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Сегодня в условиях разработки бережливого 
производства и эксплуатации летательных аппа-
ратов,  информационную  систему  технологиче-
ской подготовки производства можно разделить 
на ряд стадий и этапов новых информационных 
технологий  авиационной  промышленности, 
включающих проектирование .

Анализ  процессов  проектирования,  береж-
ливой  технологической  подготовки  производ-
ства  и  бережливого  производства  летательных 
аппаратов (ЛА) позволяет сделать вывод о том, 
что  в  настоящее  время  сдерживающим  факто-
ром  производственного  и  интеллектуального 
труда  является  недостаточная  подготовка  про-
ектировщиков к работе в новых условиях совре-
менных информационных технологий (1-9).

Комплексное  решение  всех  задач,  связан-
ных с бережливым производством и эксплуата-
цией  ЛА  необходимо  осуществлять,  используя 
средства и методы для решения комплексных за-
дач  технологической  подготовки  производства 
предприятия на основе применения бережливо-
го  производства  и  новейших  информационных 
технологий.  Новые  информационные  техноло-
гии дают эффективную возможность изменения 
процессов проектирования, производства и экс-
плуатации ЛА (10-16). 

На сегодняшний день особенно остро стоит 
задача  бережливости  предприятий  авиацион-
ной  промышленности  разумного  применения 
многочисленных  программно-технических  ре-
шений,  которые  позволяют  автоматизировать 
работу  персонала  предприятия  по  конкретным 
направлениям  его  деятельности.  Здесь  на  на-
чальной  стадией  накопления  и  обработки  ин-
формации  может  стать  маркетинг  и  изучение 
рынка, а также заключительным этапом должна 
стать утилизация. На каждой стадии необходи-
мо выделить ряд комплексов средств информа-
ционной и компьютерной поддержки, где можно 
выделить  научные  и  прикладные  направления. 
Не менее важной задачей в развитии и дальней-
шего применения информационных технологий 
при  производстве  ЛА  является  информацион-
ная интеграция и преемственность информации 
между различными стадиями жизненного цикла 
сложных  технических  объектов.  в  настоящее 
время в этом направлении активно развивается 
рекомендательная  база  бережливого  производ-
ства  и  появляется  инструментальные  средства 
для  снижения  себестоимости  изготовления 
авиационной  техники  (17-19).  Анализ  соста-
ва, структуры и последовательности обработки 
информационных потоков при проектировании 
технологических  процессов  бережливого  из-
готовления и  сборки ЛА позволяют  в  качестве 
одного  из  вариантов  представить  универсаль-
ную схему, для формирования информационной 
модели процесса уникального технологического 
проектирования изделия. 

Таким  образом,  задачи  совершенствования 
технологических процессов к моменту изготов-
ления изделия при правильном научном подходе 
к их решению позволяют принести существен-
ную выгоду, в первую очередь, за счет сокраще-
ния цикла и трудоемкости технологических опе-
раций  подготовки  бережливого  производства 
авиационной техники (20-22).
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Понятие  конкурентоспособность  будуще-
го  специалиста  вуза  неизбежно  сталкиваются 
с  проблемой,  какие  же  способности,  качества, 
знания,  умения  и  навыки  обеспечивают,  а  еще 
лучше  гарантируют,  конкурентоспособность 
выпускника вуза на рынке труда [1-6]. 

В оптимальном варианте вузы должны иметь 
обобщенную модель конкурентоспособного вы-
пускника по всем направлениям и специально-
стям подготовки, которую осуществляет высшее 
учебное заведение [7-12]. На сегодняшний день 
такая модель  существует,  однако  она  отражает 
только  часть  требований,  а  именно  –  знания, 
умения  и  навыки,  которыми  должен  обладать 
выпускник вуза. Не секрет, что выпускники, об-
ладающие  отличными  знаниями,  прекрасными 
умениями  и  практическими  навыками  в  своей 
сфере подготовки, тем не менее, далеко не всег-
да конкурентоспособны на рынке труда [13-15]. 

Конкурентоспособность специалиста долж-
на ассоциироваться не только в профессиональ-
ной,  но  и  в  личностной  сферах.  Главное  пси-
хологическое  условие  успешной  деятельности 
в любой области – это уверенность в своих зна-
ниях,  а  в конечном итоге и в  своих для дости-
жения поставленных целей [16-19]. Основными 
направлениями, по которым должна вырабаты-
ваться уверенность в себе как будущего профес-
сионала являются: освоение и совершенствова-
ние профессионального мастерства; адекватное 
поведение в различных ситуациях человеческо-
го общения; создание благоприятного внешнего 
облика, собственного имиджа.

Другими  словами,  в  процессе  обучения 
у студентов должны формироваться три группы 
навыков:  технологические,  коммуникативные 
и  концептуальные.  Технологические  навыки 
связаны  с  освоением  конкретной  профессии. 
Коммуникативные имеют непосредственное от-
ношение к общению с различными людьми. Кон-
цептуальные  –  это  искусство  прогнозировать 
события, планировать деятельность, принимать 
ответственные  решения  на  основе  системного 
анализа. Анализ данного подхода предполагает, 
что система подготовки специалистов ориенти-
руется как на заказ общества в целом, так и на 
государственные,  общественно-политические 
структуры,  фирмы  и  другие  учреждения  и  ор-
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