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Приложение 175 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1100000 – Транспорт (по отраслям). Авиационная техника 

Специальность: 1101000 – Производство летательных аппаратов 

Квалификация*: 1101022 – Слесарь-сборщик летательных аппаратов 

 1101052 – Слесарь по ремонту летательных аппаратов   

 1101073 – Техник-технолог 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 
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БМ Базовые модули    480 104 376  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профес-

сиональной деятельности 
 

+ + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 04 Использование законов физики и применение информаци-

онных технологии в профессиональной деятельности. 

 + + + + +   

 Квалификация «1101022 – Слесарь-сборщик летательных 

аппаратов» 

        

ПМ Профессиональные модули    880 162 142 576 3-4 

ПМ 01 Выполнение  технологии  входного контроля деталей и уз-

лов летательных аппаратов. 

 + + + + + +  

ПМ 02 Применение   технологии   сборки узлов и агрегатов сред-

ней сложности по конструкторской и технологической до-

кументации  

 + + + + + +  

ПМ 03 Выполнение регулировки агрегатов, узлов, механизмов и 

систем летательных аппаратов 

+  + + + + +  

ПМ 04 Установка и нивелировка сборочных единиц летательных 

аппаратов. 

+  + + + + +  

ПМ 05 Испытание систем управления, топливных, гидравличе-

ских, пневматических систем.  

+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «1101052 – Слесарь по ремонту летательных 

аппаратов» 

        

ПМ Профессиональные модули    1296 346 230 720 5-6 

ПМ 06 Выполнение разборки, дефектации и ремонта деталей, аг-

регатов и узлов летательных аппаратов. 

+  + + + + +  

ПМ 07 Выполнение слесарных работ. +  + + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     
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Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалифи-

кации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «1101073 – Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    280 224 56  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 05 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 06 Применение базовых знаний экономики в профессиональ-

ной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    836 116 144 576 7-8 

ПМ 08 Техническое сопровождение производства летательных ап-

паратов и разработка технологической документации  

+  + + + + +  

ПМ 09 Проектирование несложных деталей и узлов авиационной 

техники 

+  + + + + +  

ПМ 10 Организация технического оснащения производства лета-

тельных аппаратов 

+  + + + + +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего 

звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    6588  
Примечание: 

*    На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  
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МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 176 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1100000 – Транспорт (по отраслям). Авиационная техника 

Специальность: 1101000 – Производство летательных аппаратов 

Квалификация*: 1101022 – Слесарь-сборщик летательных аппаратов 

 1101052 – Слесарь по ремонту летательных аппаратов   

 1101073 – Техник-технолог 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    560 184 376  1-4 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной деятельности 
 

+ + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

БМ 04 Использование законов физики и применение информационных 

технологии в профессиональной деятельности. 

 + + + + +   

БМ 07 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом сооб-

ществе 

 +  + +    

 Квалификация «1101022 – Слесарь-сборщик летательных  

аппаратов» 

        

ПМ Профессиональные модули    880 162 142 576 1-2 

ПМ 01 Выполнение  технологии  входного контроля деталей и узлов ле-

тательных аппаратов. 

 + + + + + +  

ПМ 02 Применение   технологии   сборки узлов и агрегатов средней 

сложности по конструкторской и технологической документации  

 + + + + + +  

ПМ 03 Выполнение по изученной технологии   регулировки агрегатов, 

узлов, механизмов и систем летательных аппаратов 

+  + + + + +  

ПМ 04 Установка и нивелировка сборочных единиц летательных аппа-

ратов. 

+  + + + + +  

ПМ 05 Испытание систем управления, топливных, гидравлических, 

пневматических систем.  

+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

  Квалификация «1101052 – Слесарь по ремонту летательных  

аппаратов» 

        

ПМ Профессиональные модули    1296 346 230 720 3-4 

ПМ 06 Выполнение  разборки, дефектации  и ремонта деталей, агрега-

тов и узлов летательных аппаратов. 

+  + + + + +  

ПМ 07 Выполнение  слесарных работ. +  + + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     
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Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «1101073 – Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    280 224 56  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 05 Применение основ социальных наук   для социализации и адап-

тации   в обществе и в трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 06 Применение базовых знаний экономики в профессиональной де-

ятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    836 116 144 576 5-6 

ПМ 08 Техническое сопровождение производства летательных аппара-

тов и разработка технологической документации  

+  + + + + +  

ПМ 09 Проектирование несложных деталей и узлов авиационной тех-

ники 

+  + + + + +  

ПМ 10 Организация  технического  оснащения производства летатель-

ных аппаратов 

+  + + + + +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:     4960  
Примечание: 

*    На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

***  Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  
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К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 177 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№________ 

 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1100000 – Транспорт (по отраслям). Авиационная техника 

Специальность: 1101000 – Производство летательных аппаратов 

Квалификация: 1101022 – Слесарь-сборщик летательных аппаратов 

 1101052 – Слесарь по ремонту летательных аппаратов   

 1101073 – Техник-технолог 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

1 2 3 4 5 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. 

Применение 

профессиональ 

ной лексики в 

сфере 

профессиональ 

ной 

деятельности  

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

общения в устной и письменной 

форме на казахском (русском) и ино-

странном языке в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить основы 

делового казахского (русского) и 

иностранного языка и профессио-

нальной лексики. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны владеть лексическим и 

Результат обучения: 1) Владеть граммати-

кой и терминологией казахского (русского) 

и иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональ 

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ 

ный иностранный 

язык 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом 

по специальности, необходи-

мым для профессионального 

общения.  

2. Применяет терминологию 

по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-
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грамматическим минимумом казах-

ского (русского) и иностранного язы-

ка, необходимым для чтения и пере-

вода (со словарем) текстов профес-

сиональной направленности.  

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со сло-

варем) тексты профессиональ-

ной направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последова-

тельно высказывается в соот-

ветствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном языке 

БМ 02. Состав-

ление деловых 

бумаг на госу-

дарственном 

языке  

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

составления и оформления деловых 

бумаг на государственном языке. 

В результате изучения модуля обуча-

ющиеся должны освоить: основы де-

лопроизводства на государственном 

языке; способы создания и функции, 

классификацию, носители, назначе-

ние, составные части, правила 

оформления служебных документов. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны: 

составлять на государственном языке 

служебные документы, необходимые 

в профессиональной деятельности с 

применением компьютерных техно-

логий. 

 

Результат обучения: 1) Работать с органи-

зационно-распорядительными и информа-

ционно-справочными документами с при-

менением компьютерных технологий. 

Делопроизводство 

на 

государственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 
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компьютерных технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, 

согласно Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  заявление, 

жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-

вание 

физических 

качеств  

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

совершенствования физических ка-

честв и связанных с ними способно-

стей. 

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить: социаль-

но-биологические и психофизиоло-

гические основы физической культу-

ры; основы физического и спортив-

ного самосовершенствования; осно-

вы здорового образа жизни. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны: укреплять здоровье в усло-

виях постоянного совершенствова-

ния двигательных умений и навыков; 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье 

и соблюдать принципы здорового образа 

жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культу-

ру здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологи-

ческие основы деятельности 

систем дыхания, кровообра-

щения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефизиче-

ской подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в по-

вседневной жизни. 
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развивать профессионально значи-

мые физические и психомоторные 

способности;  владеть навыками са-

моконтроля и оценки функциональ-

ного состояния организма. 

 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологиче-

ские способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ко-

мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы фи-

зической нагрузки и способы 

ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполне-

ния упражнений.  

4. Применяет изученные при-

емы игры и индивидуальные 

тактические задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, преду-

смотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать довра-

чебную медицинскую помощь при травмах 

и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возник-

новения травм во время заня-

тий физическими упражнени-

ями, способы профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4.  Использовать 

законы физики и 

применять 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

БМ 04. 

Использование 

законов физики 

и применение 

информационны

х технологии в 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

изучение основных физических 

явлений, овладения 

фундаментальными понятиями, 

законами и теориями классической и 

Результат обучения: 1) Применять 

основные законы физики.  

Физика 

Математика 

Информатика 

 
Критерии 

оценки: 

1. Описывает физические 

явления и процессы, 

принципы действия приборов 

и механизмов с 
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деятельности 

 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

 

 

 

 

  

современной физики и методами 

физического исследования. В 

результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

решения методы изученных им наук, 

поставить цель и сформулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций,  

теоретические основы методов сбора, 

хранения, поиска, переработки и 

использования информации. 

использованием понятийного 

аппарата школьного курса 

физики (величины, законы, 

модели, понятия). 

2. Понимает сущность 

приемами работы с 

информацией физического 

содержания. 

Результат обучения: 2) Решать задачи в 

области профессиональной деятельности.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

математический материал.  

2. Обобщает математический 

материала. 

3.  Понимает свёрнутость 

математического мышления. 

Результат обучения: 3) Применять 

информационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает  способы 

автоматизированной 

обработки информации, 

сетевые технологии обработки 

и передачи 

информации. 

2. Понимает  интерполяции: 

процесс сбора, передачи, 

обработки и пополнения 

информации; язык 

программирования; 

технология 

программирования; 

компьютерная графика. 

БК 5.  Понимать БМ 05. Данный модуль описывает знания, Результат обучения: 1) Ориентироваться в Основы 
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правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Применение 

основ 

социальных наук 

для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

умения и навыки, необходимые для 

формирования культуры мышления 

на основе изучения философской 

картины мира;  понимания сущности 

и предназначения культуры; 

соблюдения гражданских прав и 

обязанностей; понимания 

закономерностей и перспектив 

развития общества, тенденций 

развития социально-политических 

процессов современного мира. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

основые понятия и закономерности 

философии; культуры, религии и 

цивилизации; систему 

государственно-правовых 

отношениий и явлений; 

функционирование системы 

взаимоотношений граждан и других 

субъектов политики в обществе. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны: оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы диалектики; 

анализировать роль и место культуры 

народов Республики Казахстан в 

мировой цивилизации; 

проявлять толерантность на основе 

общечеловеческих нравственных 

ценностей и гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

наиболее общих философских вопросах. философии 

Культурология 

Основы права 

Основы 

социологии и 

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения на 

процесс познания в истории 

философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», 

«законы диалектики», 

«бытие», «материя», 

«движение», «пространство и 

время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соот-

ношение в жизни человека таких философ-

ских  категорий, как свобода и ответствен-

ность, материальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответ-

ственности личности за со-

хранение жизни, культуры и 

окружающей природной сре-

ды. 

2. Понимает суть социальных 

и этических проблем, связан-

ных с развитием и использо-

ванием достижений науки, 

техники и технологий. 
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экстремистские, радикальные и 

террористические идеологии; 

соблюдать нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и политических 

отношений, складывающихся в ходе 

социального взаимодействия. 

 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении мате-

риальных и духовных ценно-

стей в жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории ис-

тины и смысла жизни, форму-

лирует собственную точку 

зрения по данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики Ка-

захстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечествен-

ной культуры, ценности тра-

диционной казахской культу-

ры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивили-

зации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого Ка-

захстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мораль-

но-нравственные ценности и нормы, фор-

мирующие толерантность и активную лич-

ностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, ти-

пы и историю различных 

культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние миро-

вых и традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую 
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радикальную и террористиче-

скую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и ос-

новные признаки права. 

2. Владеет понятиями и со-

блюдает принципы законно-

сти и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведения-

ми об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус 

в формировании личности 

гражданина в соответствии с 

положениями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы ад-

министративного регулирова-

ния.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за админи-

стративные и коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными поло-

жениями гражданского и се-

мейного права. 

5. Владеет информацией о ви-

дах налогов. 

6.  Понимает уголовную от-
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ветственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым законо-

дательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязан-

ности работника согласно 

Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работода-

теля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными поли-

тологическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, госу-

дарство, формы государствен-

ного правления, формы госу-

дарственного устройства, по-

литические партии, партийные 

системы, политическая элита, 

политическое лидерство, гео-

политика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социаль-

ные и политические процессы 

и отдельные факты. 
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Результат обучения: 9) Понимать между-

народные политические процессы, геопо-

литическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Ка-

захстана в современном мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы Рес-

публики Казахстан. 

3. Понимает сущность и зако-

номерности функционирова-

ния политической культуры. 

БК 6. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 06. 

Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональн

ой деятельности 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

формирования комплексного 

представления о закономерностях и 

механизмах функционирования 

современной экономической 

системы, о рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения модуля  обу-

чающиеся должны освоить: основы 

экономической теории; общие осно-

вы экономических систем; основы 

макроэкономики; актуальные про-

блемы экономики; основные задачи 

«Зеленой экономики». 

При изучении модуля обучающиеся 

должны: понимать основные эконо-

мические вопросы, концептуальные 

положения теории экономики и ос-

нов бизнеса; определять приоритет-

ные направления социально-

экономического развития страны. 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами  в области экономической тео-

рии. 

Основы 

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает законо-

мерности и принципы рыноч-

ной экономики. 

2. Владеет основами экономи-

ки производства и потребле-

ния. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4. Понимает источники ин-

фляции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы 

и виды собственности, виды планов, ос-

новные экономические показатели пред-

приятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание планиро-

вания.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 
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применением математических 

методов. 

3. Определяет основные эко-

номические показатели пред-

приятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенден-

ции развития мировой экономики, основ-

ные задачи перехода государства к «зеле-

ной» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике. 

3. Применяет основные 

методы подсчета валового 

внутреннего продукта и 

валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять воз-

можность успеха и риска предпринима-

тельской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факто-

ры и условия развития пред-

принимательства. 

2. Характеризует современ-

ные организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами состав-
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ления бизнес-плана. 

БК 7. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 07. 

Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана 

в мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

развития национального самосозна-

ния, понимания сущности и законо-

мерностей исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения модуля обуча-

ющиеся должны освоить: хронологи-

ческие границы и сущность основ-

ных исторических периодов Казах-

стана. 

Результат обучения: 1) Понимать основ-

ные исторические события. 

История 

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и пони-

мает сущность исторических 

событий, происходивших с 

древности до настоящего вре-

мени. 

2. Раскрывает роль и место ка-

захского народа в общетюрк-

ской общности, в системе ко-

чевой цивилизации, в разви-

тии историко-культурной 

общности народов евразий-

ского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических 

и общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять при-

чинно-следственные связи исторических 

событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные фак-

ты, процессы и явления, отра-

жающие и характеризующие 

целостность и системность ис-

тории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 
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Квалификация «110102 2 – Слесарь-сборщик летательных аппаратов» 

ПК 1. Выполнять 

входной контроль 

деталей и узлов 

летательных 

аппаратов  

ПМ1.  Выполнение  

технологии  

входного контроля 

деталей и узлов 

летательных 

аппаратов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения 

технологии входного контроля 

деталей и узлов летательных 

аппаратов. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:   

чтение технологической 

документации с обозначением 

точности изготовления 

(квалитеты), характера 

соединений (посадки), а также 

указания о 

предельных отклонениях 

формы и расположения 

поверхностей, шероховатости; 

допуски размера, годность 

детали по результатам 

измерения. 

При изучении модуля обучаю-

щие должны: собирать  узлы и 

агрегаты средней сложности, 

фиксировать детали узлов в 

стапеле или сборочном приспо-

соблении, 

применять сборочную оснастку 

и инструменты. 

 

Результат обучения: 1) Выполнять  

сборку узлов и агрегатов по чертежам и 

технологиям, установку агрегатов. 

Авиационные 

двигатели 

Технология сборки 

самолетов 

Сборочная оснастка 

Основы черчения 

Теоретическая 

механика 

Основы 

электротехники и 

электроники 

 

Основы 

стандартизации 

 

Производствен 

ное обучение 

 

Профессиональ 

ная практика 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  правила оформле-

ния  чертежей, технических  эс-

кизов и схем.  

2. Классифицирует элементы 

машин и механизмов, конструк-

тивные   элементы авиационных 

двигателей.  

3. Характеризует  механизмы пе-

редачи   и направляющие враща-

тельного движения.  

4. Применяет основные понятия 

и аксиомы статики. 

5. Анализирует   плоскую систе-

му сходящихся сил, произвольно 

расположенных сил, момент сил, 

центр тяжести.  

6. Фиксирует  детали и узлы в 

сборочном приспособлении и 

между собой. 

7. Пользуется  сборочной 

оснасткой и инструментом. 

Результат обучения: 2) Осуществлять прием 

материалов, деталей и оборудования; читать  

требования  международных нормативных 

документов  состояний авиационной 

безопасности. 
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Критерии 

оценки: 

1.Владеет стандартами по 

специальности и методами их 

контроля. 

2.Применяет  средства 

технологического оснащения. 

3. Соблюдает  нормы 

авиационной безопасности в 

работе. 

Результат обучения: 3) Производить монтаж, 

отработку, регулирование агрегатов и систем. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет  виды баз, типовые 

схемы базирования, виды и 

возможности технологического 

оборудования. 

2. Понимает  принцип 

взаимодействия и работы 

монтируемых агрегатов и систем. 

3.Характеризует   основные 

сведения по технологии ремонта 

деталей и узлов авиационных 

двигателей. 

4.Различает  методы и способы 

герметизации; технологию 

проведения испытаний агрегатов 

авиационных двигателей на 

герметичность с применением 

испытательной аппаратуры и 

течеискателей. 

5. Определяет  устройство и 

принцип работы тарированных 

ключей; соблюдает правила 

пользования применяемым 

точным измерительным 

инструментом и приборами. 
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6. Владеет устройством и 

проводит настройку 

применяемых контрольно-

измерительных приборов; 

соблюдает правила пользования 

наземными стендами и 

установками для испытаний.  

7. Характеризует  технические 

условия на испытание различных 

авиационных систем. 

ПК 2. Собирать  

узлы и агрегаты 

средней сложности 

ПМ 02. 

Применение   

технологии    

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для сборки узлов 

Результат обучения: 1)  Разбирать и 

ремонтировать  узлы и механизмы 

летательных аппаратов. 

Допуски, посадки и 

технические 

измерения 
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по конструктор 

ской и 

технологической 

документации 

летательных 

аппаратов 

сборки узлов и 

агрегатов средней 

сложности 

по конструкторской 

и технологической 

документации 

и агрегатов средней сложности 

по конструкторской и 

технологической документации. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:   

технологию  процесса 

проводимой сборки и разборки 

узлов и агрегатов летательных 

аппаратов; конструкцию 

собираемых узлов, их 

назначение и взаимодействие; 

состояние,  характеризующее 

надежность агрегатов 

летательных аппаратов,   

позицию  свойств надежности  

авиационных двигателей. 

При изучении модуля 

обучающие должны:  

определить и оценить  

окончательную сборку, 

нивелировку  и доводку 

тяжелых летательных 

аппаратов. 

Критерии 

оценки: 

1. Разбирает  сборочные 

единицы,  узлов и механизмы 

авиационных двигателей. 

2. Выполняет  ремонт сборочных 

единиц, узлов и механизмов 

летательных аппаратов.  

3. Различает  типовые 

технологические процессы  

производства деталей, сборки 

узлов летательных аппаратов. 

4. Заполняет техническую 

документацию. 

5. Производит   ремонт 

отдельных деталей летательных 

аппаратов.                                                                                                                                                       

Сборочные работы 

Испытания и 

доводка 

Гидравлические и 

пневматические 

системы 

Производствен 

ное обучение 

Профессиональ 

ная практика 

Результат обучения: 2) Производить  

испытания и доводку. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит  сборку и стыковку 

сложных, опытных, 

экспериментальных 

авиационных изделий с доводкой 

стыкуемых поверхностей по 6 

квалитету.  

2. Применяет отладку, 

комплексную  отработку и 

проверку с выполнением 
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необходимых расчетов 

взаимодействия систем 

собранного сложного 

авиационного изделия. 

 3. Выполняет доработку 

авиационных систем с 

устранением отклонений от 

технических условий. 

ПК3.  Регулировать  

узлы и механизмы 

летательных 

аппаратов и 

проводить 

расконсервацию 

деталей и узлов 

двигателя 

ПМ 03.  

Выполнение 

регулировки 

агрегатов, узлов, 

механизмов и 

систем летательных 

аппаратов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для  регулировки   

узлов и механизмов 

летательных аппаратов и 

проведения  расконсервации 

деталей и узлов двигателя 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:   

технологические процессы 

сборки и разборки простых 

узлов и агрегатов летательных 

аппаратов. 

При изучении модуля обучаю-

щие должны определить:   тех-

нические условия на монтаж, 

отработку, регулирование агре-

гатов и систем; принцип взаи-

модействия и работы монтиру-

емых агрегатов и систем; про-

изводить разборку двигателей и 

его узлов,  удалять смазку руч-

ным и механизированным спо-

собом. 

 

 

Результат обучения: 1) Выполнять  

фиксацию  деталей и узлов в сборочном 

приспособлении и между собой. 

Технология сборки 

самолетов 

 

Сборочная оснастка 

 

Техническая 

эксплуатация 

авиационных 

двигателей и 

летательных 

аппаратов 

 

Производствен 

ное  

обучение 

 

Профессиональ 

ная практика 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  профилактический 

осмотр оборудования. 

2. Анализирует  взаимодействие 

и работоспособность собранных 

(смонтированных) узлов, 

механизмов, агрегатов и систем, 

двигателей. 

Результат обучения: 2) Осуществлять 

контроль на основе проникающих веществ. 

Критерии 

оценки: 

1.  Пользуется сборочной 

оснасткой и инструментами. 

2. Различает дефекты, 

обусловленные условиями 

эксплуатации и 

процессами старения материалов 

при работе. 

Результат обучения: 3) Производить 

параметрическую  диагностику  авиационной 

техники на основе данных испытаний. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет   технологические 

процессы сборки; характеризует  

типы и устройства стапелей, 

устройства двигателей, виды 
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 консервации двигателя и 

способы расконсервации. 

2. Проводит диагностику   по 

результатам анализа состояния   

моделей авиационной техники.  

 ПК 4. Проводить  

нивелировку 

сборочных единиц   

летательных 

аппаратов 

ПМ 4. 

Установка и 

нивелировка 

сборочных единиц 

летательных 

аппаратов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для проверки и 

регулирования зазоров, люфтов, 

усилий загрузки и трения в 

проводке управления; 

нивелировки   агрегатов 

летательных аппаратов с 

использованием точных 

приборов.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны  

Результат обучения: 1)  Выполнять доводку 

стыкуемых поверхностей по 7 - 10 квалите-

там. 

Технология сборки 

самолетов 

 

Бортовые системы 

самолета 

 

Производствен 

ное обучение 

 

Профессиональ 

ная практика 

Критерии 

оценки: 

1. Пользуется сборочной 

оснасткой и инструментом. 

2. Фиксирует  агрегаты на 

изделие. 

3. Выполняет  болтовые 

соединения. 

Результат обучения: 2) Производить монтаж,  

демонтаж  ручным и механизированным 

способом. 
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производить:   

монтаж  агрегатов и узлов 

летательных аппаратов с 

регулированием установочных 

размеров; нивелировку 

агрегатов   

При изучении модуля обучаю-

щие должны:   

пользоваться точным 

измерительным инструментом 

и приборами. 

Критерии 

оценки: 

1. Пользуется ручным и механи-

зированным инструментом для 

постановки болтов.  

2. Пользуе тся тарированными 

ключами. 

3. Выбирает   технологические 

условия на монтаж, обработку, 

регулировку монтируемых 

агрегатов, взаимодействие и 

принцип работы монтируемых 

агрегатов. 

4.  Выполняет  слесарные 

операции сверления, 

развертывания отверстий. 

5. Пользуется  инструментами 

для выполнения отверстий. 

ПК5. 

Проводить испыта-

ние гидравлических 

ПМ 05.    

Испытание систем 

управления, 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для монтажа  труб 

Результат обучения: 1) Управлять, 

обслуживать и выполнять мелкий ремонт 

оборудования. 

Испытательное 

оборудование  
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и топливных систем,  

системы управле-

ния; промывку 

и испытание систем 

на герметичность 

топливных, 

гидравлических, 

пневматических 

систем 

гидравлических и топливных 

систем, системы управления, 

для промывки и испытания 

систем на герметичность. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

устройство и настройку 

применяемых контрольно-

измерительных приборов; 

правила пользования 

наземными стендами и 

установками для испытаний; 

технические условия на 

испытание различных 

авиационных систем. 

При изучении модуля 

обучающие должны:  

испытывать агрегаты на герме-

тичность с применением аппа-

ратуры и течеискателей; управ-

лять испытательными стендами 

и настраивать их. 

Критерии 

оценки: 

1. Устанавливает  детали каркаса 

на герметик; проводит монтаж 

труб  гидравлических и топлив-

ных систем, систем управления, 

промывку и испытание систем на 

герметичность. 

2. Производит сборку каркаса 

после герметизации. 

Технология 

испытания бортовых 

систем 

 

Профессиональ 

ная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Выполнять  

технологию сборки и разборки узлов , мелкий 

ремонт оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Управляет установками для 

промывки и испытания трубо-

проводов. 

2. Владеет методами 

предупреждения и устранения 

коррозии и применения 

антикоррозийного покрытия. 

 3. Выполняет установку  детали 

каркаса на герметик. 

4. Производит  крепление 

трубопроводов и систем 

управления. 

Квалификация: «110105 2 – Слесарь по ремонту летательных аппаратов» 

ПК 6.  Выполнять  

разборку, 

дефектацию  и 

ремонт деталей, 

агрегатов и узлов 

летательных 

аппаратов 

ПМ 6.   Выполне-

ние  разборки, де-

фектации  и 

ремонта деталей, 

агрегатов и узлов 

летательных аппа-

ратов 

Данный модуль описывает 

результативность работы,  

знания, умения и навыки, 

необходимые для разборки, 

ремонта и дефектации  узлов 

и механизмов летательных 

аппаратов.  

Результат обучения: 1) Выполнять  ремонт 

сборочных единиц, узлов и механизмов 

летательных аппаратов и агрегатов. 

Ремонтные работы  

 

Неразрушающий 

контроль 

 

Материаловеде 

ние 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  конструкцию и 

принцип  работы ремонтируемых 

агрегатов. 

2. Выполняет технологию сборки 
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 В результате изучения 

модуля обучающиеся должны 

освоить:   

правила пользования  

контрольно-измерительным 

инструментом. 

При изучении модуля 

обучающие должны:  

проводить слесарные работы,  

дефектацию сборочных 

единиц, узлов и механизмов 

летательных аппаратов.  

и разборки простых агрегатов.   

3. Соблюдает  правила 

пользования применяемым  

контрольно-измерительным 

инструментом. 

4. Определяет  порядок 

маркировки и клеймения деталей 

агрегата; способы защиты от 

коррозии.  

5. Выполняет  слесарные работы. 

6.  Читает чертежи и 

кинематические  схемы. 

 

Производствен 

ное обучение 

 

Профессиональ 

ная практика 

  

Результат обучения: 2) Выполнять дефектацию 

сборочных единиц, узлов и механизмов 

летательных аппаратов и агрегатов.  

Критерии 

оценки: 

1. Разбирает, производит  

дефектацию и ремонт  узлов и 

механизмов летательных 

аппаратов и агрегатов.  

2.  Соблюдает требования 

безопасности при выполнении 

дефектации и разборки. 

ПК 7.  Выполнять  

слесарные операций 

(сверлить, 

развертывать 

отверстия, 

подгонять  простые 

детали)  

 

 

 

 

 

ПМ 07.    

Выполнение  

слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения слесарных 

операций (сверление, 

развертывание отверстий, 

подгонка простых деталей). 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить:   

 при разборке, ремонте и 

дефектации узлов и 

Результат обучения: 1) Выполнять слесарную 

обработку материалов и соединений деталей. 

Конструкция 

самолетов 

 

Слесарная обработка 

материалов 

 

Охрана труда 

 

Человеческий 

фактор 

 

Авиационная 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует  конструкции 

объектов производства (деталей, 

узлов, агрегатов планера 

летательного аппарата, систем 

летательного аппарата). 

2. Выполняет  слесарную 

обработку сборочных единиц, 

узлов и механизмов авиационные 

техники. 

3. Производит  предварительную 
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механизмов авиационных 

двигателей  выполнять  

слесарные  операции.  

При изучении модуля 

обучающие должны:  

выполнять сборку узлов и 

агрегатов летательных 

аппаратов средней 

сложности по чертежам и 

технологиям; выполнять 

слесарные работы (сверление 

по разметке, развертывание 

отверстий, подгонка простых 

деталей и шабрение). 

сборку отдельных агрегатов 

летательных аппаратов с 

креплением на технологические 

болты. 

4. Ведет технологический процесс  

производства деталей, сборки 

узлов  авиационной техники. 

безопасность 

 

Производствен 

ное обучение 

 

Профессиональ 

ная практика 

 Результат обучения: 2) Определять техническое 

состояние деталей авиатехники.  

Критерии 

оценки: 

1.  Характеризует 

технологический процесс 

проводимой сборки и разборки 

узлов и агрегатов летательных 

аппаратов. 

2. Определяет техническое 

состояние конструкций 

собираемых узлов. 

3. Применяет типы стапелей по 

способу фиксации.                                                                                                                                             

Квалификация «110107 3 – Техник - технолог» 

ПК 8. 

Анализировать     

объект      

производства:     

конструкцию 

летательного 

аппарата (агрегатов, 

узлов, деталей 

систем), 

конструкторскую 

документацию на их 

изготовление и 

монтаж 

ПМ 08. 

Техническое 

сопровождение 

производства 

авиационной 

техники и 

разработка 

технологической 

документации  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для  

технического сопровождения 

производства авиационной 

техники и разработки 

технологической 

документации (в рамках 

структурного подразделения 

предприятий) 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: требования 

документов,  

Результат обучения: 1) Обеспечивать техноло-

гическую подготовку производства по реализа-

ции технологического процесса. 

Метрология, стан-

дартизация и под-

держание качества. 

 

Авиационное зако-

нодательство 

 

Конструкция и кон-

структорская доку-

ментация летатель-

ных аппаратов (уз-

лов, агрегатов, обо-

рудования, систем) 

Производственное 

Критерии 

оценки: 

1. Выделяет основные принципы 

объектов, субъектов, средств, 

методов, правовой базы 

измерений; основ теории 

измерений; структур 

международных и региональных 

стандартов; систем сертификации 

Республики Казахстан.                     

2. Выполняет требования доку-

ментов, регламентирующих дея-

тельность службы движения в 
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регламентирующих 

деятельность службы 

движения в гражданской 

авиации.  

При изучении модуля 

обучающие должны 

проводить анализ     объекта      

производства: конструкции 

летательного аппарата, 

агрегатов, узлов, деталей, 

систем, конструкторской 

документации на их изготов-

ление и монтаж. 

гражданской авиации; мероприя-

тий по предотвращению авиаци-

онных происшествий и инциден-

тов. 

обучение 

Профессиональная 

практика 

 

Результат обучения: 2) Выполнять организацию 

рабочих мест, их оснащение и размещение тех-

нологического оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает конструктивное ре-

шение узла. 

2. Разрабатывает рабочий проект 

деталей и узлов в соответствии с 

требованиями Единой системы 

конструкторской документации. 

Результат обучения: 3) Характеризовать     объ-

ект производства. 

Критерии 

оценки: 

1.Анализирует     конструкцию 

летательного аппарата, агрегатов, 

узлов, деталей, систем, 

конструкторскую 

документацию на их изготовление 

и монтаж. 

2. Эксплуатирует   и ремонтирует   

летательные аппараты (планера, 

его систем и оборудования). 

ПК 9. 

Проектировать 

несложные детали и 

узлы  авиационной 

техники 

 

ПМ 09. 

Проектирование 

несложных деталей 

и узлов 

авиационной 

техники 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для  

проектирования несложных 

деталей и узлов  

авиационной техники,  

анализа технического задания 

для разработки конструкции 

несложных деталей и узлов 

изделия и оснастки. 

Результат обучения: 1) Применять основы 

теоретической механики в профессиональной 

деятельности. 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

Технологическое 

оборудование и 

оснастка при произ-

водстве авиационной 

техники 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует назначение и 

конструкцию типовых сборочных 

приспособлений и заготовительно-

штамповочной оснастки. 

 2. Анализирует технические тре-

бования к разрабатываемым кон-

струкциям, принципы обеспечения 
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В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: увязку и 

базирование элементов 

изделий и оснастки по 

технологической цепочке их 

изготовления и сборки. 

Использовать в 

профессиональной 

деятельности различные 

виды программного 

обеспечения, в том числе 

специального; применять 

компьютерные средства. 

 

технологичности изготовления 

оснастки. 

 

Основные принципы 

конструирования де-

талей авиационной 

техники 

 

Производственное 

обучение 

 

Профессиональная 

практика 

Результат обучения: 2) Выполнять необходимые 

типовые расчеты при конструировании. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует технологию сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах. 

 2.Применяет информационно-

коммуникативные технологии при 

обеспечении жизненного цикла 

технической документации. 

Результат обучения: 3) Анализировать 

технологичность конструкции 

спроектированного узла применительно к 

конкретным условиям производства и 

эксплуатации. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует технологичность 

конструкции спроектированного 

узла.  

2. Анализирует технологичность 

конструкции применительно к 

конкретным условиям производ-

ства и эксплуатации. 

3. Производит увязку и базирова-

ние элементов изделий и оснастки 

по технологической цепочке их 

изготовления и сборки. 

ПК 10.  

Осуществлять 

организацию 

ПМ 10.    

Организация  

технического  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для  

Результат обучения: 1) Осуществлять 

организацию деятельности на производстве. 

Технология и техни-

ческие оснащение 

производства лета-Критерии 1.Ведет организационно-
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Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

технического  

оснащения 

производства 

летательных 

аппаратов 

оснащения 

производства 

летательных 

аппаратов 

организации  технического  

оснащения производства 

летательных аппаратовю 

 В результате изучения 

модуля обучающиеся должны 

освоить:  

конструктивные элементы 

авиационной техники  и 

аппаратов и конструкционные 

материалы для их 

изготовления, правила 

устройства и безопасной 

эксплуатации летательных 

аппаратов, агрегатов. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

использовать опытно-

экспериментальную 

технологию по проверке и 

освоению объектов новой 

техники и технологии. 

оценки: управленческую деятельность (в 

рамках структурного подразделе-

ния как первичного звена управле-

ния). 

2.Выполняет эксплуатационно- 

ремонтную деятельность по об-

служиванию летательных аппара-

тов (планера, его систем и обору-

дования). 

тельных аппаратов 

 

Проектирование 

технологических 

процессов, разработ-

ка технологической 

документации и 

внедрение в произ-

водство 

Эксплуатационно-

ремонтная деятель-

ность по обслужива-

нию авиационной 

техники 

 

Техническая диагно-

стика и организация 

демонтажно-

монтажных работ 

 

Профессиональная 

практика 

Результат обучения: 2) Выполнять основные 

операции на конкретном рабочем месте на 

уровне квалификации рабочего 2-го разряда. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  функциональные  

обязанности  мастера участка. 

2. Выполняет   отдельные опера-

ции по техническому обслужива-

нию авиационной техники. 

3. Использует  опытно-

экспериментальные методы по 

проверке и освоению объектов но-

вой техники и технологии. 


