойств ГТД. 

Практическое занятие № 6 Оценка изменения характеристик авиационных двигателей в 

зависимости от повреждений и длительности эксплуатации. 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Тема 4.2. 

Применяемые при 

разработке двигател

ей программные и 

Содержание 

8 

 

 

2 
Программные и технические средства, используемые для автоматизации 

проектирования двигателей. Существующие комплексные САПР и возможности их 

использования при разработке двигателей VI поколения. 
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технические 

средства 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельные работ Не предусмотрено 

Тема 4.3. 

Преимуществ а 

использования 

CALS-технологии 

для разработки 

двигателей 

Содержание 

16 

 

 

 

2 

Возможности использования CASE-технологии для автоматизированного построения 

САПР двигателей. Концепция компьютеризированного интегрированного 

проектирования и производства (КИП) в двигателестроении. CAD/CAE/CAM и PDM-

системы и возможности их использования при разработке двигателей VI поколения. 

Возможности использования в двигателестроении стандартов CALS-технологии. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Тема 4.5. 

Формализация 

процесса 

проектирования и 

доводки двигателей 

с использованием 

case-технологии. 

 

Содержание 

16 

 

 

 

 

 

2 

Опыт применения CASE- технологии к процессу разработки двигателей. Учет 

методологии традиционного проектирования двигателей. Математические модели, 

логико-лингвистический аппарат и их использование в новой технологии разработки 

двигателей. Особенности моделирования структурных элементов в составе двигателя, 

его надсистем, внешних объектов и технологического окружения. Методы анализа 

моделей структурных элементов в новой технологии. Использование в новой 

технологии САЕ - систем. Применение методов оптимизации при системном 

проектировании и доводке двигателей. Организационно-производственная структура 

двигателестроительного ОКБ и ее использование для построения модели процесса 

разработки двигателя Состав и содержание инженерных задач, решаемых в процессе 

создания двигателя. 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

16 

Практическое занятие № 1 Построение моделей процесса разработки двигателей 

Практическое занятие № 2 Модели процесса проектирования двигателей. 

Практическое занятие № 3 Модели процесса выполнения опытно-конструкторских 

работ (ОКР). 
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Практическое занятие № 4 Модели процесса конструкторско-технологического 

проектирования деталей. 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Тема 4.6. Концепция 

автоматизированног

о проектирования 

двигателей с 

использованием 

сетевых моделей и 

систем поддержки 

принятия решений 

Содержание 

10 

2 

Принципы построения компьютерной среды для автоматизации системной разработки 

двигателей. Методы реализации обобщенных проектно-доводочных процедур. 

Алгоритм универсального решателя. Представление моделей структурных элементов 

(СЭ) в виде объектов. Структура наборов данных в составе объектов. Структура 

алгоритмов в составе объектов. Семейство моделей СЭ, используемых при 

проектировании двигателей. Принципы формирования математических моделей 

структурных элементов. Метод сетевого представления впутренией структуры 

объектов. Специализированные алгоритмы в составе объектов. Порядок использования 

алгоритмов СЭ решателем при обработке дерева проекта. Технология развития моделей 

структурных элементов. Сетевые модели для решателя, работающего без итераций. 

Последовательность принятия решений при проектировании двигателя и ее 

использование в САПР. Разработка и использование системы поддержки принятия 

проектных решений (СППР). Разработка монитора системы дня управления 

проектированием двигателя. Организация процесса автоматизированного 

проектирования с использованием сетевых моделей, решателя и СППР. Средства 

реализации многоуровневого многоаспектного моделирования двигателей. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

20 

Практическое занятие № 1 Разработка монитора системы для управления 

проектированием двигателя. 

Практическое занятие № 2 Разработка и использование системы поддержки принятия 

проектных решений (СППР). 

Практическое занятие № 3 Организация процесса автоматизированного проектирования 

с использованием сетевых моделей, решателя и СППР 

Практическое занятие № 4 Средства реализации многоуровневого многоаспектного 

моделирования двигателей. 

Практическое занятие № 5 Проектирование двигателей с использованием сетевых 

моделей и систем поддержки принятия решений. 
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Самостоятельные работы не предусмотрено 

Учебная практика: 

 

Планировать и проводить контроль работы персонала на всех этапах технического 

обслуживания и ремонта авиационных двигателей 
36 

Производственная 

практика: 

 

Разработка, поставка, согласование и утверждение документации.  

Анализ выполнения эксплуатационных документов.  

Анализ выполнения ремонтных документов.  

Соответствие ГОСТу. 

36 

Промежуточная аттестация: экзамен  

                                                                                                                                                                                 Всего: 606 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинеты: 

 технической механики; 

 конструкции двигателей; 

 экономики, менеджмента и правового обеспечения; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда,  

имеющие посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; комплект учебно-методической документации; наглядные пособия; 

стенды экспозиционные и технические средства, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением для оснащения рабочего места преподавателя и 

обучающихся; технические устройства для аудиовизуального отображения 

информации; аудиовизуальные средства обучения; тренажѐры для решения 

ситуационных задач. 

Лаборатории: 

 электротехники и электроники;  

 технического обслуживания и ремонта двигателей, оснащенные в соответствии с 

п.6.1.2.1. программы по специальности. 

Мастерские: 

 слесарные; 

 металлообрабатывающие (станочные), оснащенные в соответствии с п.6.1.2.2. 

программы по специальности. 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

4.2.1. Печатные издания: 

1. Экономика предприятий (организаций): Учебник/ Под ред. В.Я. Позднякова, О.В. 

Девяткина.- 4-е изд., перераб. и дополн.- М.: ИНФРА-М, 2013.-670 с. 

3. Регламент технического обслуживания РО (по типу изучаемой АТ). 

4. Руководство по технической эксплуатации (по типу изучаемой АТ). 

5. Гаоненко А.Л., Савельева М.В. Теория управления: Учебник. – М.: Издательство 

Юрайт, 2013. – 342 с. 

6. Основы менеджмента: Учебное пособие / Л.В. Плахова, Т.М. Анурина, С.А. 

Легостаева и др. – М.: КНОРУС, 2010, 488 с. 

7. Менеджмент: Учебник / Под ред. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2011. 480 с. 

8. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – М.: Экономистъ, 2003. – 

528 с. 

9. Менеджмент. Учебное пособие для вузов / Под ред. В.И. Подлесных – Санкт-

Петербург: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2002. – 472 с. 

10. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебное пособие. – Мн.: Новое знание, 

2001. – 336 с. 

11. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2005. – 720 с. 
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 12. Ходеев Ф.П. Учебник для СПО АВИАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ 

М.: РУСАЙНС, 2017. - 198 с. 

 

 

 

 

Дополнительные источники: 
 

 Конституция Российской Федерации 

 Воздушный кодекс РФ 

 Уголовной кодекс РФ 

 Гражданский кодекс РФ 

 Федеральный закон от 08.01.1998 г. №10-ФЗ "О государственном 

регулировании развития авиации" 

 Федеральный закон от 14 марта 2009 г. N 31-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними 

 ФЗ «О транспортной безопасности» от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ 

 Варшавская конвенция 1929г. 

 Чикагская конвенция 1944г. 

 Приказ Министра обороны РФ от 28.11.2002 г. №460 «Об утверждении 

Федеральных авиационных правил государственной регистрации государственных 

воздушных судов» 

 Приказ Минтранса России от 28.06.2007 г. №82 "Об утверждении 

Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, 

багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 

грузополучателей" 

 ФАП 

            Интернет-ресурсы 

www.book.ru (электронная образовательная библиотека) 

http:// www.consultant.ru / 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Результаты обучения  Методы оценки  

75% правильных ответов в области 

знания: 

Основы планирования, организации и 

контроля работы персонала 

Основные показатели производственно-

хозяйственной деятельности 

авиационной организации 

 Правила и нормы охраны труда 

Технику безопасности и 

производственную санитарию 

Основные требования, предъявляемые к 

эксплуатационной и ремонтной 

документации и порядку ее ведения 

Тестирование 

 

 уметь  

Планировать, организовывать и 

контролировать работу персонала на 

всех этапах технического обслуживания 

и ремонта авиационных двигателей 

Контролировать качество выполняемых 

работ 

Оценивать экономическую 

эффективность производственной 

деятельности 

Оформлять эксплуатационную и 

ремонтную документацию на 

производимое техническое 

обслуживание и ремонт авиационных 

двигателей. 

Лабораторная 

работа 

Практические  

занятия 

Экспертное 

наблюдение 
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