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Виды деятельности

Сведения
о
профессорско-преподавательском
составе,
необходимом
для
реализации
образовательной программы
1. Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях
гражданско-правового договора.
2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не
менее 70 процентов.
3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих образовательную программу, составляет не менее 60 процентов.
4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет), в общем числе работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 5
процентов.

Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовтельной программы выпускник приобретает
следующие компетенции
№ п/п Индекс
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ОК-2
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ОК-3
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ОК-4
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ОК-5
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ОК-6
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ОК-7
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ОК-8
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ОПК-1

10

ОПК-2
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ОПК-3
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ОПК-4
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ОПК-5
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ОПК-6

15

ОПК-7

16

ОПК-8

17

ОПК-9

Содержание
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий, а также с учетом основных
требований информационной безопасности
способностью представлять адекватную современному уровню знаний
научную картину мира на основе знания основных положений, законов и
методов естественных наук и математики
способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих
в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения
соответствующий физико-математический аппарат
готовностью использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач
готовностью применять современные средства выполнения и редактирования
изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической
документации
готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать
научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать
достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии
способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть
методами информационных технологий, соблюдать основные требования
информационной безопасности
способностью учитывать современные тенденции развития, материалов,
технологий
их
производства
и
авиационной
техники
в
своей
профессиональной деятельности
способностью проводить измерения и инструментальный контроль при
эксплуатации авиационной техники, проводить обработку результатов и
оценивать погрешности
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владением
средствами
самостоятельного
использования
методов
физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению
ОПК-10
должного
уровня
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью к исследованию объектов и процессов эксплуатации
авиационной техники и анализу полученных результатов, в том числе с
ПК-1
помощью пакетов прикладных программ и элементов математического
моделирования
способностью разрабатывать планы, программы и методики проведения
ПК-2
работ в процессе технической эксплуатации воздушных судов
способностью проводить исследования по снижению потерь материальных
ПК-3
ресурсов, труда и времени в процессе технической эксплуатации воздушных
судов
готовностью к участию и проведению контроля, диагностирования,
прогнозирования технического состояния, регулировочных и доводочных
ПК-4
работ, испытаний и проверки работоспособности авиационных систем,
изделий по внедрению прогрессивных методов, форм и видов технического
обслуживания, а также ремонта воздушных судов
способностью к подготовке данных для составления обзоров, отчетов и
ПК-5
научных публикаций на основе анализа научно-технической информации,
общение и систематизация данных
способностью к управлению (расчету) потребными ресурсами для
ПК-6
обеспечения процесса поддержания летной годности воздушных судов,
включая производственные площади, персонал, оборудование, инструмент
готовностью к обоснованию и разработке проектов нестандартного
ПК-7
оборудования, оснастки и средств малой механизации для проведения работ
по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники
готовностью к обоснованию параметров нестандартных технологических
процессов технического обслуживания и ремонта воздушных судов,
ПК-8
обеспечивающих их эффективность и качество обслуживания и ремонта
авиационной техники
способностью решения задач планирования технической эксплуатации
воздушных судов, эксплуатационной надежности, регулярности полетов, а
ПК-9
также организации, информационного и аппаратного обеспечения
производственных процессов технического обслуживания и ремонта
воздушных судов и экономичности использования
способностью к разработке оперативных планов работы первичных
производственных подразделений, составления и ведения технической
ПК-10
документации и установленной отчетности по утвержденным формам, в том
числе учет ресурсного и технического состояния воздушных судов
способностью к решению вопросов обеспечения качества технического
ПК-11
обслуживания и ремонта воздушных судов вне базы (авиапредприятия)
способностью составления и ведения технической документации и
установленной отчетности по утвержденным формам, в том числе учет
ПК-12
ресурсного и технического состояния воздушных судов, а также обеспечения
нормативных условий труда работников инженерно-авиационной службы,
пожарной безопасности и охраны окружающей среды
способностью подготовки исходных данных для выбора и обоснования
ПК-13
научно-технических и организационных решений на основе экономического
анализа
способностью ведения договорной работы по вопросам производственной
ПК-14
деятельности и организационных решений на основе экономического анализа
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ПК-15

34

ПК-16

35

ПК-17

36

ПК-18

37

ПК-19

38

ПК-20

39

ПК-21

40

ПК-22

41

ПК-23

42

ПК-24

способностью решения вопросов обеспечения качества технического
обслуживания и ремонта авиационной техники для поддержания и сохранения
летной годности воздушных судов
способностью
к
размещению,
использованию
и
обслуживанию
технологического
оборудования,
в
соответствии
с
требованиями
технологической документации
способностью
участвовать
в
проведении
комплекса
планово-предупредительных
работ
по
обеспечению
исправности,
работоспособности и готовности объектов авиационной техники к
эффективному использованию по назначению
готовностью организовать метрологического обеспечение технологических
процессов технического обслуживания и ремонта воздушных судов, а также
процессов сертификации авиационной техники и авиаперсонала
готовностью к использованию основных методов защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий, мер по ликвидации их последствий и по их
предотвращению
готовностью к эксплуатации и техническому обслуживанию воздушных судов
готовностью осуществлять поверку технического состояния и остаточного
ресурса
авиационной
техники
и
оборудования,
организовывать
профилактические осмотры и текущий ремонт с целью поддержания летной
годности воздушных судов и обеспечения безопасности полетов
способностью выполнять профессиональные первичные умения, включая
слесарные операции, изготовление и ремонт простых деталей, сборку узлов
для обеспечения исправности, работоспособности и готовности воздушных
судов к их использованию по назначению и с наименьшими
эксплуатационными расходами
способностью составлять заявки на необходимое техническое оборудование и
запасные части, подготовка технической документации на ремонт
способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации технического
оборудования и авиационной техники

