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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Авиационное законодательство составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины "Авиационное законодательство" является: уяснение значения, места и роли авиационного
законодательства  в  системе  права  Российской  Федерации;  углубление  и  закрепление  знаний  правовых  основ
деятельности транспортного комплекса страны в целом, а также правового обеспечения деятельности воздушного вида
транспорта; формирование практических навыков по применению аваиационного законодательства. 
Задачами  дисциплины  "Авиационное  законодательство"  обозначено  изчучить  основы  авиационного
законодательства,методы  и   принципы  правового  регулирования  отношений  в  сфере  действия  авиационного
законодательства.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять основы 
авиационного 
законодательства и 
воздушного права, в том 
числе правила и 
нормативные положения, 
касающиеся специалиста 
по техническому 
обслуживанию и ремонту 
воздушных судов, 
включая 
соответствующие 
требования к летной 
годности, регулирующие 
процесс сертификации и 
поддержания летной 
годности воздушных 
судов, а также 
утвержденные методы 
организации и 
процедуры технического 
обслуживания 
воздушных судов

ОПК-2.1 Применяет 
основы авиационного 
законодательства и 
воздушного права, в том 
числе правила и 
нормативные положения, 
касающиеся специалиста 
по техническому 
обслуживанию и ремонту 
воздушных судов;

Знать: основы авиационного
законодательства и
воздушного права,
касающиеся специалиста по
техническому
обслуживанию и ремонту
воздушных судов.
Уметь: применять знания
основ авиационного
законодательства и
воздушного права,
касающиеся специалиста по
техническому
обслуживанию и ремонту
воздушных судов.
Владеть: навыками
применения норм
авиационного
законодательства и
воздушного права,
касающихся специалиста по
техническому
обслуживанию и ремонту
воздушных судов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Авиационное материаловедение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование и развитие у студентов знаний о структуре и свойствах металлических материалов, изменения их в
процессе обработки, принципах их маркировки и современных технологических методах и средствах получения из них
изделий.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  материаловедения  и
обработки материалов;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  соответствующих
технологий обработки определённых марок материалов в производство.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
применять основные 
методы анализа 
современных тенденций 
развития материалов, 
технологий их 
производства и 
авиационной техники в 
своей профессиональной 
деятельности

ОПК-6.1 Выполняет 
анализ тенденций 
развития материалов,

применяемых при 
техническом 
обслуживании и ремонте

воздушных судов;
ОПК-6.2 Выполняет 
анализ тенденций 
развития технологий 
производства 
авиационных 
материалов;

знать: основные тенденции развития современного 
материаловедения 
уметь: анализировать справочную, научную и техническую 
информацию для решения профессиональных задач;
знать: основные закономерности изменения структур и свойств 
при обработке материалов различными способами
уметь: разрабатывать мероприятия по проведению обработки 
материалов для получения требуемой структуры и свойств;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Авиационные двигатели составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенции  ОПК-3,  ОПК-3.3  образовательного
стандарта  25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в
соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности.
Задачи:
   сформировать у обучающихся необходимы объем знаний о составе и принципах работы авиационных двигателей
воздушных судов;
   сформировать у обучающихся умения анализировать характеристики авиационных двигателей воздушных судов;
    сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  технической  документации,  регламентирующей  техническую
эксплуатацию авиационных двигателей воздушных судов

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять теорию 
технической 
эксплуатации и основы 
конструкции и систем 
воздушных судов, 
электрических и 
электронных источников 
питания, приборного 
оборудования и систем 
индикации воздушных 
судов, систем управления 
воздушным судном и 
бортовых систем 
навигационного и 
связного оборудования

ОПК-3.3 Применяет 
знания основ 
конструкции 
авиационных двигателей 
при проведении 
технического 
обслуживания и ремонта 
воздушных судов;

Знать: состав и принцип работы авиационных двигателей 
воздушных судов
Уметь: анализировать характеристики авиационных двигателей 
воздушных судов и техническую документацию 
регламентирующую техническую эксплуатацию авиационных 
двигателей воздушных судов;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Авиационные приборы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенции  ОПК-3  образовательного  стандарта
25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в
соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
экспериментально-исследовательского вида деятельности. 
Задачи:
Сформировать  у  обучающихся  знания  принципов  работы  приборного  оборудования  воздушных  судов,  технологии
технического обслуживания и ремонта приборного оборудования.
Сформировать  у  обучающихся  умения  проводить  техническое  обслуживание  и  ремонт  приборного  оборудования
воздушных судов.
Сформировать  у  обучающихся  навыки  исследования,  оценки  и  оптимизации  технического  обслуживания  и  ремонта
приборного оборудования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять теорию 
технической 
эксплуатации и основы 
конструкции и систем 
воздушных судов, 
электрических и 
электронных источников 
питания, приборного 
оборудования и систем 
индикации воздушных 
судов, систем управления 
воздушным судном и 
бортовых систем 
навигационного и 
связного оборудования

ОПК-3.4 Применяет 
принципы работы 
электрических и 
электронных источников 
питания приборного 
оборудования и систем 
индикации воздушных 
судов, систем управления 
воздушным судном и 
бортовых систем 
навигационного и 
связного оборудования 
при проведении 
технического 
обслуживания и ремонта 
воздушных судов;

Знать: принципы работы приборного оборудования воздушных 
судов, технологию технического обслуживания и ремонта 
приборного оборудования.
Уметь: проводить техническое обслуживание и ремонт 
приборного оборудования воздушных судов.
Владеть: навыками исследования, оценки и оптимизации 
технического обслуживания и ремонта приборного 
оборудования.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Авиационные электрические машины составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (59 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  является  формирование  теоретической  и  практической  базы  знаний  для  области  авиационных  электрических
машин, позволяющей ориентироваться ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей
им возможность решать поставленные задачи в рамках профессиональной деятельности.

Решаемые задачи: 
1.  Формирование  у  обучающихся  правильного  понимания  границ  применимости  понятий,  законов,  теорий  из  области
авиационных машин; умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных
или математических методов исследования.
2.  Усвоение  основных  электротехнических  явлений,  законов  электромеханического  преобразования  энергии,  а  также
принципов работы электротехнических машин. 
3.  Выработка  у  обучающихся  навыков  решения  конкретных  задач  из  области  электрических  машин,  помогающих
обучающимся в дальнейшем решать профессиональные задачи. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Готовность к 
проведению контроля, 
диагностирования, 
прогнозирования 
технического состояния, 
регулировочных и 
доводочных работ, 
испытаний и проверки 
работоспособности АЭС 
и ПНК.

ПК-3.2 Понимает и 
анализирует работу 
авиационных 
электрических машин;

обучающийся знает основные понятия, законы и принципы 
электромеханического преобразования энергии; принципы, 
положенные в основу работы электрических машин; умеет 
применять законы и принципы электромеханического 
преобразования энергии для решения конкретных задач, 
связанных с анализом электрических машин; владеет навыками 
расчёта основных параметров электрических машин.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Авиационные электросистемы составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (48 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (59 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Цель:
формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  в  соответствии  с  индикатором  ПК-3.6  компетенции  ПК-3
образовательного  стандарта  25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и
пилотажно-навигационных комплексов.

Задачи:
   сформировать у обучающихся знаний о составе и принципах работы авиационных электросистем воздушных судов;
    сформировать  у  обучающихся  умения  выявлять  отказы  и  неисправности  в  исполнительных  механизмах  с
электроприводом;
   сформировать у обучающихся навыков расчёта характеристик электроприводов сцелью оценки их применимости на
борту воздушных судов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
проводить контроль, 
диагностирование, 
прогнозирование 
технического состояния, 
регулировочные и 
доводочные работы, 
испытания АЭС и ПНК

ПК-3.7 Понимает и 
анализирует работу 
авиационных 
электросистем;

знать: Состав и принцип работы авиационных электросистем 
воздушных судов;
уметь: выявлять отказы и неисправности в исполнительных 
механизмах с электроприводом;
владеть: навыками расчёта характеристик электроприводов с 
целью оценки их применимости на борту воздушных судов.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Аппаратно-программные  средства  автоматизации  измерений
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенции  ОПК-7  образовательного  стандарта
25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в
соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
экспериментально-исследовательского вида деятельности. 
Задачи:
   сформировать у обучающихся знания о принципах размещения, использования и обслуживания технологического
оборудования и контрольно-поверочной аппаратуры в соответствии с требованиями технологической документации;
    сформировать  у  обучающихся  умения  размещать,  использовать  и  обслуживать  типовые  технологическое
оборудование и контрольно-поверочную аппаратуру в соответствии с требованиями технологической документации.
    сформировать  у  обучающихся  навыки  разработки,  размещения,  использования  и  обслуживания  нестандартного
технологического оборудования и контрольно-поверочной аппаратуры в соответствии с  требованиями технологической
документации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
проводить измерения и 
инструментальный 
контроль при 
эксплуатации 
авиационной техники, 
проводить обработку 
результатов и оценивать 
погрешности

ОПК-7.1  Проводит 
измерения и 
инструментальный 
контроль при 
эксплуатации 
авиационной техники;

Знать: принципы размещения, использования и обслуживания 
технологического оборудования и контрольно-поверочной 
аппаратуры в соответствии с требованиями технологической 
документации;
Уметь: размещать, использовать и обслуживать типовые 
технологическое оборудование и контрольно-поверочную 
аппаратуру в соответствии с требованиями технологической 
документации.
Владеть: навыками разработки, размещения, использования и 
обслуживания нестандартного технологического оборудования 
и контрольно-поверочной аппаратуры в соответствии с 
требованиями технологической документации.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель курса «Безопасность жизнедеятельности» - формирование у будущих
бакалавров представления о неразрывном единстве эффективной
профессиональной  деятельности  с  требованиями  к  безопасности  и  защищенности  человека  в  среде  обитания,
социальной и производственной средах в зависимости от степени риска.
Задачи курса:
- обучить навыкам защищённости от воздействия негативных факторов
техносферы,  в  том  числе  и  в  экстремальных  условиях,  на  основе  стандартов  (в  том  числе  международных)  и
нормативных документов;
-  обучить  основам  оценки  современных  производств  на  соответствие  требованиям  безопасности  в  зонах  трудовой
деятельности  с  учетом  знаний  о  критериях  опасности  функционирования  технических  систем,  в  том  числе
автоматизированных и роботизированных систем;
- привить будущим бакалаврам интерес к творческому решению практических
задач  идентификации  опасных  и  вредных  факторов  и  негативных  воздействий  среды  обитания  естественного  и
антропогенного происхождения на человека, а также проведения качественного и количественного анализа опасностей
технических систем при сбое, отказе, аварии и чрезвычайной ситуации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1 Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;
УК-8.2 Осуществляет 
действия по обеспечению 
 безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты;

Знать:
– причины, признаки, характеристики и последствия 
опасностей;
– правовые основы, принципы и методы организации 
безопасных условий труда на предприятии, в учреждении, 
организации;
– средства защиты работников

Уметь:
– создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности;
– оценивать вероятность возникновения потенциальной 
опасности и принимать меры по её предупреждению
Владеть:
- методами прогнозирования и предупреждения возникновения 
опасностей;
– навыками по применению основных методов и средств 
защиты работников;
Знать: 
– признаки, источники и причины возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
происхождения;
– способы и технические средства защиты людей в условиях 
чрезвычайных ситуаций
Уметь:
– выявлять признаки, причины и условия возникновения 
чрезвычайных ситуаций;
– выявлять и оценивать потенциальные опасности при 
возникновении чрезвычайных ситуаций
Владеть:
– методами прогнозирования возникновения чрезвычайных 
ситуаций;
– навыками по применению основных методов защиты людей в 
условиях чрезвычайных ситуаций и оказания первой помощи;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Бортовые радиоэлектронные системы составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенции  ОПК-3  образовательного  стандарта
25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в
соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
экспериментально-исследовательского вида деятельности. 
Задачи:
    сформировать  у  обучающихся  знания  о  назначении,  классификации,  принципе  действия  по  структурной  схеме
бортовых радиоэлектронных систем;
    сформировать  у  обучающихся  умения  определять  трудоёмкость,  продолжительность  технологического  процесса
технического обслуживания БРЭС, затрачиваемые в нём материальные ресурсы;
   сформировать у обучающихся навыки оптимизации технологического процесса технического обслуживания БРЭС.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять теорию 
технической 
эксплуатации и основы 
конструкции и систем 
воздушных судов, 
электрических и 
электронных источников 
питания, приборного 
оборудования и систем 
индикации воздушных 
судов, систем управления 
воздушным судном и 
бортовых систем 
навигационного и 
связного оборудования

ОПК-3.4 Применяет 
принципы работы 
электрических и 
электронных источников 
питания приборного 
оборудования и систем 
индикации воздушных 
судов, систем управления 
воздушным судном и 
бортовых систем 
навигационного и 
связного оборудования 
при проведении 
технического 
обслуживания и ремонта 
воздушных судов;

знать: назначение, классификацию, принцип действия по 
структурной схеме бортовых радиоэлектронных систем (БРЭС),
уметь: определять трудоёмкость, продолжительность 
технологического процесса технического обслуживания БРЭС, 
затрачиваемые в нём материальные ресурсы,
владеть: навыками оптимизации технологического процесса 
технического обслуживания БРЭС.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Бортовые цифровые вычислительные устройства составляет 5 ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель – формирование у обучающихся знаний, умений и навыков компетенций ПК-3 и ПК-4 образовательного стандарта
25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в
соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического  вида  деятельности  –  способность  к  размещению,  использованию  и  обслуживанию
технологического оборудования и контрольно-поверочной аппаратуры в соответствии с  требованиями технологической
документации.

Задачи:
   сформировать у обучающихся знаний о элементной базе,  структуре построения и взаимодействии узлов и блоков
современных  и  перспективных  комплексов  бортового  оборудования  воздушных  судов  и  контрольно-поверочной
аппаратуры на основе цифровой вычислительной техники;
    сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  технической  документации  комплексов  бортового  электронного
оборудования как объектов контроля;
   сформировать у обучающихся умения чтения и анализа принципиальных схем;
   сформировать у обучающихся умения проектирования и модернизации контрольно-поверочной аппаратуры.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
проводить контроль, 
диагностирование, 
прогнозирование 
технического состояния, 
регулировочные и 
доводочные работы, 
испытания АЭС и ПНК

ПК-3.4 Понимает и 
анализирует работу 
бортовых цифровых 
вычислительных 
устройств;

знать: элементную базу, применяемую в комплексах бортового 
оборудования (КБО), и наиболее распространенные 
авиационные интерфейсы передачи данных;  архитектуры 
построения современных КБО;
уметь: - анализировать параметры сигналов и взаимосвязи 
современных цифровых КБО как объектов контроля;  - работать 
 с программно-аппаратными отладочными средствами и 
программаторами.
владеть: навыками работы  с приборами и инструментами для 
диагностирования и проверки работоспособности современных 
изделий АЭС и ПНК.
;

ПК-4 Способен 
обосновывать и 
разрабатывать проекты 
нестандартного 
оборудования и оснастки 
для проведения работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
АЭС и ПНК

ПК-4.1  Понимает 
принцип работы 
бортовых цифровых 
вычислительных 
устройств ;

знать: современные интегральные микросхемы и интерфейсы 
передачи данных для построения контрольно-поверочной 
аппаратуры изделий КБО;
уметь: -проектировать системы контроля и диагностики на 
цифровых интегральных микросхемах для испытаний блоков и 
систем КБО;  - разрабатывать программы контроля в 
микропроцессорных системах;
владеть: навыками работы с технической документацией и 
справочными материалами, в средах схемотехнического 
моделирования, системах сквозного проектирования и с 
программно-аппаратными  отладочными средствами 
проектировщика аппаратуры.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в профессию составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель – формирование у обучающихся знаний, умений и навыков компетенций ОПК-6, ПК-2 образовательного стандарта
25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в
соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности.
 Задачи:
- ввести в терминологическую базу знаний об авиационных электросистемах и пилотажно-навигационных комплексах,
техническом обслуживании самолета;
- сформировать на основе школьных знаний готовность и способность решать вопросы создания общепрофессиональных
и  профессиональных  компетенций  на  базе  дополнительных  знаний,  умений  и  владений  навыками,  получаемых  из
источников научно-технической информации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять теорию 
технической 
эксплуатации и основы 
конструкции и систем 
воздушных судов, 
электрических и 
электронных источников 
питания, приборного 
оборудования и систем 
индикации воздушных 
судов, систем управления 
воздушным судном и 
бортовых систем 
навигационного и 
связного оборудования

ОПК-3.2  Применяет 
знания основ 
конструкции воздушных 
судов при проведении 
технического 
обслуживания и ремонта 
воздушных судов;

знать: описательный язык профессиональной среды 
авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов;
уметь: собирать, обрабатывать, анализировать и 
систематизировать научно-техническую информацию в области 
профессиональной деятельности, использовать достижения 
отечественной и зарубежной науки, техники и технологии;
владеть: навыками работы в интернете, электронных каталогах 
университетских библиотек, информационных средах 
авиатранспортных систем России и мира. 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Высшая математика составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью курса «Высшая математика» является формирование математического мышления и воспитание математической
культуры.
Наличие  у  специалиста  устойчивых  знаний  и  навыков  в  этой  области  дает  ему  возможность  значительно  повысить
эффективность решения инженерных задач в области авиационной техники.
Задачами освоения дисциплины являются:
- обеспечение базовой фундаментальной подготовки для изучения специальных предметов;
- формирование навыков применения математических методов при исследовании и решении прикладных задач;
- выработка умения самостоятельно расширять математические знания.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности;

ОПК-1.1  Применять 
естественнонаучные 
знания в 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-1.2 Применять 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
содержание утверждений высшей математики и следствий из 
них, лежащих в основе методов решения профессиональных 
задач.
Уметь:
применять инструментарий математического анализа для 
выполнения вычислений, делать и обосновывать выводы на 
основании проведённых расчётов.
Владеть:
навыками анализа и интерпретации результатов решения задач.
;
Знать:
базовые понятия, определения и свойства объектов высшей 
математики, формулировки и доказательства утверждений, 
методы их доказательства, возможные сферы их приложения в 
профессиональной деятельности.
Уметь:
применять методы математического анализа для решения 
инженерных задач.
Владеть: 
аппаратом математического анализа, методами доказательства 
утверждений и навыками их применения в других областях 
математического знания и в профессиональной деятельности.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Гидравлика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование теоретического и практического фундамента
физико-математического аппарата, применяемом в Гидравлике, служащие основой при решении проблем, возникающих
в ходе профессиональной деятельности.
Задачи:  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретической,
экспериментальной  и  прикладной  гидрогазоаэромеханики;   формирование  умений  и  навыков  применять  полученные
знания  к  расчету  современных  гидросистем  и  их  элементов,  а  также  к  решению  задач  эксплуатации  гидравлических
устройств, характеризующих определенный уровень сформированности целевых компетенций.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
использовать основные 
законы математики, 
единицы измерения, 
фундаментальные 
принципы и 
теоретические основы 
физики, теоретической 
механики, гидравлики, 
имеющие отношение к 
техническому 
обслуживанию 
воздушных судов

ОПК-1.4  Использует 
фундаментальные 
принципы и 
теоретические основы 
гидравлики, имеющие 
отношение к 
техническому 
обслуживанию 
воздушных судов;

знать:
специализированные теоретические и практические сведения 
об фундаментальных принципах и теоретических основах 
гидравлики, имеющие отношение к техническому 
обслуживанию воздушных судов;
уметь:
решать естественные проблемы, возникающие в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения 
фундаментальные принципы и теоретические основы 
гидравлики, имеющие отношение к техническому 
обслуживанию воздушных судов;
владеть:
навыками решать естественные проблемы, возникающие в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения 
фундаментальные принципы и теоретические основы 
гидравлики, имеющие отношение к техническому 
обслуживанию воздушных судов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Деловая этика и межкультурная коммуникация составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения данной дисциплины является подготовка бакалавров владеющих знаниями о сущности деловой этики,
межкультурной и деловой коммуникации и умеющих их использовать в практической деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются:
-   понимание специфики делового общения как особого вида коммуникативной деятельности; 
-   базисные знания о сущности, структуре и видах коммуникаций; 
-   представления о содержании, формах и межкультурных особенностях в области деловой коммуникации; 
-   понимание устных и письменных стратегий делового общения; 
-   коммуникативные навыки, необходимые в сфере гостеприимства; 
-   представления о работе с персоналом и клиентами; 
-   навыки учета личностных и ситуативных особенностей для продуктивного общения в профессиональной сфере; 
-   умения по преобразованию и разрешению конфликтов в деловых отношениях; 
-   представления о путях формирования имиджа специалиста по управлению персоналом;
-способности отслеживать свою точку зрения  не нарушая правил этики делового общения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК–4.2  Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации;

Знать основные понятия и предмет деловой коммуникации в 
современных условиях; виды и формы деловой коммуникации; 
модель коммуникации; понятия коммуникативного канала и 
пространства; вербальную и невербальные стороны 
коммуникации 
Уметь 
ставить цели в зависимости от контекста коммуникации и 
выбирать адекватные средства их достижения; применять 
методы нестандартного подхода к решению задач на практике; 
выстраивать коммуникативную стратегию в профессиональных 
сетевых сообществах 
Владеть адекватными коммуникативными техниками и 
способами понимания ситуации и ее анализа для эффективного 
достижения цели; набором практических техник, позволяющих 
повысить эффективность коммуникативного процесса
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК–5.2  Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

Знать 
о личной эффективности при коммуникации: понятие; виды 
коммуникативных барьеров; когнитивные особенности 
субъекта  в контексте коммуникации; когнитивные искажения; 
основы делового этикета; определять и анализировать 
основные культурно-коммуникативные особенности 
коммуникантов-представителей других культур
Уметь 
определять виды и формы делового общения; определять виды 
коммуникативных барьеров; адекватно выстраивать 
коммуникацию согласно правилам деловой этики
Владеть 
теоретической информацией о видах и формах деловой 
коммуникации, видах коммуникативных барьеров; различными 
техниками выстраивания коммуникации в межкультурной 
деловой среде
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Динамика полета составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (65 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование и развитие у обучающихся специальных умений и навыков в области динамики полёта самолёта;
овладение  современными  методами  расчёта  режимов  движения,  лётных  характеристик,  показателей  устойчивости  и
управляемости самолётов.

Задачи:
– приобретение знаний для выявления зависимостей лётных характеристик, показателей устойчивости и управляемости
самолёта от его аэродинамических и конструктивных параметров, включая параметры двигательной установки;
– формирование умений и навыков применения полученных знаний на практике, которые характеризуют определённый
уровень целевых компетенций, при расчёте лётно-технических характеристик современных самолётов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять теорию 
технической 
эксплуатации и основы 
конструкции и систем 
воздушных судов, 
электрических и 
электронных источников 
питания, приборного 
оборудования и систем 
индикации воздушных 
судов, систем управления 
воздушным судном и 
бортовых систем 
навигационного и 
связного оборудования

ОПК-3.2  Применяет 
знания основ 
конструкции воздушных 
судов при проведении 
технического 
обслуживания и ремонта 
воздушных судов.;

Знать: основные принципы и теоретические основы 
конструкции и динамики полета воздушных судов, имеющие 
отношение к техническому обслуживанию воздушных судов.
Уметь: применять научные термины, анализировать и обобщать 
фундаментальные принципы и теоретические основы 
динамики полета воздушных судов, имеющие отношение к их 
техническому обслуживанию.
Владеть: навыками систематизации и обобщения 
фундаментальных принципов и теоретических основ динамики 
полета воздушных судов для решения практических задач, 
имеющих отношение к техническому обслуживанию 
воздушных судов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инженерная и компьютерная графика составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  «Инженерная  и  компьютерная  графика»  состоит  в  формировании  и  развитии  у  студентов
фундаментальных  знаний,  необходимых  для  теоретического  обоснования  методов  документирования  проектных
решений в технике; представлений о геометрии детали, реализуемой через форму и размеры; навыков анализа и синтеза
геометрической формы с заданными свойствами, а также в изучении стандартов ЕСКД и навыков выполнения операций
традиционными  средствами  и  средствами  модуля  CAD  программы  КОМПАС  для  создания  конструкторской
документации изделий машиностроения: типовых деталей, их соединений и сборочных единиц.
Задачи изучения инженерной и компьютерной графики сводятся к следующему:
‒   сформировать знания и навыки, касающиеся методов определения формы и размеров изделия на основе анализа его
плоских отображений;
‒    сформировать  знания  и  навыки,  касающиеся  методов  решения  позиционных и  метрических задач  традиционными
средствами и с помощью инструментов CAD программы;
‒    сформировать  знания  и  навыки,  необходимые  для  мысленного  анализа  пространственной  формы  изделия  и
определения его геометрических свойств;
‒    сформировать  знания  и  навыки,  касающиеся  методов  отображения  пространственных  фигур  на  плоскости  и
современных средств, предоставляемых CAD программой;
‒   сформировать знания и навыки для построения электронных 3D моделей деталей машин и ассоциативных чертежей
деталей;
‒    сформировать  знания  о  методах  нанесения  размеров  (цепной,  координатный  и  комбинированный)  и  параметрах
шероховатости  поверхности,  навыки  измерений  с  натуры  и  технологически  обоснованной  простановки  размеров  на
чертежах деталей и определения и обозначения шероховатости поверхностей на чертежах деталей;
‒    сформировать  знания  о  конструкторских  документах  сборочной  единицы  технологического  назначения,  навыки
создания  спецификации,  электронной  модели  сборочной  единицы,  ассоциативного  сборочного  чертежа  сборочной
единицы;
‒   сформировать знания и навыки для чтения и деталирования чертежа общего вида сборочной единицы, определения
размеров и параметров шероховатости поверхностей деталей, входящих в состав сборочной единицы.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-5 Способен 
применять современные 
средства выполнения и 
редактирования 
изображений и чертежей 
и подготовки 
конструкторско-технолог
ической документации

ОПК-5.1 Применяет 
современные средства 
выполнения и 
редактирования 
изображений и чертежей;
ОПК-5.2 Применяет 
современные средства 
подготовки 
конструкторско-технолог
ической документации;

знать: свойства геометрических фигур и их элементов (точек, 
линий, поверхностей), закономерности в отражении этих 
свойств в плоской 2D модели – чертеже и при визуализации 
объёмной 3D модели на мониторе компьютера, инструменты и 
технологии построения 3D электронных моделей и 
компьютерных чертежей деталей и сборочных единиц; 
принципы создания параметрической 2D модели изделия; 
средства автоматизации построения конструкторских 
документов и рациональные приёмы работы в модуле CAD 
программы КОМПАС;
уметь: на основе отображений пространственных фигур на 
плоскости определять взаимное положение фигур, 
геометрические характеристики фигур (длины, площади, углы, 
расстояния), использовать инструменты модуля CAD 
программы КОМПАС и соответствующие технологии 
построения 3D электронных моделей детали и сборочной 
единицы и ассоциативных чертежей;
владеть: методами решения позиционных и метрических задач 
посредством преобразования комплексного чертежа, навыками 
на уровне передовых мировых достижений создания 
электронной модели детали, электронной модели сборочной 
единицы, ассоциативных чертежей детали и сборочной 
единицы в модуле CAD программы КОМПАС.
;
знать: номенклатуру изделий машиностроения и содержание 
основного конструкторского документа детали; 
конструкторские документы изделий: детали и сборочной 
единицы   особенности их выполнения в соответствии с 
требованиями стандартов ЕСКД;
уметь: использовать инструменты модуля CAD программы 
КОМПАС и соответствующие технологии построения 3D 
электронных моделей и ассоциативных чертежей; использовать 
в чертежах условные изображения типовых конструктивных и 
технологических элементов;
владеть: навыками создания спецификации, электронных 
моделей деталей, электронной модели сборочной единицы, 
ассоциативных чертежей в среде модуля CAD программы 
КОМПАС;  навыками создания чертежей деталей на основе 
чертежа общего вида сборочной единицы; навыками 
использования электронных библиотек параметрических 2D и 
3D моделей стандартных деталей
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель
предполагает  достижение  определенного  уровня  компетенции,  под  которой  понимается  умение  соотносить  языковые
средства  с  конкретными  целями,  ситуациями,  условиями  и  задачами  речевого  общения.  Соответственно,  языковой
материал  рассматривается  как  средство  реализации  речевой  коммуникации  и  при  его  отборе  осуществляется
функционально-коммуникативный  подход.Основные  задачи  дисциплины:  формирование  у  студента  способности  и
готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение,
письмо)  и  непосредственного  устного  (говорение,  аудирование)  иноязычного  общения;  формирование  умений  вести
деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие записи при
чтении  и  аудировании  текстов,  функционирующих  в  конкретных  ситуациях  профессионально-делового
общения,составлять  рефераты  и  аннотации;  изучение  иностранного  языка  как  средства  межкультурного  общения  и
инструмента  познания  культуры  определенной  национальной  общности,  в  том  числе  лингвокультурного;  общее
интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными приемами, позволяющими
осуществлять  познавательную  деятельность,  развитие  способности  к  социальному  взаимодействию,  формирование
общеучебных умений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК-4.2 Использует 
современные  
информационно 
коммуникативные 
технологии в процессе 
деловой коммуникации.;
УК-4.3 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

ЗНАТЬ: основные нормы литературного языка, его 
стилистические особенности и жанры устной и письменной 
речи    УМЕТЬ: определять цели взаимодействия и 
осуществлять деловую коммуникацию с соблюдением норм 
литературного языка    ВЛАДЕТЬ: основными видами речевой 
деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение), 
достаточном для осуществления деловой коммуникации в 
зависимости от целей и условий взаимодействия;
ЗНАТЬ возможности и основные особенности современных 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), необходимые для осуществления 
академического и профессионального взаимодействия     
УМЕТЬ осуществлять поиск информации в сети интернет, 
использовать сеть интернет и социальные сети в процессе 
деловой  коммуникации   ВЛАДЕТЬ навыками систематизации 
и отбора информации, необходимой для осуществления 
деловой коммуникации.;
ЗНАТЬ основные нормы русского и иностранного языков, 
особенности обмена деловой информацией, принятые в 
государственном и иностранном языках   УМЕТЬ следовать 
основным нормам русского и иностранного языка при обмене 
деловой информацией в письменной и устной форме.  
ВЛАДЕТЬ: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение) в объеме, 
достаточном для обмена деловой информацией в письменной и 
устной форме.;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе меж 
культурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.3 Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально- 
историческом, этическом 
м философском 
контексте.;

ЗНАТЬ: основные особенности культуры изучаемого языка   
УМЕТЬ: находить и использовать необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с представителями культуры 
изучаемого языка информацию о культурных особенностях и 
традициях;  ВЛАДЕТЬ: навыками определять и реализовывать 
приоритеты при решении коммуникативных задач;
ЗНАТЬ:
причины возникновения коммуникативных барьеров и рисков
УМЕТЬ: анализировать коммуникативную ситуацию и 
прогнозировать ее развитие   ВЛАДЕТЬ: навыками 
установления и поддержания коммуникации;
Знать: причины возникновения конфликтных ситуаций в 
условиях взаимодействия представителей разных культур    
Уметь: использовать разнообразные стратегии для 
установления контакта с представителями других культур, 
преодолевать существующие стереотипы   Владеть: навыками 
достижения коммуникативной цели речевого поведения 
стратегией нейтрализации допущенных ошибок;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информатика и информационные технологии составляет 5 ЗЕТ, 180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели. 
1. Формирование систематизированных знаний о наиболее общих и важных закономерностях в области сбора, передачи,
обработки и накопления информации. 
2. Формирование теоретического и практического фундамента для решения вычислительных задач научно-технического
и экономического характера на современных ЭВМ.
3. Формирование систематизированных знаний о принципах алгоритмизации, основных базовых структурах алгоритмов,
синтаксисе языка программирования высокого уровня.

Задачи.
1.  Сформировать  представление  о  закономерностях  развития  информационной  среды  и  умение  ориентироваться  в
информационных потоках.
2.  Сформировать  представление  об  основных  функциях  операционных  систем,  принципах  построения  компьютерных
сетей и информационной безопасности.
3.  Сформировать  навыки  использования  современных  информационных  технологий  для  решения
информационно-вычислительных задач. 
4.  Сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  программирования  на  языке
программирования высокого уровня.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
представлять 
информацию в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

ОПК-4.1 Представляет и 
обрабатывает 
информацию в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных 
технологий;
ОПК-4.2 Применяет 
компьютерные и сетевые 
технологий с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности;

Знает: основы организации и работы персональных ЭВМ; 
принципы программирования на языке высокого уровня (язык 
СИ).
умеет:разрабатывать алгоритмы и составлять программы на 
основе базовых структур языка.
Владеет навыками: использования ПЭВМ для решения 
обще-профессиональных задач и поиска необходимой 
информации в сети Интернет с учетом информационной 
безопасности.
;
Знает: возможности использования персональных ЭВМ для 
решения профессиональных задач; основы структурного 
программирования на языке высокого уровня (язык СИ); 
основы требований информационной безопасности;
Умеет: разрабатывать алгоритмы и составлять 
многофункциональные программы с элементами управления
Владеет навыками: использования общезначимых пакетов 
прикладных программ для решения профессиональных задач и 
обеспечения информационной безопасности
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Информационно-измерительные  системы  составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  в  соответствии  с  индикатором  ПК-3.3  компетенции
ПК-3  образовательного  стандарта  25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и
пилотажно-навигационных комплексов

Задачи:
   сформировать у обучающихся знаний о составе и принципах работы информационно-измерительных систем;
    сформировать  у  обучающихся  умения  выявлять  отказы  и  неисправности  в  информационно-измерительных
системах;
    сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  технической  документации,  регламентирующей  техническую
эксплуатацию информационно-измерительных систем.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
проводить контроль, 
диагностирование, 
прогнозирование 
технического состояния, 
регулировочные и 
доводочные работы, 
испытания АЭС и ПНК

ПК-3.3 Понимает и 
анализирует работу 
Информационно-измерит
ельных систем;

Знать принцип действия бортовых 
информационно-измерительных систем
Уметь анализировать работу, предлагать методы контроля и 
диагностики информационно-измерительных систем
Владеть: навыками моделирования процессов 
функционирования бортовых информационно-измерительных 
систем
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История (история России, всеобщая история) составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  исторического  сознания  и  гражданственности,  способности  использовать  полученные  знания  и
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи:  выработка  научных  представлений  об  основных  этапах  истории;  ознакомление  с  современными  подходами  к
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

знать: основную информацию по заданной проблеме.
уметь:  выделять задачи для поиска информации по основным 
этапам становления и развития Российского государства.
владеть: механизмом анализа и синтеза исторической 
информации
;
знать: основные методы критического анализа при работе с 
исторической информацией.
уметь: синтезировать и обобщать материалы исторических 
документов.
владеть: механизмом анализа и синтеза предоставленной 
информации по важнейшим проблемам исторического процесса
;
знать: важнейшие положения, определяющие сущность 
поставленной задачи.
уметь: выделять необходимые системные варианты решения 
поставленной задачи.
владеть: основной исторической информацией по предлагаемой 
проблеме для системного анализа
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.2 Осознает наличие 
 коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.3 Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

знать: основные характеристики социально-исторического и 
культурного развития общества.
уметь: осмысливать исторические события в российском и 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма с учетом национальных различий.
владеть: навыками работы с различными источниками с учетом 
межкультурного разнообразия общества
;
знать: сущность  коммуникативных барьеров в общении в 
различных социальных средах
уметь: преодолевать языковой барьер в процессе 
межкультурного взаимодействия.
владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
общении с учетом межкультурного разнообразия современного 
общества;
знать: особенности  межкультурного разнообразия 
современного мира.
уметь: осмысливать социально-исторические изменения 
общества, проявляя толерантность.
владеть: навыками толерантного отношения в обществе с 
учетом его межкультурного разнообразия;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Конструкция и техническое обслуживание вертолетов составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Конструкция  и  техническое  обслуживание  вертолетов»  является  формирование  и
развитие  у  обучающихся  готовности  к  проведению  контроля,  диагностирования,  прогнозирования,  регулировочных  и
доводочных работ, испытаний и проверки работоспособности двигателя, планера и систем вертолетов, необходимых для
осуществления производственно – технологического вида деятельности.
Задачи:
-  приобретение  знаний  в  области  принципов  функционирования  изделий  авиационной  техники  при  освоении
теоретического и практического материала;
-  формирование компетенций для проведения контроля,  диагностирования и прогнозирования технического состояния,
регулировочных и доводочных работ, испытаний и проверки работоспособности двигателя, планера и систем вертолетов,
а также технического обслуживания систем, агрегатов и оборудования авиационной техники.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
применять средства 
наземного обслуживания 
авиационной техники, 
контрольно-измерительн
ой аппаратуры, средств 
механизации и 
автоматизации 
производственных 
процессов, средств 
вычислительной техники

ПК-2.2 Проводит анализ 
применяемых методов 
эффективности 
процессов технической 
эксплуатации 
авиационной техники;

Знать: методы эксплуатации авиационной техники, назначение, 
конструкцию и принципы работы функциональных систем 
планера и двигателя вертолета;
Уметь: определять техническое состояние узлов, агрегатов и 
систем вертолета, время и объемы проведения 
планово-предупредительных работ;
Владеть: навыками анализа применяемых методов 
эксплуатации, контроля работоспособности и готовности 
авиационной техники к эффективному использованию по 
назначению.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Конструкция  и  техническое  обслуживание  самолетов  с
газотурбинными двигателями составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенции  ПК-2.2  образовательного  стандарта  25.03.02  в
соответствии  с  матрицей  компетенций  образовательной  программы,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности (как основного)  и проектно-конструкторского вида деятельности
(как дополнительного). Задачи:
-сформировать  у  обучающихся  знаний  о  конструкции,  принципах  работы  агрегатов  и  систем  самолетов  с
газотурбинными двигателями, их технического обслуживания и ремонта, назначении электроприборного оборудования;
-  сформировать  у  обучающихся  умения  выявлять  отказы  и  неисправности  в  системах  самолета  с  газотурбинными
двигателями;
-  сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  нарушения  работоспособности,  поиска  причин  отказов  и
неисправностей.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
применять средства 
наземного обслуживания 
авиационной техники, 
контрольно-измерительн
ой аппаратуры, средств 
механизации и 
автоматизации 
производственных 
процессов, средств 
вычислительной техники

ПК-2.2 Проводит анализ 
применяемых методов 
обеспечения 
эффективности 
процессов технической 
эксплуатации 
авиационной техники;

Знать: конструкцию, принципы работы агрегатов и систем 
самолетов с газотурбинными двигателями, технологические 
процессы технического обслуживания самолетов и 
авиационных двигателей. Уметь: проектировать 
технологические процессы технического обслуживания 
летательных аппаратов и авиационных двигателей в ходе 
формирования и эксплуатации мобильных систем аэродромного 
обслуживания. Владеть: навыками выполнения 
технологических операций технического обслуживания 
летательных аппаратов и авиационных двигателей в ходе 
формирования и эксплуатации мобильных систем аэродромного 
обслуживания;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Конструкция  и  техническое  обслуживание  самолетов  с
поршневыми двигателями составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
Цель – формирование у обучающихся знаний, умений и навыков компетенции ПК-1 образовательного стандарта 25.03.02
в  соответствии  с  матрицей  компетенций  образовательной  программы  «Техническая  эксплуатация  авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  (Техническое  обслуживание  и  ремонт  авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов)»,  необходимой  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности. 

Задачи:
сформировать у обучающихся знаний о конструкцию, принцип работы агрегатов и систем самолетов с  поршневыми
двигателями, их техническое обслуживание и ремонт, назначение и принцип работы электроприборного оборудования; 
    сформировать  у  обучающихся  умения  выявлять  отказы  и  неисправности  в  системах  самолета  с  поршневыми
двигателями;
    сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  нарушения  работоспособности,  поиска  причин  отказов  и
неисправностей.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
выполнять 
профессиональные 
первичные умения, 
включая слесарные 
операции, изготовление и 
ремонт простых деталей, 
сборку узлов для 
обеспечения 
исправности, 
работоспособности и 
готовности АЭС и ПНК к 
их использованию по 
назначению и с 
наименьшими 
эксплуатационными 
расходами

ПК-1.1  Понимает 
конструкцию, принцип 
действия и особенности 
проведения технического 
обслуживания бортового 
оборудования самолетов 
с поршневыми 
двигателями;

знать: конструкцию, принцип работы агрегатов и систем 
самолетов с поршневыми двигателями, назначение и принцип 
работы электроприборного оборудования;
уметь:
выявлять отказы и неисправности в системах самолета с 
поршневыми двигателями;
владеть:
методами анализа нарушения работоспособности, поиска 
причин отказов и неисправностей;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Летательные аппараты составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Летательные  аппараты»  является  формирование  и  развитие  у  студентов  способности
выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для
их решения соответствующий физико-математический аппарат в соответствии с компетенцией ОПК-3 образовательного
стандарта  25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов,
приведённой в  матрице  компетенций образовательной программы «Техническое  обслуживание  и  ремонт  авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности. 

Задачи:
–  приобретение  знаний,  раскрывающих  физическую  сущность  процессов,  происходящих  при  полёте  атмосферных
летательных аппаратов; состав и назначение оборудования воздушных судов;
–  развитие  умения  связывать  конструкцию  и  конфигурацию  оборудования  с  функциональными  требованиями  при
эксплуатации воздушных судов;
- овладение навыками подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять теорию 
технической 
эксплуатации и основы 
конструкции и систем 
воздушных судов, 
электрических и 
электронных источников 
питания, приборного 
оборудования и систем 
индикации воздушных 
судов, систем управления 
воздушным судном и 
бортовых систем 
навигационного и 
связного оборудования

ОПК-3.2 Применяет 
знания основ 
конструкции воздушных 
судов при проведении 
технического 
обслуживания и ремонта 
воздушных судов.;

знать: физическую сущность процессов, происходящих при 
полёте атмосферных летательных аппаратов; состав и 
назначение оборудования воздушных судов;
уметь: связывать конструкцию и конфигурацию оборудования с 
функциональными требованиями при эксплуатации воздушных 
судов;
владеть: навыками проведения технического обслуживания и 
ремонта воздушных судов.

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Линейная алгебра составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  овладение  основным  математическим  аппаратом  исследования  формализованных  структур,
формирование  логического  и  системного  мышления  студентов,  творческого  мышления,  навыков  использования
инструментов алгебры и геометрии при решении задач научного содержания, трудолюбия и настойчивости в достижении
результатов,  строгости  математического  мышления.  Содержание  дисциплины  имеет  многочисленные  приложения  и
является одним из фундаментов будущей практической и научной деятельности специалиста.
Задачи дисциплины:
-  освоение  приемов  и  методов  исследования  и  решения  математически  формализованных  задач,  анализа  полученных
результатов;
- развитие логического и алгоритмического мышления и геометрической интуиции;
-  приобретение  знаний  и  умений  в  соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом,  содействие
фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов;
-  создание  алгебро-геометрической  базы  для  изучения  других  математических,  общетеоретических  и  специальных
дисциплин.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности;

ОПК-1.1  Применять 
естественнонаучные 
знания в 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-1.2 Применять 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
- основы теории линейных операторов и квадратичных форм;
- основные понятия линейной алгебры, классические факты, 
утверждения и методы матричного исчисления; 
Уметь:
- решать типовые задачи; 
Владеть:
- навыками решения практических задач методами линейной 
алгебры;
- современной терминологией линейной алгебры.;
Знать:
- основные методы решения систем линейных уравнений;
- наиболее известные практические задачи, сводящиеся к 
решению систем линейных уравнений.
Уметь:
 - применять полученные знания к решению практических 
задач, в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ.
Владеть: 
-  основными навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Метрология, стандартизация и сертификация составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины :
проведение  общей профессиональной  подготовки студентов в области метрологии и технических измерений
Задачи:
-изучение  законодательных  основ  метрологии  как  науки  о  методах  и  средствах  измерений,  способах  обеспечения  их
единства и требуемой точности;
-изучение теории погрешностей и методов из оценки;
-  изучение метрологических свойств приборов с  различными схемами включения функциональных модулей и методов
повышения точности измерений;
-изучение методов проведения контрольно-поверочных испытаний и обработки результатов измерений. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
проводить измерения и 
инструментальный 
контроль при 
эксплуатации 
авиационной техники, 
проводить обработку 
результатов и оценивать 
погрешности

ОПК-7.1 Проводит 
измерения и 
инструментальный 
контроль при 
эксплуатации 
авиационной техники ;
ОПК-7.2 Проводит 
обработку результатов 
измерений, оценивает 
погрешности при 
техническом 
обслуживании и ремонте 
воздушных судов ;

ЗНАТЬ: метрологические понятия термины и определения, 
виды и методы измерений, метрологические характеристики 
средств измерений для инструментального контроля 
авиационной техники;
УМЕТЬ: обосновывать выбор средств измерений для 
инструментального контроля авиационной техники;
ВЛАДЕТЬ:
практическими навыками проведения инструментального 
контроля авиационной техники
;
ЗНАТЬ: методики обработки и представления результатов 
измерений;
УМЕТЬ: Оценивать погрешности измерений 
ВЛАДЕТЬ: практическими навыками метрологического 
анализа и синтеза средств измерений
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Моделирование систем и процессов составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Моделирование  систем  и  процессов»  является  формирование  и  развитие  у  студентов
способности  к  исследованию  объектов  и  процессов  эксплуатации  авиационных  электросистем  и
пилотажно-навигационных  комплексов,  в  том  числе  с  помощью  пакетов  прикладных  программ  и  элементов
математического моделирования, 

Задачи:
–  приобретение  знаний,  раскрывающих  физическую  сущность  процессов,  происходящих  при  эксплуатации
оборудования воздушных судов для их последующего компьютерного моделирования;
– развитие умения связывать конструкцию, конфигурацию и параметры оборудования с функциональными требованиями
при  эксплуатации  воздушных  судов;  разрабатывать  математические  модели  систем  и  процессов;  анализировать
ситуацию и ставить конкретную задачу оптимизации затрат и ресурсов;
-  овладение  навыками  построения  и  верификации  моделей  систем  и  процессов;  подготовки  данных  для  составления
обзоров, отчетов и научных публикаций; решения задач оптимизации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
представлять 
информацию в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

ОПК-4.2 Применяет 
компьютерные и сетевые 
технологий с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности.;

знать: физическую сущность процессов, происходящих при 
эксплуатации оборудования воздушных судов для их 
последующего компьютерного моделирования;
уметь: связывать конструкцию, конфигурацию и параметры 
оборудования с функциональными требованиями при 
эксплуатации воздушных судов; разрабатывать математические 
модели систем и процессов;
владеть: навыками построения и верификации компьютерных 
моделей систем и процессов; подготовки данных для 
составления обзоров, отчетов и научных публикаций.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  конструкции  и  теории  технической  эксплуатации
воздушных судов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Основы  конструкции  и  теории  технической  эксплуатации  систем  воздушных  судов»
является  формирование  и  развитие  у  студентов  начальных  компетенций  в  области  принципов  полёта  и
функционирования современных самолётов, а также основ организации их эксплуатации в соответствии с компетенцией
ОПК-3  образовательного  стандарта  25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и
пилотажно-навигационных комплексов, приведённой в матрице компетенций образовательной программы «Техническое
обслуживание и ремонт авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов».
Задачи:
–  приобретение  знаний  в  области  принципов  функционирования  изделий  авиационной  техники  при  освоении
теоретического и практического материала;
–  формирование  необходимых  начальных  компетенций  по  основам  технического  обслуживания  агрегатов  и
оборудования авиационной техники.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
выполнять 
профессиональные 
первичные умения, 
включая слесарные 
операции, изготовление и 
ремонт простых деталей, 
сборку узлов для 
обеспечения 
исправности, 
работоспособности и 
готовности АЭС и ПНК к 
их использованию по 
назначению и с 
наименьшими 
эксплуатационными 
расходами

ПК-1.2  Проводит 
дефектацию, техническое 
обслуживание деталей и 
узлов самолёта АН-2, 
включая слесарные 
операции;
;

Знать: Самолёт АН-2, его конструкцию, технические 
характеристики.
Уметь: выполнять слесарные операции при техническом 
обслуживании деталей и узлов самолёта АН-2.
Владеть: навыками выполнения работ по дефектации систем и 
агрегатов самолёта АН-2.;

ПК-2 Способен 
применять средства 
наземного обслуживания 
авиационной техники, 
контрольно-измерительн
ой аппаратуры, средств 
механизации и 
автоматизации 
производственных 
процессов, средств 
вычислительной техники

ПК-2.5  Использует 
средства механизации и 
автоматизации 
производственных 
процессов, средства 
вычислительной техники 
при контроле и 
диагностики 
авиационной техники;;

Знать: производственные инструкции, программы и иную 
документацию по работе со средствами механизации и 
автоматизации производственных процессов (стендовое 
оборудование, контрольно-проверочная аппаратура)
Уметь: пользоваться контрольно-проверочной аппаратурой, 
стендовым оборудованием для контроля технического 
состояния авиационной техники
Владеть: навыками применения типовой 
контрольно-проверочной аппаратуры и (или) стендовым 
оборудованием для контроля технического состояния 
авиационной техники;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Основы  теории  вычислительных  устройств  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенции  ОПК-4  образовательного  стандарта
25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в
соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
экспериментально-исследовательского вида деятельности. 
Задачи:
    сформировать  у  обучающихся  знания  принципов  работы  вычислительных  средств  обработки  информации,
входящих в состав бортового оборудования воздушных судов
    сформировать  у  обучающихся  умения  исследовать  и  анализировать  работу  бортовых  цифровых  вычислительных
устройств
   сформировать у обучающихся навыки моделирования бортовых цифровых вычислительных устройств и процессов
их эксплуатации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
представлять 
информацию в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

ОПК-4.1 Представляет и 
обрабатывает 
информацию в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных 
технологий;

Знать: принципы работы вычислительных средств обработки 
информации, входящих в состав бортового оборудования 
воздушных судов
Уметь: исследовать и анализировать работу бортовых 
цифровых вычислительных устройств
Владеть: навыками моделирования бортовых цифровых 
вычислительных устройств и процессов их эксплуатации;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ

Код плана 250302-2020-О-ПП-4г00м-01

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов

Профиль (специализация,  программа) Техническое обслуживание и ремонт авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.33

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра эксплуатации авиационной техники

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы теории надежности составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины «Основы теории надежности» является формирование и развитие у студентов знаний о современных
методах оценки и поддержания надежности авиационной техники в эксплуатации, научить использованию этих методов,
что определено требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов по технической эксплуатация авиационных
электросистем и илотажно-навигационных комплексов образовательным стандартом 25.03.02 Техническая эксплуатация
авиационных  электросистем  и  илотажно-навигационных  комплексов,  в  части  компетенций  ОПК-1  в  соответствии  с
матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем
и  пилотажно-навигационных  комплексо»,  необходимых  для  осуществления  эксплуатационно-технологического  вида
деятельности (как основного) и производственно-технологические вида деятельности (как дополнительного).
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  основ  теории
надежности,  методов  оценки  и  поддержания  надежности  летательных  аппаратов  и  авиационных  двигателей  в
эксплуатации и при ремонте.  
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  для  расчета  и  анализа  показателей  надежности
летательных  аппаратов  и  авиационных  двигателей  по  данным эксплуатационных  наблюдений  в  том  числе  при  поиске
причин отказов и неисправностей.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
использовать основные 
законы математики, 
единицы измерения, 
фундаментальные 
принципы и 
теоретические основы 
физики, теоретической 
механики, гидравлики, 
имеющие отношение к 
техническому 
обслуживанию 
воздушных судов

ОПК-1.5 Использует 
фундаментальные 
принципы и 
теоретические основы 
надёжности, имеющие 
отношение к 
техническому 
обслуживанию 
воздушных судов;

Знать: фундаментальные принципы и теоретические основы 
надёжности, имеющие отношение к техническому 
обслуживанию воздушных судов;
Уметь: применять полученные знания при анализе надежности 
авиационной техники по данным эксплуатационных 
наблюдений;
Владеть: современными методами оценки и поддержания 
надежности авиационной техники в эксплуатации.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Перспективы развития мировой транспортной авиации составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  студентов  способности  к  подготовке  данных  для  составления  обзоров,  отчетов  и
научных  публикаций  на  основе  анализа  научно-технической  информации,  общение  и  систематизация  данных  в
соответствии  с  компетенцией  ПК-5,  ПК-5.2  образовательного  стандарта,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности. 
Задачи:
– приобретение знаний в области принципов функционирования системы воздушного транспорта;
–  формирование  готовности  к  проведению  самостоятельного  анализа  эффективности  применения  магистральных
самолетов и возможности и направлений их совершенствования

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен решать 
вопросы обеспечения 
качества технического 
обслуживания и ремонта 
АЭС и ПНК как в 
условиях базового 
предприятия, так и вне 
базы 

ПК-5.2 Понимает 
современные 
эксплуатационные 
проблемы транспортной 
авиации и перспективы 
их решения.;

Формирование навыков, позволяющих решать вопросы 
обеспечения качества технического обслуживания и ремонта 
АЭС и ПНК как в условиях базового предприятия, так и вне 
базы.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Пилотажно-навигационные комплексы составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель -  получение систематизированного знания у студентов о современных пилотажных и навигационных комплексах
воздушных судов гражданской авиации, их назначении, принципах построения, составе систем, режимах работы на всех
этапах полета воздушного судна, в рамках формирования компетенции ПК-5.
Задачи:
1.   Представление  пилотажно-навигационного  комплекса  как  объекта  эксплуатации  в  системе  «экипаж  –  воздушное
судно», объекты и системы пилотажно-навигационного комплекса, системы управления полетом;
2.   Формирование  у  студентов  системологической  концепции  построения  навигационных  комплексов,  принципов
навигации,  определения  структуры  и  эксплуатационных  характеристик,  состава  навигационного  оборудования  ПНК  с
аналоговой, аналогово-цифровой основной обработки информации;
3.   Усвоение  принципов  комплексирования  систем  автоматического  управления  с  навигационными  комплексами,  для
решения задач автоматического управления траекторным движением и заходом на посадку и посадки ВС;
4.   Обучение  работе  с  принципиальными  схемами  ПНК  воздушных  судов  и  схемами  электрических  соединений  и
комплектом эксплуатационно-технической документации;
Изучение тенденции развития ПНК воздушных судов гражданской авиации;
5.   Выработка  у  студентов  навыков  контроля  состояния  компонентов  ПНК,  умение  пользования  системой  встроенного
контроля АБСУ в наземных условиях, в полете и тестирование в наземных условиях;
6.  Ознакомление студентов с современными ПНК ВС гражданской авиации отечественного и зарубежного производства

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен решать 
вопросы обеспечения 
качества технического 
обслуживания и ремонта 
АЭС и ПНК как в 
условиях базового 
предприятия, так и вне 
базы 

ПК-5.1 Понимание 
принципов работы 
пилотажно-навигационно
го оборудования 
воздушных судов.;

знать: пилотажно-навигационные комплексы как объект 
эксплуатации в системе «экипаж – воздушное судно», состав 
систем, целевое назначение, критерии и методы определения 
эффективности пилотажно-навигационного комплекса;
уметь: оценивать техническое состояние с помощью систем 
встроенного контроля и сервера обслуживания бортовой сети;
владеть: навыками работы с бортовой сетью технического 
обслуживания и испытаний для устранения отказов 
оборудования пилотажно-навигационного комплекса.  ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Планирование эксперимента и обработка результатов составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  в  соответствии  с  индикатором  ОПК-7.2  компетенци
ОПК-7  образовательного  стандарта  25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и
пилотажно-навигационных комплексов.

Задачи:
    сформировать  у  обучающихся  знания  о  методике  планирования  эксперимента,  методах  и  математическом
обеспечении обработки результатов и оценивания погрешности;
    сформировать  у  обучающихся  умения  осуществлять  измерения  в  ходе  эксперимента,  проводить  обработку
результатов  и  оценивать  погрешности,  определять  трудоёмкость  и  продолжительность  процесса  проведения
эксперимента, затрачиваемые в нём материальные ресурсы;
    сформировать  у  обучающихся  навыки  оптимизации  эксперимента  и  проведения  обработки  его  результатов  и
оценивания погрешности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
проводить измерения и 
инструментальный 
контроль при 
эксплуатации 
авиационной техники, 
проводить обработку 
результатов и оценивать 
погрешности

ОПК-7.2 Проводит 
обработку результатов 
измерений, оценивает 
погрешности при 
техническом 
обслуживании и ремонте 
воздушных судов;

знать: методику планирования эксперимента, методы и 
математическое обеспечение обработки результатов и 
оценивания погрешности,
уметь: осуществлять измерения в ходе эксперимента, проводить 
обработку результатов и оценивать погрешности,
владеть: навыками оптимизации эксперимента и проведения 
обработки его результатов и оценивания погрешности.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Поддержание летной годности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «Сохранения летной годности» предполагает формирование развития у студентов знаний, навыков и
способностей решения вопросов обеспечения качества технологического обслуживания и ремонта авиационной техники
для поддержания и сохранения летной годности воздушных судов в процессах всего периода их эксплуатации.

Задачи:
   приобретение  знаний  в  области  организации  процессов  технического  обслуживания  и  ремонта  воздушных  судов
при их эксплуатации;
   получение  начального  опыта  по  применению технологических  процессов  технического  обслуживания  и  ремонта
воздушных судов;
   выработка алгоритмов принятия решений о возможности допуска к полету воздушных судов после их технического
обслуживания и ремонта.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять основы 
авиационного 
законодательства и 
воздушного права, в том 
числе правила и 
нормативные положения, 
касающиеся специалиста 
по техническому 
обслуживанию и ремонту 
воздушных судов, 
включая 
соответствующие 
требования к летной 
годности, регулирующие 
процесс сертификации и 
поддержания летной 
годности воздушных 
судов, а также 
утвержденные методы 
организации и 
процедуры технического 
обслуживания 
воздушных судов

ОПК-2.2  Применяет 
правила, нормативные 
положения и требования 
к летной годности, 
регулирующие процесс 
сертификации и 
поддержания летной 
годности воздушных 
судов, а также 
утвержденные методы 
организации и 
процедуры технического 
обслуживания 
воздушных судов ;

Знать: принципы формирования системы технического 
обслуживания воздушных судов, структуру и содержание 
производственных процессов технического обслуживание 
авиационной техники, критерии оценки летной годности 
воздушных судов и технологические процессы их технического 
обслуживания, обеспечение технологического процесса 
технического обслуживания воздушных судов наземным 
оборудованием, структуру и содержание 
нормативно-технических и эксплуатационной документации по 
техническому обслуживанию авиационной техники.
Уметь: разрабатывать программы проведения работ по 
техническому обслуживанию воздушных судов, в соответствии 
с нормативными документами рассчитывать обеспечение 
процессов технического обслуживания, организовать 
своевременное и качественное техническое обслуживание 
воздушных судов, размещать, использовать обслуживать данное 
оборудование в процессе работ по техническому обслуживанию 
воздушных судов, практические навыки по разработке 
инструкций по эксплуатации авиационной техники.
Владеть: навыками текущего планирования технического 
обслуживания воздушных судов, способностью к управлению 
персоналом и материальными ресурсами при техническом 
обслуживании воздушных судов, методами обеспечения 
поддержания и сохранения летной годности воздушных 
судов, способами рационального размещения и использования 
оборудования и инструмента при техническом обслуживании 
воздушных судов, методиками создания инструктивных 
документов и технологических карт для совершенствования 
процесса технического обслуживания воздушных судов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Прикладная механика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (59 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Цель  изучения   дисциплины «Прикладная механика -  заложить фундаментальную основу общетехнической подготовки
бакалавра для формирования у него общих представлений о методах анализа, расчета и проектирования деталей и узлов
механических систем с использованием физико-математического аппарата.  

Задачами курса являются:
-  изучение  строения  механизмов  и  машин,  принципов  действия  и  основ  расчета  различных  механизмов  и  деталей
машин; 
 - изучение методов расчета элементов конструкций на прочность и жесткость.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
использовать основные 
законы математики, 
единицы измерения, 
фундаментальные 
принципы и 
теоретические основы 
физики, теоретической 
механики, гидравлики, 
имеющие отношение к 
техническому 
обслуживанию 
воздушных судов

ОПК-1.3 Использует 
фундаментальные 
принципы и 
теоретические основы 
теоретической механики, 
имеющие отношение к 
техническому 
обслуживанию 
воздушных судов.;

Знать: основные положения теоретической механики, 
сопротивления материалов, теории механизмов и деталей 
машин, основные принципы проектирования, расчета 
механизмов и деталей машин. 

Уметь: решать задачи анализа и синтеза различных 
механизмов, составлять расчетные схемы элементов 
конструкций  и деталей машин при расчете их на прочность и 
жесткость.

Владеть: методиками выполнения расчетов основных 
параметров и характеристик  механизмов и деталей машин, 
расчетов элементов конструкций на прочность и жесткость, 
навыками  применения справочной технической литературы и 
стандартов, математическим аппаратом и современными 
вычислительными средствами.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Самоорганизация профессионального развития составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью курса является формирование у студентов стремления к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию
своей личности в профессиональной сфере.

Задачами курса являются: 
- освоение студентами основных понятий, принципов, средств и методов самоорганизации профессионального развития;
-  осознание  студентами  необходимости  развития  профессионально  значимых  личностных  качеств,  необходимых  для
управления собственными ресурсами;
-  формирование  у  студентов  умения  сознательно  управлять  течением  своей  жизни  в  соответствии  с  поставленными
целями, желаниями, возможностями; 
-  овладение  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, профессиональных качеств и свойств личности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать:
технологии и методы управления своим временем. 
Уметь:
использовать технологии и методы управления своим временем 
для достижения поставленных целей.
Владеть:
навыками использования технологий и методов управления 
своим временем для достижения поставленных целей.;
Знать:
приоритеты собственной деятельности и личностного развития. 
Уметь:
определять  приоритеты собственной деятельности и 
личностного развития.
Владеть:
навыками определения приоритетов собственной деятельности 
и личностного развития.;
Знать:
траекторию своего саморазвития. 
Уметь:
выстраивать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни.
Владеть:
навыками выстраивания траектории саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать:
основы физического воспитания. 
Уметь:
объяснять влияние физического воспитания на уровень 
профессиональной работоспособности и физического 
самосовершенствования.
Владеть:
навыками применения основ физического воспитания для 
повышения уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.;
Знать:
комплексы физических упражнений для обеспечения здоровья 
и физического самосовершенствования. 
Уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы физических 
упражнений для обеспечения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть:
навыками выполнения индивидуально подобранных 
комплексов физических упражнений для обеспечения здоровья 
и физического самосовершенствования.;
Знать:
средства и методы физической культуры для поддержания 
должного уровня физической подготовленности. 
Уметь:
применять на практике разнообразные средства и методы 
физической культуры для поддержания должного уровня 
физической подготовленности с целью обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками применения на практике разнообразных средств и 
методов физической культуры для поддержания должного 
уровня физической подготовленности с целью обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Системы автоматического  управления  полетом составляет  6  ЗЕТ,
216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
Освоение  компетенции  ОПК  ФГОС  25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и
пилотажно-навигационных комплексов, а именно:
- Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области систем автоматического управления полетом
воздушных  судов  гражданской  авиации  (ВС  ГА),  позволяющей  им  ориентироваться  в  реализации  таких  систем,  и
обеспечивающей возможность их использования при техническом обслуживании.
-  Формирование у студентов правильного понимания теории автоматического управления полетом, знаний о составе и
принципах  работы  основных  систем  управления  рулями  и  элеронами,  кинематических  и  структурных  схем  элементов
автоматического управления.
Задачи:
-  Выработка  у  студентов  приемов  и  навыков  решения  задач  оценки  состояния  систем  автоматического  управления,
позволяющих им решать инженерные задачи по техническому обслуживанию.
-  Ознакомление  студентов  с  современными  автоматическими  бортовыми  системами  управления  и  выработки  у  них
начальных навыков диагностирования различных компонентов на основе проведения экспериментальных исследований.
-  Формирование  у  обучающихся  навыков  анализа  технической  документации,  регламентирующей  техническую
эксплуатацию  систем  автоматического  управления  (схемы  электрических  соединений,  руководства  по  эксплуатации,
технологические карты).

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять теорию 
технической 
эксплуатации и основы 
конструкции и систем 
воздушных судов, 
электрических и 
электронных источников 
питания, приборного 
оборудования и систем 
индикации воздушных 
судов, систем управления 
воздушным судном и 
бортовых систем 
навигационного и 
связного оборудования

ОПК-3.4  Применяет 
принципы работы 
электрических и 
электронных источников 
питания приборного 
оборудования и систем 
индикации воздушных 
судов, систем управления 
воздушным судном и 
бортовых систем 
навигационного и 
связного оборудования 
при проведении 
технического 
обслуживания и ремонта 
воздушных судов;

знать: законы автоматизированного и автономного 
автоматического управления в каналах курса крена и тангажа, 
принципы построения систем автоматического управления 
уметь: применять законы  автоматического управления ВС к 
решению инженерных задач контроля и диагностирования 
автоматических бортовых систем управления для оценки их 
технического состояния при техническом обслуживании и 
ремонте.
владеть: навыками исследования систем автоматического 
управления как объектов контроля;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Системы  электроснабжения  воздушных  судов  составляет  6  ЗЕТ,
216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (97 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель – формирование у обучающихся знаний,  умений и навыков в соответствии с  индикатором ОПК-3.4 компетенции
ОПК-3  образовательного  стандарта  25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и
пилотажно-навигационных комплексов

Задачи:
   сформировать у обучающихся знаний о составе и принципах работы систем электроснабжения воздушных судов;
   сформировать у обучающихся умения выявлять отказы и неисправности в системах электроснабжения воздушных
судов;
    сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  технической  документации,  регламентирующей  техническую
эксплуатацию  систем  электроснабжения  воздушных  судов  (схемы  электрических  соединений,  руководства  по
эксплуатации, технологические карты).

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять теорию 
технической 
эксплуатации и основы 
конструкции и систем 
воздушных судов, 
электрических и 
электронных источников 
питания, приборного 
оборудования и систем 
индикации воздушных 
судов, систем управления 
воздушным судном и 
бортовых систем 
навигационного и 
связного оборудования

ОПК-3.4 Применяет 
принципы работы 
электрических и 
электронных источников 
питания приборного 
оборудования и систем 
индикации воздушных 
судов, систем управления 
воздушным судном и 
бортовых систем 
навигационного и 
связного оборудования 
при проведении 
технического 
обслуживания и ремонта 
воздушных судов;

знать: Состав и принцип работы систем электроснабжения 
воздушных судов;
уметь: выявлять отказы и неисправности в системах 
электроснабжения воздушных судов;
владеть: навыками анализа технической документации, 
регламентирующей техническую эксплуатацию систем 
электроснабжения воздушных судов (схемы электрических 
соединений, руководства по эксплуатации, технологические 
карты)/;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современное  состояние  и  перспективы  развития  эксплуатации
авиационной техники составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: 
формирование  и  развитие  у  студентов  способности  к  подготовке  данных  для  составления  обзоров,  отчетов  и  научных
публика-ций на  основе  анализа  научно-технической информации,  общение  и  систематизация  данных в  соответствии с
компетенцией  ПК-5,  ПК-5.2  образовательного  стандарта  25.03.02  Техническое  обслуживание  летательных  аппаратов  и
авиационных двигателей, приведённой в матрице компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание
летательных  аппаратов  и  авиационных  двигателей»,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности. 

Задачи:
– приобретение знаний в области принципов функционирования системы воздушного транспорта;
–  формирование  готовности  к  проведению  самостоятельного  анализа  эффективности  применения  магистральных
самолетов и возможности и направлений их совершенст-вования

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен решать 
вопросы обеспечения 
качества технического 
обслуживания и ремонта 
АЭС и ПНК как в 
условиях базового 
предприятия, так и вне 
базы 

ПК-5.2 Понимает 
современные 
эксплуатационные 
проблемы транспортной 
авиации и перспективы 
их решения;

знать: - общие сведения о мировом рынке воздушных 
перевозок, ведущих производителях магистральных самолетов 
и двигателей, авиакомпаниях и крупнейших аэропортах, 
положение дел в гражданской авиации России и мира;
- международные, неправительственные и государственные 
органы контроля, управления и регулирования в гражданской 
авиации, их цели, задачи и формы работы:
- классификацию магистральных самолетов и двигателей;
- особенности аэродинамики, конструкции, оборудования и 
силовых установок современных самолетов;
- особенности и проблемы,  связанные с эксплуатацией 
"стареющих" самолетов;
- основные сведения о проблемах обеспечения безопасности 
полетов и авиационной безопасности на воздушном 
транспорте;
- основные направления развития и совершенствования 
воздушного транспорта, включая перспективные проекты 
сверхтяжелых, сверх - и гиперзвуковых самолетов. 
 уметь:
- определять степень технического и технико-экономического 
совершенства российских и зарубежных магистральных 
самолетов в конкретных условиях эксплуатации;
- выбирать наиболее эффективное реше-ния для выполнения 
транспортных задач в условиях конкуренции с наземными, 
водными и нетрадиционными видами транспорта.
 владеть: навыками оценки эффективно-сти применения 
магистральных самолетов для решения транспортных задач;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретическая механика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Теоретическая  (аналитическая)  механика  -  наука  о  простейших  формах  движения  и  их  взаимодействия  материальных
тел.  Положенные  в  ее  основу  понятия  и  аксиомы  используются  во  многих  областях  естествознания,  различные
прикладные разделы стали самостоятельными математическими и техническими науками.
Как  фундаментальная  наука  теоретическая  механика  служит  средством  воспитания  у  будущих  специалистов
необходимых  творческих  навыков  к  построению  математических  моделей  процессов  и  явлений,  происходящих  в
природе  и  технике,  к  выработке  способностей  к  научным  обобщениям  и  выводам.  Ее  изучение  способствует
формированию  научного  мировоззрения,  расширяет  кругозор,  развивает  логическое  и  аналитическое  мышление.
Высокий  уровень  подготовки  по  теоретической  механике  является  залогом  успеха  в  овладении  общеинженерными  и
специальными дисциплинами.

Данный  курс  представляет  собой  строгое,  целостное  и  компактное  изложение  основных  задач  и  методов
теоретической  механики.  Основное  внимание  уделяется  рассмотрению  наиболее  содержательных  и  ценных  для
последующего  применения  разделов  статики,  кинематики  точки  и  твердого  тела,  динамики  материальной  точки  и
механической системы, а также основных методов аналитической механики.

Целью  преподавания  дисциплины  является  формирование  у  студентов  общепрофессиональных  знаний,   умений   и
навыков  инженерной деятельностив области реализации понятий, законов и методов теоретической механики, в части
применения механических расчетов при проектировании ЛА, их безопасной эксплуатации, обслуживании и ремонте, а
также  умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью теоретических, компьютерных или
экспериментальных методов
-  Изучение  теоретической  механики  совместно  с  другими  специальными  дисциплинами  должно  обеспечить  студенту
фундаментальную  базу  профессиональной  подготовки  по  основным  видам  инженерной  деятельности,  позволяющим
применять  законы  и  методы  теоретической  механики  для  расчета  и  оценки  прочности  конструкции  летательных
аппаратов

Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний  основных законов теоретической
механики, современных методов разработки и исследования различных задач в области проектирования и эксплуатации
летательных аппаратов,
-  формирование  умения  применять  знания  законов  теоретической  механики  к  решению  конкретных  научных  и
исследовательских задач в профессиональной области деятельности, способности непрерывно повышать свою научную
квалификацию, осваивая новые научные разработки и практические приемы в области теоретической механики.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
использовать основные 
законы математики, 
единицы измерения, 
фундаментальные 
принципы и 
теоретические основы 
физики, теоретической 
механики, гидравлики, 
имеющие отношение к 
техническому 
обслуживанию 
воздушных судов

ОПК-1.3 Использует 
фундаментальные 
принципы и 
теоретические основы 
теоретической механики, 
имеющие отношение к 
техническому 
обслуживанию 
воздушных судов;

знать: основные понятия, определения, аксиомы и теоремы 
механики; уметь: применять полученные знания для 
построения математических моделей движения и/или 
равновесия механических систем; владеть: навыками 
приложения законов механики к решению инженерных задач; 
способностью к самоорганизации и самообразованию.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Техническая диагностика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование и развитие у студентов знаний о современных методах контроля, диагностики и прогнозирования
технического  состояния  авиационной  техники  в  эксплуатации;  обучение  использованию этих  методов,  что  определено
требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов по технической эксплуатации авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных комплексов образовательным стандартом 25.03.02 «Техническая эксплуатация авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  в  части  компетенций  ПК-3  в  соответствии  с  матрицей
компетенций  образовательной  программы  «Техническое  обслуживание  и  ремонт  авиационных  электросистем  и
пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления  эксплуатационно-технологического  вида
деятельности (как основного) и  производственно-технологического вида деятельности (как дополнительного).
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  технической
диагностики авиационной техники;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  контроле  технического  состояния  и
диагностировании неисправностей авиационной техники, выполнение операций по поиску и устранению причин отказов
и повреждений авиационной техники;
-  получение  навыков  выявления  отказов  и  повреждений  авиационной  техники  для  расчета  и  анализа  показателей
надежности авиационной техники

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
проводить контроль, 
диагностирование, 
прогнозирование 
технического состояния, 
регулировочные и 
доводочные работы, 
испытания АЭС и ПНК

ПК-3.2 Выполняет 
операции по поиску и 
устранению причин 
отказов и повреждений 
авиационной техники;

Знать: место технической диагностики в системе эксплуатации 
по техническому состоянию, методы диагностики и их 
классификацию, методы разработки диагностических моделей 
и оптимизации алгоритмов проверок, методы определения 
технического состояния авиационной техники на основе 
статистических методов принятия решений, основы 
прогнозирования технического состояния с целью выполнения 
операций по поиску и устранению причин отказов и 
повреждений авиационной техники.

Уметь: проводить построение простейших диагностических 
моделей, определение технического состояния авиационной 
техники с использованием статистических методов 
классификации, выполнять операции по поиску и устранению 
причин отказов и повреждений авиационной техники.

Владеть: навыками построения простейших диагностических 
моделей, определения технического состояния авиационной 
техники с использованием статистических методов 
классификации, контроля авиационной техники по 
функциональным и вибрационным параметрам проведения 
операций по поиску и устранению причин отказов и 
повреждений авиационной техники.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных комплексов составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенций  ПК-3,  ПК-14,  ПК-15  образовательного
стандарта  25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов,
приведённой в  матрице  компетенций образовательной программы «Техническое  обслуживание  и  ремонт  авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности.
Задачи:
1.  Изучение этапов формирования технологии эксплуатаций систем АЭС и ПНК.
2.  Изучение структуры регламенты технического обслуживания АЭС и ПНК и оценивания роли человеческого фактора
при оперативном, периодическом и специальном техническом обслуживании. 
3.   Изучение  эксплуатационно-технической  документации,  систем  управления  и  актуализации
эксплуатационно-технической документации АЭС и ПНК.
4.   Изучение  многофункциональной  производственно-технологической  системы  технической  эксплуатации
авиакомпании.
5.  Изучение технологических процессов технического обслуживания АЭС и ПНК летательного аппарата. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
проводить контроль, 
диагностирование, 
прогнозирование 
технического состояния, 
регулировочные и 
доводочные работы, 
испытания АЭС и ПНК

ПК-3.5  Понимает 
принципы организации и 
проведения 
регулировочных и 
доводочных работ, 
испытаний и проверки 
работоспособности АЭС 
и ПНК;

Знать: методы проектирования процессов технической 
эксплуатации АЭС и ПНК.
Уметь: создавать элементы сложной многофункциональной 
производственно-технологической системы эксплуатации АЭС 
и ПНК.
Владеть: навыками обеспечения и восстановления (ремонта) 
летной годности АЭС и ПНК.;

ПК-4 Способен 
обосновывать и 
разрабатывать проекты 
нестандартного 
оборудования и оснастки 
для проведения работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
АЭС и ПНК

ПК-4.2 Понимает 
правила организации и 
проведения работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
АЭС и ПНК;

Знать: структуру регламента технического обслуживания АЭС и 
ПНК, системы документооборота в компаниях, схемы 
кодирования.
Уметь: подключать наземный источник электрической энергии 
к борту самолета, подключать АЭС и ПНК к наземному и 
бортовому источникам электрической энергии; осуществлять 
замену блоков АЭС и ПНК для обеспечения исправности, 
работоспособности и готовности оборудования, составлять 
заявки на необходимое техническое оборудование и запасные 
части АЭС и ПНК.
Владеть: навыками делать заключения о работоспособности 
АЭС и ПНК в составе бригады, навыками подготовки 
технической документации на ремонт агрегатов АЭС и ПНК.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  проектами  в  профессиональной  деятельности
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
Освоение  компетенции  ОПК  ФГОС  25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и
пилотажно-навигационных комплексов, а именно:
- Приобретение обучающимися знаний и умений теоретических проблем и прикладных аспектов управления проектами
как  части  менеджмента,  активно  применяемой  в  современной  практике.  А  также  подготовка  студентов  к
организационно-управленческой, аналитической и иной деятельности, требующейся в ходе реализации проектов, как в
качестве исполнителей, так и руководителей проектов.

Задачи:
В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать теоретические и методологические основы управления проектами различного вида.
Уметь  пользоваться  инструментальными  средствами  управления  проектами  на  различных  этапах  жизненного  цикла
проекта,  производить  качественную  и  количественную  оценку  рисков  проектов,  определять  эффективность  проекта,
разрабатывать бизнес-план проекта.
Иметь  навыки  (приобрести  опыт)  работы  в  команде,  составления  проектной  документации,  работы  в  программе  MS
Project, работы с национальными и международными стандартами в области управления проектами.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;
УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учётом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм;
УК-2.3 Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

Знать: Основные понятия и принципы проектного подхода, 
организации проектной деятельности;
Уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать 
задачи, необходимые для ее достижения, анализировать 
альтернативные варианты.;
Знать: принципы формирования и интеграции исходных 
данных по проекту; Уметь: определять риски проекта и 
разрабатывать мероприятий по сокращению степени их 
влияния;
Владеть: методами оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта.;
Знать: технологии, программное обеспечение организации 
проектной деятельности; 
Уметь: формировать перечни работ по проекту; определять и 
согласовывать критерии успешности реализации проекта; 
осуществлять планирование проекта                                                
                                         Владеть: методами проведения 
проектного анализа и навыками использования методов 
проектного управления; ;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1 Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды;

Уметь:разрешать конфликты и противоречия при деловом 
общении на основе учета интересов всех сторон;
Владеть: простейшими методами и приемами социального 
взаимодействия и работы в команде;
Знать: Способы разрешения противоречий при деловом 
общении на основе учета интересов всех сторон; Уметь: 
устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие 
успешную работу в коллективе;                Владеть: простейшими 
методами и приемами социального взаимодействия и работы в 
команде;



УК-9 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.2 Демонстрирует 
понимание основ 
финансовой грамотности 
и экономической 
культуры при принятии 
экономических решений 
в различных областях 
жизнедеятельности;

Знать: сущность экономической модели проекта;
Уметь: применять принцип альтернативности при построении 
экономической модели проекта                 Владеть: навыками 
определения экономического содержания проекта и 
последовательностью действий по построению экономической 
модели проекта.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:
Формирование  и  развитие  у  обучающихся  базового  уровня  научного  мышления,  правильного  понимания  границ
применимости  физических  понятий,  законов,  теорий  и  умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,
полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования.

Задачи:
-  усвоение  обучающимися  основных  физических  явлений  и  законов  классической  физики,  методов  физического
мышления. 
- выработка у обучающихся приёмов и навыков решения конкретных задач физики;
-  ознакомление  обучающихся   с  современной  научной  аппаратурой  и  выработка  у  них  базовых  навыков  проведения
экспериментальных исследований и оценки погрешности измерений;
- создание у обучающихся навыков обработки полученных результатов, анализа и осмысления их с учетом имеющихся
литературных  данных  и  умения  вести  библиографическую  работу  с  привлечением  современных  информационных
технологий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
использовать основные 
законы математики, 
единицы измерения, 
фундаментальные 
принципы и 
теоретические основы 
физики, теоретической 
механики, гидравлики, 
имеющие отношение к 
техническому 
обслуживанию 
воздушных судов

ОПК-1.1 Применять 
естественнонаучные 
знания в 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-1.2 Применять 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
содержание основных физических понятий и законов, для 
решения профессиональных задач.
Уметь:
применять основные физические понятия и законы для 
решения профессиональных задач.
Владеть:
навыками использования основных физических понятий и 
законов для решения профессиональных задач.;
Знать:
базовые физические понятия и методы теоретического и 
экспериментального исследования в профессиональной 
деятельности.
Уметь:
применять базовые физические понятия и методы 
теоретического и экспериментального исследования в 
профессиональной деятельности.
Владеть: 
навыками использования базовых физических понятий и 
методов теоретического и экспериментального исследования в 
профессиональной деятельности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.
;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.
;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.
;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.
;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.
;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в
истории  культуры.  Достижение  этой  цели  предполагает  раскрытие  специфики  философского  способа  отношения  к
действительности  и  постановки  теоретически  вопросов.  Цель  курса  достигается  через  раскрытие  основных  этапов
истории  зарубежной  и  отечественной  философии,  знакомство  с  основными  областями  философского  познания  и
приобщение  учащихся  к  обсуждению  широкого  круга  философских  проблем.  Изучение  курса  должно  способствовать
формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их  профессиональной
специализации,  в  широкий  философский  контекст,  видеть  в  тех  или  иных  частных  проблемах   фундаментальные
онтологические,  эпистемологические,  социально-культурные  и  антропологические  проблемы.  Знакомство  с  курсом
поможет  обучающимся  инженерных  направлений  осуществлять  рефлексию  над  проблемами  технического  развития  и
творчества  с  предельной  (философской)  позиции.  Освоение  курса  предполагает  формирование  у  обучающихся
способности к философской постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически
их рассматривать. 
 
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
 
•          ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы
теоретического знания;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
•          дать учащимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об
идеях ее выдающихся представителей;
•         прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии,
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники;
•         дать обучающимся опытное знание о том, что представляет собой философия и философское мышление в ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
•   привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически  аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 
•          ввести  учащихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции.
•   научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

Знать: понятия философской, научной и технической проблемы.
Уметь: анализировать проблему, поставленную задачу.
Владеть: навыком поиска информации по заданной теме.
;
Знать: методы анализа и синтеза.
Уметь: применять методы анализа и синтеза.
Владеть: навыком анализа и синтеза информации при решении 
поставленной задачи.
;
Знать: основные существовавшие в истории методологические 
подходы к решению различных теоретических и практических 
проблем.
Уметь: формулировать возможные методы решения 
поставленной задачи.
Владеть: навыком выбора и применения наиболее 
оптимального метода решения поставленной задачи.
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2. Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: важнейшие особенности различных культур.
Уметь: определять принадлежность человека к той или иной 
культуре на основе его речевой деятельности и поведения.
Владеть: навыками взаимодействия с представителями 
различных культур.
;
Знать: способы преодоления коммуникативных барьеров.
Уметь: применять варианты вежливой коммуникации, 
свойственные различным культурам.
Владеть: навыками избегания рисков неправильного понимания 
при межкультурном взаимодействии.
;
Знать: Значение понятия толерантности в межкультурном 
взаимодействии.
Уметь: толерантно относиться к представителям других 
культур.
Владеть: навыками толерантного взаимодействия с 
представителями различных этносов и конфессий.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Человеческий фактор составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
формирование  у  обучающихся  знаний,  умений и  навыков  в  соответствии с  индикатором ОПК-2.2  компетенции ОПК-2
образовательного  стандарта   25.03.02  «Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и
пилотажно-навигационных комплексов»

Задачи:
-  сформировать  у  обучающихся  знаний  о  влиянии  различных  аспектов  человеческого  фактора  на
производственно-технологическую деятельность;
- сформировать у обучающихся умения выявлять и предупреждать  ошибки человека в производственной деятельности;
-  сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  производственной  деятельности  с  целью  оптимизации
нормативно-технической документации и производственных процессов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять основы 
авиационного 
законодательства и 
воздушного права, в том 
числе правила и 
нормативные положения, 
касающиеся специалиста 
по техническому 
обслуживанию и ремонту 
воздушных судов, 
включая 
соответствующие 
требования к летной 
годности, регулирующие 
процесс сертификации и 
поддержания летной 
годности воздушных 
судов, а также 
утвержденные методы 
организации и 
процедуры технического 
обслуживания 
воздушных судов

ОПК-2.2 Применяет 
правила, нормативные 
положения и требования 
к летной годности, 
регулирующие процесс 
сертификации и 
поддержания летной 
годности воздушных 
судов, а также 
утвержденные методы 
организации и 
процедуры технического 
обслуживания 
воздушных судов;

Знать: влияние окружающей среды и межличностных 
отношений на деятельность человека в авиационной системе; 
концепцию человеческого фактора в авиации; 
медико-физиологические аспекты человеческого фактора; 
факторы оказывающие влияние на производительность труда.
Уметь: организовывать выполнение типовых процедуры 
технического обслуживания авиационной техники; 
предпринимать действия для снижения влияния различных 
аспектов человеческого фактора при выполнении технического 
обслуживания летательных аппаратов.
Владеть: 
навыками поведения при чрезвычайных ситуациях;  решения 
практических задач снижения влияния человеческого фактора 
на безопасность полётов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Человеческий фактор составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
формирование  у  обучающихся  знаний,  умений и  навыков  в  соответствии с  индикатором ОПК-2.2  компетенции ОПК-2
образовательного  стандарта   25.03.02  «Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и
пилотажно-навигационных комплексов»

Задачи:
-  сформировать  у  обучающихся  знаний  о  влиянии  различных  аспектов  человеческого  фактора  на
производственно-технологическую деятельность;
- сформировать у обучающихся умения выявлять и предупреждать  ошибки человека в производственной деятельности;
-  сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  производственной  деятельности  с  целью  оптимизации
нормативно-технической документации и производственных процессов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять основы 
авиационного 
законодательства и 
воздушного права, в том 
числе правила и 
нормативные положения, 
касающиеся специалиста 
по техническому 
обслуживанию и ремонту 
воздушных судов, 
включая 
соответствующие 
требования к летной 
годности, регулирующие 
процесс сертификации и 
поддержания летной 
годности воздушных 
судов, а также 
утвержденные методы 
организации и 
процедуры технического 
обслуживания 
воздушных судов

ОПК-2.2 Применяет 
правила, нормативные 
положения и требования 
к летной годности, 
регулирующие процесс 
сертификации и 
поддержания летной 
годности воздушных 
судов, а также 
утвержденные методы 
организации и 
процедуры технического 
обслуживания 
воздушных судов;

Знать: влияние окружающей среды и межличностных 
отношений на деятельность человека в авиационной системе; 
концепцию человеческого фактора в авиации; 
медико-физиологические аспекты человеческого фактора; 
факторы оказывающие влияние на производительность труда.
Уметь: организовывать выполнение типовых процедуры 
технического обслуживания авиационной техники; 
предпринимать действия для снижения влияния различных 
аспектов человеческого фактора при выполнении технического 
обслуживания летательных аппаратов.
Владеть: 
навыками поведения при чрезвычайных ситуациях;  решения 
практических задач снижения влияния человеческого фактора 
на безопасность полётов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины "Экология" - формирование у студентов современного экологического мировоззрения и экологической
культуры, понимание личной причастности к решению проблем охраны природы и устойчивого развтитя общества.

Задачами дисциплины являются:

- готовить студентов нового поколения, творчески применяющих экологические знания при решении практических задач
охраны окружающей среды и рационального природопользования;

-  в  процессе  обучения  формировать  уменеие  правильно  оценивать  экологические  ситуации,  определять  их  причины,
степень  опасности  и  возможное  их  развитие,  а  также  использовать  экологическое  законодательство  при  определении
оптимального пути их разрешения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
применять технические 
средства и технологии 
для минимизации 
негативных 
экологических 
последствий, 
обеспечения 
безопасности и 
улучшения условий труда 
в сфере 
профессиональной 
деятельности

ОПК-8.1 Применяет 
технические средства и 
технологии для 
миними-зации 
нега-тивных 
эколо-гических 
по-следствий;
ОПК-8.2 Применяет 
технические средства и 
технологии для 
обеспечения 
безопасности и 
улуч-шения условий 
труда в сфере 
профессиональной 
деятельности;

Знать: 
технические средства и техно-логии для мини-мизации 
нега-тивных экологи-ческих послед-ствий
Уметь:
Применять тех-нические сред-ства и техноло-гии для 
миними-зации негатив-ных экологиче-ских последствий
Владеть:
техническими средствами и технологиями для минимиза-ции 
негативных экологических последствий
;
Знать: 
технические средства и техно-логии для обес-печения 
безопас-ности и улучше-ния условий тру-да в сфере 
про-фессиональной деятельности 
Уметь:
Применять тех-нические сред-ства и техноло-гии для 
обеспе-чения безопасно-сти и улучшения условий труда в 
сфере професси-ональной дея-тельности
Владеть:
техническими средствами и технологиями для обеспечения 
безопасности и улучшения условий труда в сфере 
профессиональ-ной деятельности
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  широкая  теоретическая  подготовка  по  экономике,  дающая  базовые  знания  и  умения  для
дальнейшего освоения дисциплин направления.
Задачи дисциплины:
-  ознакомление с  основными определениями,  категориями,  явлениями,  экономическими теориями и законами,  которые
обеспечивают базовые знания по экономике;
- освоение основных методов, алгоритмов, приемов и инструментария решения экономических проблем и задач, в том
числе экономико-математического моделирования;
- формирование у обучающихся научного мышления, понимания границ применимости и особенностей экономических
теорий и законов, экономико-математических моделей;
- выработка у обучающихся начальных навыков проведения теоретических исследований;
-  выработка  приемов  и  навыков  по  сбору  статистической  информации,  ее  обобщению,  экономическому  анализу  и
разработке экономико-управленческих решений, либо рекомендаций;
- выработка начальных навыков проведения практических исследований.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать: основные актуальные источники экономических данных
Уметь: анализировать поставленную экономическую задачу и 
находить ее решение.
Владеть: методами анализа экономических ситуаций и 
явлений.;
Знать: основные методы экономического анализа и синтеза.
Уметь: анализировать экономическую информацию микро- и 
макроуровня.
Владеть: навыками применения методов экономического 
анализа и синтеза при работе с экономическими данными.;
Знать: основные системные подходы к решению экономических 
задач.
Уметь: рассматривать и предлагать системные варианты 
решения экономических задач.
Владеть: навыками применения системного подхода к решению 
поставленной экономической задачи.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика авиапредприятий составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Экономика  авиапредприятий»  обеспечивает  приобретение  знаний  в  соответствии  с  государственным
образовательным  стандартом,  содействует  фундаментализации  образования  и  развитию  логического,  экономического
мышления.
Цели дисциплины:
1. Создание у студентов теоретических основ в области экономики предприятий, усвоение ими основных экономических
закономерностей  и  методов,  необходимых  для  работы  на  предприятиях  и  в  организациях  в  условиях  рыночной
экономики, и 
ориентироваться в потоке научной экономической информации.
2.  Формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  применимости  различных
экономических понятий и законов.
3.  Выработка  у  студентов  приемов  и  навыков  решения  конкретных  производственно-экономических  задач,
обеспечивающих им возможность практического использования экономических законов.
Основные  задачи  дисциплины –  ознакомление  студентов  с  методологическими  основами  и  сущностью экономических
процессов,  протекающих  на  предприятиях  в  условиях  рыночной  экономики;  методами  и  средствами  воздействия  на
экономику  предприятий  с  целью  рационального  использования  ресурсов,  снижения  затрат  совокупного  труда,
управления предприятием для получения максимальной прибыли, обеспечения наиболее выгодного сочетания факторов
производства для достижения наибольшей доходности с наименьшими издержками.
Для решения поставленных задач предусматривается чтение лекций, проведение практических занятий и лабораторных
работ, на которых разбираются конкретные производственно-экономические ситуациии решаются практические задачи,
планируется самостоятельная ра
бота студентов над рекомендуемой литературой.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять основы 
авиационного 
законодательства и 
воздушного права, в том 
числе правила и 
нормативные положения, 
касающиеся специалиста 
по техническому 
обслуживанию и ремонту 
воздушных судов, 
включая 
соответствующие 
требования к летной 
годности, регулирующие 
процесс сертификации и 
поддержания летной 
годности воздушных 
судов, а также 
утвержденные методы 
организации и 
процедуры технического 
обслуживания 
воздушных судов

ОПК 2.1. Применяет 
основы авиационного 
законодательства и 
воздушного права, в том 
числе правила и 
нормативные положения, 
касающиеся специалиста 
по техническому 
обслуживанию и ремонту 
воздушных судов;
ОПК 2.2. Применяет 
правила, нормативные 
положения и требования 
к летной годности, 
регулирующие процесс 
сертификации и 
поддержания летной 
годности воздушных 
судов, а также 
утвержденные методы 
организации и 
процедуры технического 
обслуживания 
воздушных судов. 
показателей
 
;

Знает: основы авиационного законодательства и воздушного 
права, экономического законодательства ,в том числе правила и 
нормативные положения, касающиеся специалиста по 
техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов
Умеет: применять основы авиационного законодательства и 
воздушного права и экономических законов, , касающиеся 
специалиста по техническому обслуживанию и ремонту 
воздушных судов
Владеет: навыками  расчета экономических показателей при 
проектировании технических объектов и процессов
;
Знает: базовые положения экономического права и  теории 
экономических систем; экономические основы производства и 
финансовой деятельности предприятия
Умеет осуществлять профессиональную деятельность с учетом 
экономических, экологических, интеллектуально правовых, 
социальных и других ограничений на всех этапах жизненного 
цикла технических объектов и процессов
Владеет: навыками авиационного законодательства и 
воздушного права, в том числе
Правилами  и нормативными положениями, касающиеся 
специалиста по техническому обслуживанию и ремонту 
воздушных судов и расчету экономических показателей
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (44 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
самостоятельная работа (6 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-владение  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  использования  методов  физического  воспитания  и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирования  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установка  на  здоровый  стиль  жизни,
физическое  совершенствование  и  самовоспитание  привычки  к  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями  и
спортом;
-  овладение  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,
психическое  благополучие  и  совершенствование  психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовке к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электрифицированное оборудование воздушных судов составляет 8
ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (48 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (59 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Цель:
формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  в  соответствии  с  индикатором  ПК-3.6  компетенции  ПК-3
образовательного  стандарта  25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и
пилотажно-навигационных комплексов.

Задачи:
    сформировать  у  обучающихся  знаний  о  составе  и  принципах  работы  электрофицированного  оборудования
воздушных судов;
    сформировать  у  обучающихся  умения  выявлять  отказы  и  неисправности  в  исполнительных  механизмах  с
электроприводом;
   сформировать у обучающихся навыков расчёта характеристик электроприводов сцелью оценки их применимости на
борту воздушных судов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
проводить контроль, 
диагностирование, 
прогнозирование 
технического состояния, 
регулировочные и 
доводочные работы, 
испытания АЭС и ПНК

ПК-3.6 Понимает и 
анализирует работу 
электрифицированного 
оборудования воздушных 
судов;

знать: Состав и принцип работы электрофицированного 
оборудования воздушных судов;
уметь: выявлять отказы и неисправности в исполнительных 
механизмах с электроприводом;
владеть: навыками расчёта характеристик электроприводов с 
целью оценки их применимости на борту воздушных судов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электрические измерения составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  является  получение  знаний  в  области  метрологического  обеспечения,  технических
измерений  и  стандартизации  применительно  к  задачам  разработки,  производства  и  эксплуатации  радиотехнических
средств.

Основными задачами изучения дисциплины являются:
−  овладение  методами  и  средствами  измерения  параметров  и  характеристик  цепей,  сигналов  при  разработке,
производстве и эксплуатации авиационной техники;
− ознакомление с методами обеспечения единства измерений и соответствующей нормативной документацией;
-изучение методов и схем контрольно-поверочных испытаний;
− изучение принципов действия, технических и метрологических характеристик средств измерений;
− изучение современных методов и приобретение навыков обработки результатов измерений, оценки погрешности
измерений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
проводить измерения и 
инструментальный 
контроль при 
эксплуатации 
авиационной техники, 
проводить обработку 
результатов и оценивать 
погрешности

ОПК-7.1 Проводит 
измерения и 
инструментальный 
контроль при 
эксплуатации 
авиационной техники;
ОПК-7.2 Проводит 
обработку результатов 
измерений, оценивает 
погрешности при 
техническом 
обслуживании и ремонте 
воздушных судов;

ЗНАТЬ: принципы построения и технические возможности 
приборов для измерения электрических величин 
УМЕТЬ: обосновывать выбор средств измерений 
электрических величин для решения поставленной 
измерительной задачи.
ВЛАДЕТЬ: Практическими навыками проведения 
инструментального контроля при эксплуатации авиационной 
техники.
;
ЗНАТЬ: принципы построения и технические возможности 
приборов для измерения неэлектрических величин, методы 
обработки и представления результатов измерений;
УМЕТЬ: оценивать погрешности аналоговых и цифровых 
средств измерений неэлектрических величин;
ВЛАДЕТЬ: навыками проведения и обработки результатов 
измерений неэлектрических величин при техническом 
обслуживании и ремонте воздушных судов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электротехника составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  является  формирование  теоретической  и  практической  базы  знаний  по  электротехнике  и  электронике  для
проведения исследований и экспериментов в рамках решения профессиональных задач.

Решаемые задачи:
1.  Создание  у  студентов  основ  теоретической  подготовки  в  области  электротехники  и  электроники,  позволяющей
ориентироваться в потоке научной и технической информации.
2.  Формирование  у  обучающихся  правильного  понимания  границ  применимости  различных  электротехнических
понятий,  законов,  теорий,  умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью
экспериментальных или математических методов исследования.
3. Усвоение основных электротехнических явлений и законов.
4.  Выработка  у  обучающихся  навыков  решения  конкретных  задач  из  области  электротехники,  помогающих
обучающимся в дальнейшем решать профессиональные задачи.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять теорию 
технической 
эксплуатации и основы 
конструкции и систем 
воздушных судов, 
электрических и 
электронных источников 
питания, приборного 
оборудования и систем 
индикации воздушных 
судов, систем управления 
воздушным судном и 
бортовых систем 
навигационного и 
связного оборудования

ОПК-3.5 Использует 
знание основ теории 
линейных цепей в рамках 
решаемой задачи;

обучающийся знает основные понятия и законы 
электротехники; базовые элементы электрической цепи, 
принципы, положенные в основу работы электрических цепей 
средств технологического оснащения, автоматизации и 
диагностики машиностроительных производств;
умеет применять законы электротехники для решения 
конкретных задач, связанных с анализом основных 
электрических цепей средств технологического оснащения, 
автоматизации и диагностики машиностроительных 
производств;
владеет навыками чтения принципиальных электрических 
схем; использования электротехнических приборов и 
оборудования.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов по направлению подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №18 от 10.01.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2018 № 49903 и приведены в 
таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 11 зачетных единиц, 396 часов, 7 1/6 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-4 Способен 
обосновывать и 
разрабатывать проекты 
нестандартного 
оборудования и оснастки 
для проведения работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
АЭС и ПНК

ПК-4.3 Разрабатывает 
проекты нестандартного 
оборудования и оснастки 
для проведения работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
АЭС и ПНК;

Знать: документацию, регламентирующую процесс разработки 
нестандартного оборудования для проведения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту АЭС и ПНК;
Уметь: Разрабатывать проекты нестандартного оборудования 
для проведения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту АЭС и ПНК;
Владеть: навыками разработки проектов нестандартного 
оборудования для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту АЭС и ПНК;

ПК-5 Способен решать 
вопросы обеспечения 
качества технического 
обслуживания и ремонта 
АЭС и ПНК как в 
условиях базового 
предприятия, так и вне 
базы 

ПК-5.3 Предлагает 
проекты по повышению 
качества технического 
обслуживания и ремонта 
АЭС и ПНК как в 
условиях базового 
предприятия, так и вне 
базы;

Знать: технологию технического обслуживания и ремонта 
типового изделия АЭС и ПНК;
Уметь: оценивать уровень качества технологического процесса 
технического обслуживания и ремонта типового изделия АЭС и 
ПНК;
Владеть: навыками подготовки проектов по повышению 
качества технического обслуживания и ремонта АЭС и ПНК 
как в условиях базового предприятия, так и вне базы
;

ОПК-7 Способен 
проводить измерения и 
инструментальный 
контроль при 
эксплуатации 
авиационной техники, 
проводить обработку 
результатов и оценивать 
погрешности

ОПК-7.1 Проводит 
измерения и 
инструментальный
контроль при 
эксплуатации 
авиационной техники;

Знать: методику и правила регламентирующую процесс 
оснастки для проведения работ по техническому обслуживанию 
и ремонту АЭС и ПНК;
Уметь: Использовать оборудование для роведения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту АЭС и ПНК;
Владеть: навыками использования оборудования для 
проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 
АЭС и ПНК;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов по направлению подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №18 от 10.01.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2018 № 49903 и приведены в 
таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики технологическая (проектно-технологическая) практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Технологическая (проектно-технологическая) практика» составляет 6 зачетных 
единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-3 Способен 
проводить контроль, 
диагностирование, 
прогнозирование 
технического состояния, 
регулировочные и 
доводочные работы, 
испытания АЭС и ПНК

ПК-3.8 Выполняет 
проверку 
работоспособности, 
регулировочные работы 
АЭС и ПНК;

Знать: технологию технического обслуживания (ремонта) 
изделий АЭС и ПНК.
Уметь: выполнять проверку работоспособности и типовые 
регулировочные работы изделий АЭС и ПНК
Владеть: навыками выполнения проверок работоспособности, 
регулировочных работ изделий АЭС и ПНК
;

ПК-4 Способен 
обосновывать и 
разрабатывать проекты 
нестандартного 
оборудования и оснастки 
для проведения работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
АЭС и ПНК

ПК-4.3 Разрабатывает 
проекты нестандартного 
оборудования и оснастки 
для проведения работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
АЭС и ПНК;

Знать: методику, правила, документацию, регламентирующую 
процесс разработки нестандартного оборудования и оснастки 
для проведения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту АЭС и ПНК;
Уметь: Разрабатывает проекты оснастки для проведения работ 
по техническому обслуживанию и ремонту АЭС и ПНК;
Владеть: навыками разработки проектов оснастки для 
проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 
АЭС и ПНК
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов по направлению подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №18 от 10.01.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2018 № 49903 и приведены в 
таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики Технологичческая практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Технологическая практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-2 Способен 
применять средства 
наземного обслуживания 
авиационной техники, 
контрольно-измерительн
ой аппаратуры, средств 
механизации и 
автоматизации 
производственных 
процессов, средств 
вычислительной техники

ПК-2.5 Использует 
средства механизации и 
автоматизации 
производственных 
процессов, средства 
вычислительной техники 
при контроле и 
диагностики 
авиационной техники;

Знать: производственные инструкции, программы и иную 
документацию по работе со средствами механизации и 
автоматизации производственных процессов (стендовое 
оборудование, контрольно-проверочная аппаратура)
Уметь: пользоваться контрольно-проверочной аппаратурой, 
стендовым оборудованием для контроля технического 
состояния авиационной техники
Владеть: навыками применения типовой 
контрольно-проверочной аппаратуры и (или) стендовым 
оборудованием для контроля технического состояния 
авиационной техники
;

ПК-3 Способен 
проводить контроль, 
диагностирование, 
прогнозирование 
технического состояния, 
регулировочные и 
доводочные работы, 
испытания АЭС и ПНК

ПК-3.8 Выполняет 
проверку 
работоспособности, 
регулировочные работы 
АЭС и ПНК;

Знать: производственные инструкции по проверке 
работоспособности и регулировочных работ АЭС и ПНК.
Уметь: грамотно заполнять протоколы испытаний, ведомости 
дефектов и иную документацию, отражающую результаты 
проверок на работоспособность АЭС и ПНК.
Владеть: навыками выполнения проверок работоспособности, 
регулировочных работ АЭС и ПНК
;
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Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра эксплуатации авиационной техники

Форма обучения очная

Курс, семестр 2, 3 курсы, 4, 6 семестры

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), 
дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2020



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов по направлению подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №18 от 10.01.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2018 № 49903 и приведены в 
таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики Эксплуатационная практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Эксплуатационная практика» составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 6 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-2 Способен 
применять средства 
наземного обслуживания 
авиационной техники, 
контрольно-измерительн
ой аппаратуры, средств 
механизации и 
автоматизации 
производственных 
процессов, средств 
вычислительной техники

ПК-2.4 Проводит 
дефектацию, техническое 
обслуживание деталей и 
узлов вертолёта МИ-8;

Знать: Вертолёт МИ-8, его конструкцию, технические 
характеристики.
Уметь: выполнять дефектацию, типовые операции по 
техническому обслуживанию деталей и узлов вертолёта МИ-8.
Владеть: навыками выполнения работ по дефектации систем и 
агрегатов вертолёта МИ-8
;

ПК-3 Способен 
проводить контроль, 
диагностирование, 
прогнозирование 
технического состояния, 
регулировочные и 
доводочные работы, 
испытания АЭС и ПНК

ПК-3.8 Выполняет 
проверку 
работоспособности, 
регулировочные работы 
АЭС и ПНК;

Знать: методы выполнения проверок работоспособности, 
регулировочные работы АЭС и ПНК самолётов ТУ-154М, 
ЯК-42;
Уметь: выполнять проверку работоспособности 
электрифицированных систем самолётов ТУ-154М, ЯК-42;
Владеть: навыками выполнения проверок работоспособности 
электрифицированных систем самолётов ТУ-154М, ЯК-42
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов по направлению подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №18 от 10.01.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2018 № 49903 и приведены в 
таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики электромеханическая

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Электромеханическая» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен 
выполнять 
профессиональные 
первичные умения, 
включая слесарные 
операции, изготовление и 
ремонт простых деталей, 
сборку узлов для 
обеспечения 
исправности, 
работоспособности и 
готовности АЭС и ПНК к 
их использованию по 
назначению и с 
наименьшими 
эксплуатационными 
расходами

ПК-1.2 Проводит 
дефектацию, техническое 
обслуживание деталей и 
узлов самолёта АН-2, 
включая слесарные 
операции;

Знать: Самолёт АН-2, его конструкцию, технические 
характеристики.
Уметь: выполнять слесарные операции при техническом 
обслуживании деталей и узлов самолёта АН-2.
Владеть: навыками выполнения работ по дефектации систем и 
агрегатов самолёта АН-2.
;

ПК-2 Способен 
применять средства 
наземного обслуживания 
авиационной техники, 
контрольно-измерительн
ой аппаратуры, средств 
механизации и 
автоматизации 
производственных 
процессов, средств 
вычислительной техники

ПК-2.3 Использует 
средства наземного 
обслуживания 
авиационной техники, 
контрольно-измерительн
ую аппаратуру при 
проведении дефектации, 
технического 
обслуживания деталей и 
узлов самолёта АН-2;

Знать: применяемые средства наземного обслуживания 
авиационной техники;
Уметь: применять контрольно-измерительную аппаратуру при 
проведении дефектации деталей и узлов самолёта АН-2;
Владеть: навыками выполнения работ по техническому 
обслуживанию самолёта АН-2.
;


