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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Вибрационная  диагностика  авиационных  газотурбинных
двигателей составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:
формирование и развитие у студентов знаний о современных методах контроля и диагностики технического состояния
авиационных газотурбинных двигателей по виброакустическим параметрам,  научить использованию этих методов,  что
определено  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по  технической  эксплуатации  летательных
аппаратов  и  двигателей  образовательным  стандартом  25.04.01  Техническая  эксплуатация  летательных  аппаратов  и
двигателей, в части компетенции ПК-2 в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Контроль
технического состояния и диагностика силовых элементов конструкции и двигателей воздушных судов»,  необходимых
для  осуществления  эксплуатационно-технологический  вида  деятельности  (как  основного)  и
производственно-технологический  деятельности (как дополнительного).
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области контроля и технической
диагностики авиационных газотурбинных двигателей и их узлов по вибрационным параметрам.  
-  формирование  умений  и  навыков  на  базе  современных  аналитических  методов  создавать  модели,  позволяющие
прогнозировать изменение технического состояния авиационных газотурбинных двигателей. 
-  формирование способности разрабатывать планы и программы исследования вибрационного состояния авиационных
газотурбинных двигателей, выработки на основе этих исследований практических рекомендации по использованию их
результатов в 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)

ПК-2 Способен 
организовывать и 
осуществлять 
оперативный контроль 
технического состояния 
воздушных судов и 
технических средств 
обеспечения полетов

ПК-2.2 Применяет 
методы оценки и анализа 
технического состояния 
АТ.;

Знать: место вибрационной диагностики в системе 
эксплуатации авиационной техники по состоянию, методы 
создания вибродиагностических моделей, позволяющих 
анализировать влияние отказов и неисправностей на 
характеристики вибрации и прогнозировать изменение 
технического состояния авиационных газотурбинных 
двигателей.

Уметь: применять методы вибрационной диагностики для 
оценки и анализа технического состояния авиационной 
техники.
Владеть: навыками применения методов вибрационной 
диагностики для оценки и анализа технического состояния 
авиационной техники.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Вибрационная  диагностика  систем  и  конструкций  авиационной
техники составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:
формирование и развитие у студентов знаний о современных методах контроля и диагностики технического состояния
систем и конструкция авиационной техники по виброакустическим параметрам,  научить использованию этих методов,
что  определено  требованиями,  предъявляемыми к  подготовке  специалистов  по  технической эксплуатации летательных
аппаратов  и  двигателей  образовательным  стандартом  25.04.01  Техническая  эксплуатация  летательных  аппаратов  и
двигателей, в части компетенции ПК-2 в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Контроль
технического состояния и диагностика силовых элементов конструкции и двигателей воздушных судов»,  необходимых
для  осуществления  эксплуатационно-технологический  вида  деятельности  (как  основного)  и
производственно-технологический  деятельности (как дополнительного).
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области контроля и технической
диагностики систем и конструкций авиационной техники по вибрарационным параметрам.  
-  формирование  умений  и  навыков  на  базе  современных  аналитических  методов  создавать  модели,  позволяющие
прогнозировать изменение технического состояния систем и конструкций авиационной техники. 
-  формирование  способности  разрабатывать  планы  и  программы  исследования  вибрационного  состояния  систем  и
конструкций  авиационной  техники  ,  выработки  на  основе  этих  исследований  практических  рекомендации  по
использованию их результатов в 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)

ПК-2 Способен 
организовывать и 
осуществлять 
оперативный контроль 
технического состояния 
воздушных судов и 
технических средств 
обеспечения полетов

ПК-2.2 Применяет 
методы оценки и анализа 
технического состояния 
АТ.;

Знать: место вибрационной диагностики в системе 
эксплуатации авиационной техники по состоянию, методы 
создания вибродиагностических моделей, позволяющих 
анализировать влияние отказов и неисправностей на 
характеристики вибрации и прогнозировать изменение 
технического состояния систем и конструкция авиационной 
техники.
Уметь: применять методы вибрационной диагностики для 
оценки и анализа технического состояния авиационной 
техники.
Владеть: навыками применения методов вибрационной 
диагностики для оценки и анализа технического состояния 
авиационной техники.
;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Иностранный язык в  профессиональной сфере  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели дисциплины:
Основной  целью  изучения  иностранного  языка  в  профессиональной  сфере  магистрами  является  достижение
практического  владения  языком  ,  позволяющего  использовать  его  в  научной  работе.  Практическое  владение
иностранным языком в рамках данного курса предполагает наличие таких умений
в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность:
• Свободно читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке;
• Оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме;
• Делать сообщения и доклады на иностранном языке по специальности;
• Вести беседу по специальности.
В  задачи  курса  «иностранного  языка  в  профессиональной  сфере  »  для  магистров  входят  совершенствование  и
дальнейшее  развитие  полученных  в  основном  курсе  знаний,  навыков  и  умений  по  иностранному  языку  в  различных
видах речевой коммуникации.

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 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

4.1 Осуществляет, 
организует и управляет 
элементам и 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка;
4.2 Выбирает и 
применяет современные 
информационно- 
коммуникативные 
технологии в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах). для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия..;
4.3 Создает  и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат» аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) , в 
том числе на 
(иностранных) языках;

ЗНАТЬ: основные нормы русского языка и / или иностранного 
языка, основные особенности академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия
УМЕТЬ: организовать академическое и профессиональное 
коммуникативное взаимодействия с учетом целей, задач и 
коммуникативной ситуации   
ВЛАДЕТЬ: технологией построения эффективной 
коммуникации, передачей профессиональной информации как в 
устной так и в письменной формах в рамках академического и 
профессионального 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 выбор  и применять современные 
информационно-коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке (ах) для академического и 
профессионального взаимодействия 
ВЛАДЕТЬ: навыками критической оценки эффективности 
различных информационно-коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) язке (ах) для академического и 
профессионального взаимодействия.;
ЗНАТЬ основные особенности подготовки и трансформации 
академических текстов в устной и письменной формах (статья, 
доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том 
числе на иностранном(ых) язке (ах)
УМЕТЬ создавать академические тексты в устной и 
письменной формах; выполнять разные типы трансформаций, 
включая перевод академического текста с иностранного(-ых) на 
государственный язык в профессиональных целях,

ВЛАДЕТЬ: навыками редактирования различных 
академических текстов (статья, доклад, реферат, аннотация, 
обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке 
(ах);



УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

5.1 Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций.;
5.2 Определяет и 
выбирает способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.;
5.3 Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
особенностей этнических 
групп и конфессий.;

Знать: Основные особенности культуры страны изучаемого 
языка и основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия 
Уметь: проводить анализ вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка
Владеть: навыками оценки вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка;
ЗНАТЬ:  причины возникновения коммуникативных барьеров и 
рисков
УМЕТЬ: грамотно определять  риски и выбирать способы  
преодоления барьеров, выстраивать и управлять общением   
ВЛАДЕТЬ: способами преодоления барьеров и рисков для 
поддержания коммуникации при межкультурном 
взаимодействии;
ЗНАТЬ: причины возникновения конфликтных ситуаций в 
условиях взаимодействия представителей разных этнических 
групп и конфессий
УМЕТЬ: использовать разнообразные стратегии для 
установления контакта с представителями других культур с 
учетом особенностей этнических групп и конфессий, 
преодолевать существующие стереотипы 
ВЛАДЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели, 
речевого поведения, стратегией нейтрализации допущенных 
ошибок при общении с представителями различных 
этнических групп и конфессий;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Информационные  системы  и  технологии  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:
формирование и развитие у студентов знаний о современных информационных технологиях,  применяемых в процессе
эксплуатации  воздушных  судов  и  научить  использованию  этих  технологий  в  соответствии  с  современными
требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов, занимающихся эксплуатацией воздушных судов.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области информационных систем
и технологий, используемых в ходе эксплуатации воздушных судов;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  конструировании  и  эксплуатации  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 
анализировать 
информацию о 
надежности АТ и 
технических средств 
обеспечения полетов, 
динамике изменений 
контролируемых 
параметров, результаты 
проверок авиационной 
техники средствами 
неразрушающего 
контроля и 
прогнозирование ее 
технического состояния с 
выдачей рекомендаций 
по предупреждению 
отказов и 
неисправностей АТ и 
технических средств 
обеспечения полетов

ПК-3.2  Применяет 
информационные 
технологии для 
формализации процессов 
технической 
эксплуатации.;

знать: основы CALS-технологий
уметь: вести электронный архив, разрабатывать и применять 
ИЭТР;
владеть: навыкам разработки электронных архивов изделий и 
интерактивных электронных технических руководств
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Испытания  воздушных  судов  и  авиационных  газотурбинных
двигателей составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  освоение  студентами  основ  теории  и  практики  постановки,  подготовки  и  проведения  наземных  испытаний
авиационной  техники;  приобретение  студентами  необходимых  знаний  по  теоретическому  обоснованию,  разработке
методики, проведения эксперимента и обработке экспериментальных данных.
Задачи: 
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
испытаний воздушных судов и авиационных двигателей;
- формирование умений и навыков применять полученные знания при проведении испытаний. 

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 
применять методы 
анализа 
эксплуатационной 
надежности и 
формирования режимов 
технической 
эксплуатации 
летательных аппаратов и 
авиационных двигателей 
с учетом прогрессивных 
методов эксплуатации 
летательных аппаратов 

ПК-1.1 Применяет 
методы оценки 
технического состояния 
авиационной техники ;

Знать: методы анализа и оценки свойств авиационной техники 
как объектов технического обслуживания;
Уметь применять методы формирования и интерпретации 
результатов контроля и испытаний авиационной техники;
Владеть: методами анализа и оценки эффективности процессов 
испытаний .авиационной техники.;

ПК-2 Способен 
организовывать и 
осуществлять 
оперативный контроль 
технического состояния 
воздушных судов и 
технических средств 
обеспечения полетов

ПК-2.1 Применяет 
методы исследования 
объектов эксплуатации 
авиационной техники.;

Знать: методы исследования объектов эксплуатации 
авиационной техники при проведении испытаний;
Уметь: применять методы оценки величины погрешности 
измерений при проведени испытаний авиационной техники;
Владеть: методами и средствами измерений, контроля и 
испытаний авиационной техники.;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Контроль  и  диагностика  авиационных газотурбинных двигателей
по термогазодинамическим параметрам составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (122 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель – формирование у обучающихся знаний, умений и навыков компетенций ПК-2, ПК-2.2 образовательного стандарта
25.04.01  Техническая  эксплуатация  летательных  аппаратов  и  двигателей  в  соответствии  с  матрицей  компетенций
образовательной  программы  «Контроль  технического  состояния  и  диагностика  силовых  элементов  конструкции  и
двигателей воздушных судов», необходимых для осуществления производственно-технологического вида деятельности.
Задачи: 
-  сформировать  у  обучающихся  способности  к  анализу  динамики  изменения  состояния  авиационных  ГТД  по
термогазодинамическим  параметрам,  разрабатывать  планы,  программы  и  методики  исследования  характеристик  их
систем и узлов;
-  сформировать  у  обучающихся  умения  разрабатывать  практические  рекомендации  по  использованию  результатов
исследований изменения термогазодинамических параметров состояния авиационных ГТД, их систем и узлов;
-  сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  результатов  исследований  изменения  термогазодинамических
параметров состояния авиационных ГТД, их систем и узлов.

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 
организовывать и 
осуществлять 
оперативный контроль 
технического состояния 
воздушных судов и 
технических средств 
обеспечения полетов

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

знать: состав, принцип работы и правила технической 
эксплуатации авиационных ГТД, их систем и узлов;
уметь: разрабатывать параметрические модели, позволяющие 
прогнозировать изменение технического состояния 
авиационных ГТД, использовать контрольно-измерительную 
аппаратуру для определения термогазодинамических 
параметров технического состояния ГТД их систем и узлов;
владеть: навыками использования современных 
параметрических методов оценки технического состояния 
авиационных ГТД, методами оценки изменения 
термогазодинамических параметров состояния авиационных 
ГТД, их систем и узлов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Летная годность составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  формирование  развития  у  студентов  знаний,  навыков  и  способностей  обеспечения  качества  технологического
обслуживания  и  ремонта  авиационной  техники  для  поддержания  и  сохранения  летной  годности  воздушных  судов  в
процессе всего периода их эффективной эксплуатации.

Задачи:
   приобретение знаний в области организации процессов технического обслуживания и ремонта воздушных судов при
их эксплуатации;
    получение  опыта  по  применению  технологических  процессов  технического  обслуживания  и  ремонта  воздушных
судов;
   обеспечение исправности и работоспособности воздушного судна с применением средств и методов его технического
обслуживания для эффективного его использования.

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-4 Способен 
участвовать в разработке, 
внедрении и развитии 
материально-техническо
й и производственной 
базы 
инженерно-авиационной 
службы, 
совершенствовать 
систему мониторинга 
процессов поддержания 
летной годности 
летательных аппаратов

ПК-4.1 Проводит анализ 
процессов поддержания 
летной годности 
летательных аппаратов;

знать: критерии оценки летной годности воздушных судов и 
технологические процессы их технического обслуживания.
уметь: оценивать состояние воздушного судна с помощью 
существующих алгоритмов и технических средств.
владеть: навыками обеспечения исправности и 
работоспособности воздушного судна, с применением средств и 
методов технического обслуживания для эффективного его 
использования.
;

ПК-5 Способен к 
организации и 
проведению контроля 
качества технического 
обслуживания и ремонта 
воздушных судов, 
соблюдения 
государственных 
требований по 
сохранению летной 
годности и обеспечению 
безопасности полетов 
при эксплуатации 
авиационной техники

ПК-5.1 Принимает 
нормы государственных 
требований по 
сохранению летной 
годности и обеспечению 
безопасности полетов к 
ВС;

знать: нормативные документы (ФАПы) министерства 
транспорта по порядку сертификации эксплуатантов 
воздушного транспорта, организации по техническому 
обслуживанию воздушных судов. 
Уметь: подготавливать документы к сертификации своего 
подразделении в производственном предприятии.
Владеть: навыками оформления заявки на сертификацию 
экземпляра воздушного судна.
;



ПК-6 Способен 
разрабатывать нормы, 
выработки и 
технологические 
нормативы на расход 
материалов, топлива и 
электроэнергии, а также 
обосновывать выбор 
оборудования и 
технологической 
оснастки, алгоритмов и 
программ расчетов 
параметров 
технологического 
процесса

ПК-6.2 Определяет 
технологические 
нормативы для 
проведения 
технологических 
процессов технической 
эксплуатации АТ;

знать: нормативные документы (ФАПы) министерства 
транспорта по порядку сертификации экземпляра воздушного 
судна и персонала по техническому обслуживанию. 
Уметь: определять технологические нормативы для проведения 
технологических процессов технической эксплуатации в 
производственном предприятии.
Владеть: технологическими нормативами, для оформления 
заявки на сертификацию воздушного судна.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  неразрушающего  контроля  технического  состояния
воздушных судов составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  изучения  дисциплины  является  ознакомление  с  методами  и  технологиями  определения  состояния  и  качества
рассматриваемого  объекта  контроля  образовательного  стандарта  25.04.01  Техническая  эксплуатация  летательных
аппаратов  и  двигателей.  При  изучении  данного  предмета  у  студента  должно  выработаться  понимание  того,  каким
методом  неразрушающего  контроля  можно  определить  состояние  данного  объекта  (наличие  или  отсутствие  в  объекте
контроля дефекта или иного признака неработоспособности). 
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  методов
неразрушающего контроля технического состояния элементов и деталей воздушных судов;
- формирование умений и навыков применять полученные знания при эксплуатации 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 
анализировать 
информацию о 
надежности АТ и 
технических средств 
обеспечения полетов, 
динамике изменений 
контролируемых 
параметров, результаты 
проверок авиационной 
техники средствами 
неразрушающего 
контроля и 
прогнозирование ее 
технического состояния с 
выдачей рекомендаций 
по предупреждению 
отказов и 
неисправностей АТ и 
технических средств 
обеспечения полетов

ПК-3.1 Проводит анализ 
результатов и динамики 
изменения 
контролируемых 
параметров авиационной 
техники средствами 
неразрушающего 
контроля.;

Знать: методы и средства неразрушающего контроля элементов 
летательных аппаратов и двигателей, закономерности 
появления и развития дефектов в конструкциях при 
воздействии эксплуатационных нагрузок.
Уметь: проводить анализ состояния объектов авиационной 
техники и отслеживать динамику изменения параметров 
объектов с помощью неразрушающих методов контроля.
Владеть: навыками анализа состояния и динамики изменения 
параметров объектов авиационной техники.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Моделирование  процессов  технической  эксплуатации  на  основе
вероятностно - статистического подхода составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  получение  студентами  необходимых  знаний  и  умений  по  построению  и  анализу  вероятностно-статистических
моделей  эксплуатации  ЛА  для  их  последующего  использования  при  решении  задач  надежности,  диагностики,
технической эксплуатации и безопасности полетов.
Задачи  дисциплины:  изучение  и  освоение  студентами  теоретических  основ  формирования,  анализа  и  применения
вероятностно-статистических  моделей  объектов  и  процессов  эксплуатации  летательных  аппаратов,  а  так  же  моделей
идентификации объектов и процессов эксплуатации летательных аппаратов.

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 
фундаментальные 
основы теории 
моделирования как 
основного метода 
исследования и 
научно-обоснованного 
метода оценок 
характеристик сложных 
систем, используемого 
для принятия решений в 
различных сферах 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.2 Анализирует 
основные подходы 
технической диагностики 
при организации 
процесса использования 
и развития технических 
систем;;

Знать: перечень основных методов, математический аппарат и 
методы математической статистики, применяемых в 
эксплуатации для проверки технического состояния 
авиационной техники, основы прогнозирования технического 
состояния авиационной техники с целью оценки ее остаточного 
ресурса, принципы использования диагностической 
информации для поддержания летной годности воздушных 
судов и обеспечения безопасности полетов. 
Уметь: применять математический аппарат и методы 
математической статистики для проверки технического 
состояния авиационной техники, выявления неисправного 
состояния с целью использования этой информации для 
поддержания летной годности и обеспечения безопасности 
полетов.
Владеть: навыками использования математического аппарата 
проверки технического состояния авиационной техники, 
выявления неисправного состояния с целью использования 
этой информации для поддержания летной годности и 
обеспечения безопасности полетов.;;

ОПК-3 Способен 
применять 
математический аппарат 
и методы математической 
статистики для 
формализации процессов 
функционирования 
сложных 
организационно-техниче
ских систем

ОПК-3.1 Использует 
математический аппарат 
для формализации 
процессов 
функционирования 
технических систем;
;

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.
Уметь: проводить построение простейших диагностических 
моделей, определение технического состояния авиационной 
техники с использованием статистических методов 
классификации, анализировать подходы технической 
диагностики при организации эксплуатации авиационной 
техники по состоянию.
Владеть: навыками построения простейших диагностических 
моделей, определения технического состояния авиационной 
техники с использованием статистических методов 
классификации, контроля и диагностики авиационной техники, 
анализа подходов технической диагностики при организации 
эксплуатации авиационной техники по состоянию.;;



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)
НОРМАТИВНАЯ БАЗА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Код плана 250401-2020-З-ПП-2г06м-02

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

25.04.01 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей

Профиль (специализация,  программа)
Контроль технического состояния и диагностика 
силовых элементов конструкции и двигателей 
воздушных судов

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.03

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра эксплуатации авиационной техники

Форма обучения заочная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Нормативная  база  управления  технической  эксплуатацией
воздушных судов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  «Нормативная  база  управления  технической  эксплуатацией  воздушных  судов»  является
изучение  студентами  структуры,  номенклатуры,  назначения  и  содержания  нормативной  базы,  регламентирующей
инженерную деятельность в сфере технической эксплуатации воздушных судов, приобретение практических навыков и
умений при решении задач поддержания их летной годности, обеспечения безопасной и эффективной 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)

ПК-5 Способен к 
организации и 
проведению контроля 
качества технического 
обслуживания и ремонта 
воздушных судов, 
соблюдения 
государственных 
требований по 
сохранению летной 
годности и обеспечению 
безопасности полетов 
при эксплуатации 
авиационной техники

ПК-5.1 Применяет нормы 
государственных 
требований по 
сохранению летной 
годности и обеспечению 
безопасности полетов к 
ВС.;

знает: нормы государственных требований по сохранению 
летной годности и обеспечению безопасности полетов к ВС.
умеет: заполнять нормативно-техническую документацию, 
применяемую при эксплуатации авиационной техники.
владеет: навыками заполнения нормативно-технической 
документации, применяемой при эксплуатации авиационной 
техники.
;

ПК-6 Способен 
разрабатывать нормы, 
выработки и 
технологические 
нормативы на расход 
материалов, топлива и 
электроэнергии, а также 
обосновывать выбор 
оборудования и 
технологической 
оснастки, алгоритмов и 
программ расчетов 
параметров 
технологического 
процесса

ПК-6.2 Определяет 
технологические 
нормативы для 
проведения 
технологических 
процессов технической 
эксплуатации АТ.;

знает: технологические нормативы для проведения 
технологических процессов технической эксплуатации АТ.
умеет: определять технологические нормативы для проведения 
технологических процессов технической эксплуатации АТ.
владеет: навыками определения технологических норматив для 
проведения технологических процессов технической 
эксплуатации АТ.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Параметрическая  диагностика  авиационных  газотурбинных
двигателей составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (122 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель – формирование у обучающихся знаний, умений и навыков компетенций ПК-2, ПК-2.2 образовательного стандарта
25.04.01  Техническая  эксплуатация  летательных  аппаратов  и  двигателей  в  соответствии  с  матрицей  компетенций
образовательной  программы  «Контроль  технического  состояния  и  диагностика  силовых  элементов  конструкции  и
двигателей воздушных судов», необходимых для осуществления производственно-технологического вида деятельности.
Задачи: 
- сформировать у обучающихся способности к анализу динамики изменения состояния авиационных ГТД, разрабатывать
планы, программы и методики исследования характеристик их систем и узлов;
-  сформировать  у  обучающихся  умения  разрабатывать  практические  рекомендации  по  использованию  результатов
исследований изменения параметров состояния авиационных ГТД, их систем и узлов;
-  сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  результатов  исследований  изменения  параметров  состояния
авиационных ГТД, их систем и узлов.

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 
организовывать и 
осуществлять 
оперативный контроль 
технического состояния 
воздушных судов и 
технических средств 
обеспечения полетов

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

знать: состав и принцип работы      авиационных ГТД, их 
систем и узлов; правила технической эксплуатации 
авиационных    ГТД, их систем и узлов;
уметь: разрабатывать параметрические модели, позволяющие 
прогнозировать изменение технического состояния 
авиационных ГТД, их систем и узлов; использовать 
контрольно- измерительную аппаратуру для определения 
параметров технического   состояния ГТД, их систем и узлов;
владеть: навыками использования современных 
параметрических методов оценки технического состояния 
авиационных ГТД, их систем и узлов; методами оценки  
изменения параметров состояния авиационных ГТД, их систем 
и узлов;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психология  командообразования  и  творческой  коммуникации
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:
- развитие навыков сотрудничества в рамках проектной и командной работы

Задачи:
- формирование проектного подхода в мышлении при решении задач индивидуального и группового характера,
- развитие коммуникативной компетентности и переговорных навыков,
- развитие креативности и инновационного мышления,
- формирование навыков работы в командах с различной степенью определенности задач. 

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 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК-2.2. Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил.;
УК-2.3. Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления.;

Знать: основы проектной деятельности
Уметь: выделить ключевые элементы проекта
Владеть: навыками разработки проектов
;
Знать: принципы управления проектами
Уметь: выделить этапы реализации проекта
Владеть: навыками планирования времени и организации 
деятельности в рамках проекта
;
Знать: принципы оценки эффективности проекта
Уметь: выделять ключевые показатели эффективности
Владеть: навыками анализа эффективности проекта
;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.;
УК-3.2. Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.;
УК-3.3. Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат.;

Знать: основы командообразования и групповой работы
Уметь: сформулировать принципы деятельности  команды
Владеть: навыками работы в команде
;
Знать: структуру и динамику командной работы
Уметь: формулировать задачи в соответствии с целью команды 
и групповыми ролями
Владеть: навыками разрешения конфликтов и переговоров
;
Знать: принципы эффективной коммуникации в команде
Уметь: запрашивать и давать обратную связь
Владеть: навыками работы в команде в различных ролях
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Сертификация  воздушных  судов  и  организаций  по  техническому
обслуживанию и ремонту в гражданской авиации составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  изучения  дисциплины   является  создание  у  студентов  основ  широкой  теоретической  подготовки  в  области
наземного обслуживания авиационной техники, обеспечивающей им возможность использования полученных знаний в
тех областях производства, в которых они специализируются.
Задачи:
-  усвоение  основных  видов,  методов,  способов  обеспечения  безопасности  полетов  и  технической  эксплуатации
летательных аппаратов и авиационных двигателей,
- формирование умений и навыков применять полученные знания в организации перевозочного процесса и обеспечения
безопасности движения транспортных средств в различных условиях.

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 к 
построению, оценке и 
анализу системы 
управления качеством в 
различных сферах 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.3 Анализирует 
планы организации по 
обеспечению качества 
процессов технической 
эксплуатации и 
поддержания летной 
годности АТ;

знать: содержание технической документации, 
регламентирующей техническую эксплуатацию авиационной 
техники: 
уметь: устанавливать причины неисправностей авиационной 
техники и недостатков в организации технологического 
процесса технического обслуживания авиационной техники:
оценивать 
владеть: навыками повышения эффективности использования 
объектов транспортной инфраструктуры.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  концепции  здоровья  и  физического
самосовершенствования (online курс) составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  учебной  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  системы  современных  знаний  о  здоровье,  физическом

самосовершенствовании и способности применять их в собственной деятельности на основе самооценки.
  Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование мотивационно-ценностного отношения к здоровью, установки на физическое самосовершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков физического самосовершенствования. 
-  приобретение  личного  опыта  повышения  своих  двигательных  и  функциональных  возможностей  в  процессе
физического самосовершенствования.

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 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1. Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2. Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития.;
УК-6.3. Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов здоровьесбережения.
Уметь: 
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
- применять методики самооценки и самоконтроля;
- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и её совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.
;
Знать: принципы управления личностным и профессиональным 
развитием с  использованием подходов здорового образа жизни 
;
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствовать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Владеть: опытом управления своей деятельностью и 
совершенствования ее, используя современные концепции 
здоровья и физического самосовершенствования;
;
Знать: направление саморазвития на основе системы умений и 
навыков физического самосовершенствования; 
Уметь: определять  приоритеты траектории саморазвития на 
основе физического самосовершенствования;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  методы  математического  моделирования  сложных
систем составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  получение  студентами  необходимых  знаний  и  умений  по  построению  и  анализу  вероятностно-статистических
моделей  эксплуатации  ЛА  для  их  последующего  использования  при  решении  задач  надежности,  диагностики,
технической эксплуатации и безопасности полетов.
Задачи  дисциплины:  изучение  и  освоение  студентами  теоретических  основ  формирования,  анализа  и  применения
вероятностно-статистических  моделей  объектов  и  процессов  эксплуатации  летательных  аппаратов,  а  так  же  моделей
идентификации объектов и процессов эксплуатации летательных аппаратов.

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 
фундаментальные 
основы теории 
моделирования как 
основного метода 
исследования и 
научно-обоснованного 
метода оценок 
характеристик сложных 
систем, используемого 
для принятия решений в 
различных сферах 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.2 Анализирует 
основные подходы 
технической диагностики 
при организации 
процесса использования 
и развития технических 
систем;;

Знать: перечень основных методов, математический аппарат и 
методы математической статистики, применяемых в 
эксплуатации для проверки технического состояния 
авиационной техники, основы прогнозирования технического 
состояния авиационной техники с целью оценки ее остаточного 
ресурса, принципы использования диагностической 
информации для поддержания летной годности воздушных 
судов и обеспечения безопасности полетов. 
Уметь: применять математический аппарат и методы 
математической статистики для проверки технического 
состояния авиационной техники, выявления неисправного 
состояния с целью использования этой информации для 
поддержания летной годности и обеспечения безопасности 
полетов.
Владеть: навыками использования математического аппарата 
проверки технического состояния авиационной техники, 
выявления неисправного состояния с целью использования 
этой информации для поддержания летной годности и 
обеспечения безопасности полетов.;;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Состояние  и  перспективы  развития  эксплуатации  авиационной
техники составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Современное  состояние  и  перспективы  развития  экс-плуатации  авиационной  техники»
является формирование и развитие у студентов спо-собности 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-4, ПК-4.1 образовательного стандарта 25.04.01 Техническая эксплуатация летательных
аппаратов  и  двигателей,  приведённой  в  матрице  компетенций  образовательной  программы  «Контроль  технического
состояния  и  диагностика  силовых  элементов  конструкции  и  двигателей  воздушных  судов»,  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-4 Способен 
участвовать в разработке, 
внедрении и развитии 
материально-техническо
й и производственной 
базы 
инженерно-авиационной 
службы, 
совершенствовать 
систему мониторинга 
процессов поддержания 
летной годности 
летательных аппаратов

ПК-4.1 Выполняет 
типовые 
технологические 
операции по осмотру и 
обслуживанию планера, 
силовой установки и 
ункциональных систем 
самолетов с поршневыми 
двигателями;

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 решения для выполнения 
транспортных задач в условиях конкуренции с наземными, 
водными и нетрадиционными видами транспорта. 
владеть: навыками оценки эффективности применения 
магистральных самолетов для решения транспортных задач.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Специальные разделы математики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины:  Формирование  у  студентов  личностных  качеств,  общекультурных  компетенций,  развитие  их
интеллекта  и  способностей,  обучение  основным  понятиям  и  методам  высшей  математики,  необходимым  для
моделирования  процессов  и  явлений  при  поиске  оптимальных  решений  практических  задач,  подготовка  их  к
применению ряда важных математических понятий в специальных дисциплинах.
Задачи дисциплины:
- формирование  представлений об основных методах высшей математики;
-  развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и практических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения 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-3 Способен 
применять 
математический аппарат 
и методы математической 
статистики для 
формализации процессов 
функционирования 
сложных 
организационно-техниче
ских систем

ОПК-3.1 Использует 
математический аппарат 
для формализации 
процессов 
функционирования 
технических систем;
ОПК-3.2 Применяет 
методы математической 
статистики для 
формализации процессов 
функционирования 
технических систем.;

Знать: - методику количественной оценки надёжности 
технических систем,
- методику применения тригонометрические ряды Фурье для 
расчёта колебаний стержня,
- методику применения тригонометрические ряды Фурье для 
расчёта распространения тепла в цилиндре.
Уметь: - применять на практике методику количественной 
оценки надёжности не резервированных и резервированных 
технических систем,
- применять тригонометрические ряды Фурье для расчёта 
свободных и вынужденных колебаний стержня,
-   применять тригонометрические ряды Фурье для расчёта  
распространения тепла в цилиндре.
Владеть: - навыками использования на практике методики 
количественной оценки надёжности не резервированных и 
резервированных технических систем,
- навыками применения тригонометрические ряды Фурье для 
расчёта свободных и вынужденных колебаний стержня,
- навыками применения тригонометрические ряды Фурье для 
расчёта распространения тепла в цилиндре.;
Знать: - методики обработки статистических данных и анализа 
результатов вычислительных экспериментов,
- методику проведения пассивного вычислительного 
эксперимента с применением статистических данных,
- методику расчёта случайных и систематических 
погрешностей измерения физических величин техническими 
устройствами.
Уметь: - применять на практике методики обработки 
статистических данных и анализа результатов вычислительных 
экспериментов,
- применять на практике методику проведения пассивного 
вычислительного эксперимента при использовании 
статистических данных,
- применять на практике методику расчёта случайных и 
систематических погрешностей измерения физических 
величин техническими устройствами.

Владеть: - методиками обработки статистических данных и 
анализа результатов вычислительных экспериментов,
- методикой проведения пассивного вычислительного 
эксперимента при использовании статистических данных,
- навыками использования применять на практике методики 
расчёта случайных и систематических погрешностей 
измерения физических величин техническими устройствами.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретические основы технической диагностики составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (77 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:
формирование и развитие у студентов знаний о современных методах контроля и диагностики технического состояния
воздушных  судов  и  их  функциональных  систем,  научить  использованию  этих  методов,  что  определено  требованиями,
предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по  технической  эксплуатации  летательных  аппаратов  и  двигателей
образовательным  стандартом  25.04.01  Техническая  эксплуатация  летательных  аппаратов  и  двигателей,  в  части
компетенции  ОПК-2  и  ОПК-3  в  соответствии  с  матрицей  компетенций  образовательной  программы  «Контроль
технического состояния и диагностика силовых элементов конструкции и двигателей воздушных судов»,  необходимых
для  осуществления  эксплуатационно-технологический  вида  деятельности  (как  основного)  и
производственно-технологический  деятельности (как дополнительного).
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области контроля и технической
диагностики воздушных судов и их функциональных систем.  
-  формирование  умений  и  навыков  применять  фундаментальные  основы  теории  моделирования  для  построения
диагностических  моделей,  используемых  при  решении  задач  контроля,  диагностика  и  прогнозирования  технического
состояния  воздушных  судов  в  эксплуатации,   на  базе  современных  аналитических  методов  создавать  модели,
позволяющие прогнозировать изменение технического состояния систем и конструкций авиационной техники. 
-  формирование  умений  и  навыков  построения  простейших  диагностических  моделей,  определения  технического
состояния  авиационной  техники  с  использованием  статистических  методов  классификации,  контроля  и  диагностики
авиационной техники, анализа подходов технической диагностики при организации эксплуатации авиационной техники
по состоянию.

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 
фундаментальные 
основы теории 
моделирования как 
основного метода 
исследования и 
научно-обоснованного 
метода оценок 
характеристик сложных 
систем, используемого 
для принятия решений в 
различных сферах 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.2 Анализирует 
основные подходы 
технической диагностики 
при организации 
процесса использования 
и развития технических 
систем;

Знать: перечень основных методов, математический аппарат и 
методы математической статистики, применяемых в 
эксплуатации для проверки технического состояния 
авиационной техники, основы прогнозирования технического 
состояния авиационной техники с целью оценки ее остаточного 
ресурса, принципы использования диагностической 
информации для поддержания летной годности воздушных 
судов и обеспечения безопасности полетов. 

Уметь: применять математический аппарат и методы 
математической статистики для проверки технического 
состояния авиационной техники, выявления неисправного 
состояния с целью использования этой информации для 
поддержания летной годности и обеспечения безопасности 
полетов.

Владеть: навыками использования математического аппарата 
проверки технического состояния авиационной техники, 
выявления неисправного состояния с целью использования 
этой информации для поддержания летной годности и 
обеспечения безопасности полетов.;



ОПК-3 Способен 
применять 
математический аппарат 
и методы математической 
статистики для 
формализации процессов 
функционирования 
сложных 
организационно-техниче
ских систем

ОПК-3.1 Использует 
математический аппарат 
для формализации 
процессов 
функционирования 
технических систем;

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.

Уметь: проводить построение простейших диагностических 
моделей, определение технического состояния авиационной 
техники с использованием статистических методов 
классификации, анализировать подходы технической 
диагностики при организации эксплуатации авиационной 
техники по состоянию.

Владеть: навыками построения простейших диагностических 
моделей, определения технического состояния авиационной 
техники с использованием статистических методов 
классификации, контроля и диагностики авиационной техники, 
анализа подходов технической диагностики при организации 
эксплуатации авиационной техники по состоянию.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория принятия решений и системный анализ составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  обучить  студенов  методам  системного  анализа  и  принятия  решений  при  комплексном  рассмотрении
производственных ситуаций.
Задачи: 1) осмыслить профессиональные аспекты деятельности при решении задач контроля технического состояния и
диагностики силовых элементов  конструкции и  двигателей  воздушных судов;  2)  изучить  стратегии принятия  решений
при системном подходе к анализу проблемной ситуации и последствий улучшающего вмешательства. 

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 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий;
УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации.;
УК-1.3 Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода.;

знать: что такое проблемная ситуация, возможные варианты 
решения проблем, способы влияния на субъект, способы 
вмешательства в реальность, базовые методы системного 
анализа; 
уметь: распознать проблемную ситуацию; 
владеть: технологиями анализа проблемной ситуации, её 
структурирования, выработки стратегий устранения проблемы, 
прогнозирования последствий улучшающего вмешательства.
;
знать: номенклатуру вариантов решения проблем; уметь: 
проектировать и применять улучшающее вмешательство в 
реальность для устранения проблемной ситуации, владеть: 
базовыми методами системного анализа, включая 
моделирование и оптимизацию;;
знать: основы технологии стратегического планирования; 
уметь: аргументировать стратегию действий в проблемной 
ситуации; владеть: системным подходом при прогнозировании 
последствий улучшающего вмешательства.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление качеством составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины «Управление качеством» является формирование профессиональной культуры управления качеством
процессов технической эксплуатации авиационной техники, под которой понимается готовность и способность личности
использовать  в  профессиональной  деятельности  приобретенную  совокупность  знаний,  умений  и  навыков  для
обеспечения  безопасности  полетов,  качества  и  эффективности  процессов  эксплуатации  авиационной  техники  в  сфере
профессиональной  деятельности,  характера  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы  безопасности
полетов,  качества  и  эффективности  процессов  эксплуатации  авиационной  техники  рассматриваются  в  качестве
приоритетных.

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 к 
построению, оценке и 
анализу системы 
управления качеством в 
различных сферах 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.2 Оценивает 
степень внедрения 
основных положений 
системы управления 
качеством, в 
соответствии с 
требованиями 
международных и 
государственных 
стандартов серии ИСО 
9000;

Знать:
сущность и порядок реализации процессного подхода при 
построении системы управления качеством, процессы системы 
менеджмента качества в организации по ТОиР АТ.
Уметь:
планировать работы по обеспечению качества процессов 
технической эксплуатации и поддержания летной годности АТ,  
осуществлять статистический контроль качества процессов 
технической эксплуатации и поддержания летной годности.
Владеть:
навыками применения процедур выборочного контроля 
качества по количественному и альтернативному признакам, 
навыками разработки рекомендаций по совершенствованию 
системы управления качеством процессов технической 
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)
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Код плана 250401-2020-З-ПП-2г06м-02

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

25.04.01 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей

Профиль (специализация,  программа)
Контроль технического состояния и диагностика 
силовых элементов конструкции и двигателей 
воздушных судов

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.11

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра конструкции и проектирования летательных аппаратов

Форма обучения заочная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  проектами  и  инновационное  предпринимательство
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины:  изучения  дисциплины  является  приобретение  студентами  знаний  о  разработке  инновационных
проектов. Изучение данного курса предполагает 

Задачи:
-  выработать  у  студентов  навыков  расчета  проектных  показателей,  составления  макетов  таблиц,  описывающих
выполнение проектных работ, разработки программ, составления медиа-планов и т.д.
- развить навыки практического применения полученных знаний

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 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК-2.2 Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил;
УК-2.3 Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления;

Знать: принципы построения архитектуры проекта
Уметь: анализировать опыт аналогичных проектов
Владеть: навыками формализации представления структуры 
проекта;
Знать: основы инновационного менеджмента
Уметь: реализовывать управленческие решения 
Владеть: нормативно-правовым аппаратом управления 
проектами;
Знать: способы количественной оценки эффективности проекта
Уметь: дифференцировать качественные и количественные 
показатели эффективности проекта
Владеть: навыками прогнозирования деятельности проектной 
группы с целью гибкой адаптации её под изменившиеся 
условия;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем;
УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат;

Знать: методы прогноза потребностей рынка для выработки 
стратегии
Уметь: использовать опыт конкурентов для выработки 
стратегии
Владеть: навыками стратегического мышления;
Знать: методику организации эффективной работы коллектива
Уметь: осуществлять руководство рабочими группами
Владеть: навыками решения нестандартных управленческих 
задач;
Знать: способы контроля деятельности подразделений
Уметь: грамотно распределять обязанности между членами 
коллектива
Владеть: инструментами мотивирования сотрудников;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  системами  и  процессами  эксплуатации  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенции  ОПК-1,  ОПК-1.3  образовательного
стандарта 25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (Контроль технического состояния и
диагностика  силовых  элементов  конструкции  и  двигателей  воздушных  судов),  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности.
Задачи: 
-  сформировать  у  обучающихся  способности  к  проведению  научных  исследований,  экспериментов  и  наблюдений  при
взаимодействии с научно-исследовательскими и проектными организациями, способности к использованию достижений
науки  и  техники  в  области  эксплуатации  авиационной  техники,  а  также  способности  к  подготовке,  планированию  и
проведению учебных занятий в образовательных организациях Российской Федерации;
-  сформировать  у  обучающихся  умения  по  проведению  научных  исследований,  экспериментов  и  наблюдений  при
взаимодействии с научно-исследовательскими и проектными организациями, умения использования достижений науки и
техники  в  области  эксплуатации  авиационной  техники,  а  также  умения  по  подготовке,  планированию  и  проведению
учебных занятий в образовательных организациях Российской Федерации;
-  сформировать  у  обучающихся  навыки  к  проведению  научных  исследований,  экспериментов  и  наблюдений  при
взаимодействии с научно-исследовательскими и проектными организациями, навыки использования достижений науки и
техники  в  области  эксплуатации  авиационной  техники,  а  также  навыки  по  подготовке,  планированию  и  проведению
учебных занятий в образовательных организациях Российской Федерации.

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 к 
построению, оценке и 
анализу системы 
управления качеством в 
различных сферах 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.3  Анализирует 
планы организации по 
обеспечению качества 
процессов технической 
эксплуатации и 
поддержания летной 
годности АТ;

знать: содержание технической документации, 
регламентирующей техническую эксплуатацию авиационной 
техники: 
уметь: устанавливать причины неисправностей авиационной 
техники и недостатков в организации технологического 
процесса технического обслуживания авиационной техники
владеть: навыками повышения эффективности использования 
объектов транспортной инфраструктуры.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Эксплуатационная  надежность  и  режимы  технической
эксплуатацией летательных аппаратов и двигателей составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  дисциплины  «Эксплуатационная  надежность  и  режимы  технической  эксплуатации  летательных  аппаратов  и
авиационных  двигателей»  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  эксплуатации  летательных  аппаратов  и
двигателей  образовательным  стандартом  25.04.01  Техническая  эксплуатация  летательных  аппаратов  и  двигателей,  в
части компетенций ОПК-3 в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Контроль технического
состояния  и  диагностика  силовых  элементов  конструкции  и  двигателей  воздушных  судов»,  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  теории  надежности,
методов поддержания надежности авиационной техники в эксплуатации.
- приобретение  умений и навыков применять математический аппарат и методы математической статистики при расчете
характеристик  надежности  и  использовании  их  для  формализации  процессов  функционирования  сложных
организационно-технических 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)

ОПК-3 Способен 
применять 
математический аппарат 
и методы математической 
статистики для 
формализации процессов 
функционирования 
сложных 
организационно-техниче
ских систем

ОПК-3.2 Применяет 
методы математической 
статистики для 
формализации процессов 
функционирования 
технических систем;

Знать: влияние надежности на эффективность технической 
эксплуатации летательных аппаратов и методы расчета 
показателей надежности авиационной техники.
Уметь: применять математический аппарат и методы 
математической статистики при расчете характеристик 
надежности и использовании их для формализации процессов 
функционирования сложных организационно-технических 
систем.
Владеть: навыками применять математический аппарат и 
методы математической статистики при расчете характеристик 
надежности и использовании их для формализации процессов 
функционирования сложных организационно-технических 
систем.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Эксплуатационные  свойства  горюче-смазочных  материалов
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Эксплуатационные  свойства  горюче-смазочных  материалов  и  надежность  авиационной
техники»  является  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  умений,  навыков  и  компетенций  системного
подхода  в  области  эксплуатации  летательных  аппаратов  (ЛА)  и  авиационных  двигателей  (АД)  на  основе  анализа
работоспособности горюче-смазочных материалов.

Задачи:
    приобретение  знаний  в  области   влияния  свойств  горюче-смазочных  материалов  на  надёжность  авиационной
техники;
   формирование необходимых умений, навыков и компетенций для решения конкретных инженерных задач в области
оценки химмотологических свойств горюче-смазочных материалов;
    ознакомление  студентов  с  современной  аппаратурой  и  выработка  у  студентов  навыков  проведения
экспериментальных 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)

ПК-6 Способен 
разрабатывать нормы, 
выработки и 
технологические 
нормативы на расход 
материалов, топлива и 
электроэнергии, а также 
обосновывать выбор 
оборудования и 
технологической 
оснастки, алгоритмов и 
программ расчетов 
параметров 
технологического 
процесса

ПК-6.2 Определяет 
технологические 
нормативы для 
проведения 
технологических 
процессов технической 
эксплуатации АТ;;

Знать: нормативные документы (ФАПы) министерства 
транспорта по порядку сертификации экземпляра воздушного 
судна и персонала по техническому обслуживанию. 
Уметь: определять технологические нормативы для проведения 
технологических процессов технической эксплуатации в 
производственном предприятии.
Владеть: технологическими нормативами, для оформления 
заявки на сертификацию воздушного судна.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Контроль технического состояния и диагностика силовых элементов конструкции и 
двигателей воздушных судов по направлению подготовки 25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей (уровень магистратуры). 
       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 - магистратура по направлению подготовки 25.04.01 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №19 от 
10.01.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2018 № 49905 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 Научно-исследовательская работа

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 «Научно-исследовательская работа» составляет 16 зачетных единиц, 576 часов, 
10 1/2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 Способен 
применять 
фундаментальные 
основы теории 
моделирования как 
основного метода 
исследования и 
научно-обоснованного 
метода оценок 
характеристик сложных 
систем, используемого 
для принятия решений в 
различных сферах 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.2  Анализирует 
основные подходы 
технической диагностики 
при организации 
процесса использования 
и развития технических 
систем;
;

Знать: перечень основных методов, математический аппарат и 
методы математической статистики, применяемых в 
эксплуатации для проверки технического состояния 
авиационной техники, основы прогнозирования технического 
состояния авиационной техники с целью оценки ее остаточного 
ресурса, принципы использования диагностической 
информации для поддержания летной годности воздушных 
судов и обеспечения безопасности полетов. 
Уметь: применять математический аппарат и методы 
математической статистики для проверки технического 
состояния авиационной техники, выявления неисправного 
состояния с целью использования этой информации для 
поддержания летной годности и обеспечения безопасности 
полетов.
Владеть: навыками использования математического аппарата 
проверки технического состояния авиационной техники, 
выявления неисправного состояния с целью использования 
этой информации для поддержания летной годности и 
обеспечения безопасности полетов.;;

ОПК-3 Способен 
применять 
математический аппарат 
и методы математической 
статистики для 
формализации процессов 
функционирования 
сложных 
организационно-техниче
ских систем

ОПК-3.2  Применяет 
методы математической 
статистики для 
формализации процессов 
функционирования 
технических систем;;

Знать: влияние надежности на эффективность технической 
эксплуатации летательных аппаратов и методы расчета 
показателей надежности авиационной техники.
Уметь: применять математический аппарат и методы 
математической статистики при расчете характеристик 
надежности и использовании их для формализации процессов 
функционирования сложных организационно-технических 
систем.
Владеть: навыками применять математический аппарат и 
методы математической статистики при расчете характеристик 
надежности и использовании их для формализации процессов 
функционирования сложных организационно-технических 
систем.;;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Контроль технического состояния и диагностика силовых элементов конструкции и 
двигателей воздушных судов по направлению подготовки 25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей (уровень магистратуры). 
       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 - магистратура по направлению подготовки 25.04.01 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №19 от 
10.01.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2018 № 49905 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
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 15 зачетных единиц, 540 часов, 15 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен 
применять методы 
анализа 
эксплуатационной 
надежности и 
формирования режимов 
технической 
эксплуатации 
летательных аппаратов и 
авиационных двигателей 
с учетом прогрессивных 
методов эксплуатации 
летательных аппаратов 

ПК-1.1 Применяет 
методы оценки 
технического состояния 
авиационной техники;

Знать:
достижения науки и техники в области эксплуатации 
авиационной техники;
Уметь:
использовать достижения науки и техники в области 
эксплуатации авиационной техники;
Владеть:
навыками использования достижений науки и техники в 
области эксплуатации авиационной техники.;

ПК-2 Способен 
организовывать и 
осуществлять 
оперативный контроль 
технического состояния 
воздушных судов и 
технических средств 
обеспечения полетов

ПК-2.2 Применяет 
методы оценки и анализа 
технического состояния 
АТ;

Знать:
модели, позволяющие прогнозировать изменение технического 
состояния объектов авиационной техники, параметры 
эффективности ее технической эксплуатации на базе 
современных аналитических методов и сложных моделей;
 Уметь:
разрабатывать модели, позволяющие прогнозировать 
изменение технического состояния объектов авиационной 
техники, отслеживать параметры эффективности ее 
технической эксплуатации на базе современных аналитических 
методов и сложных моделей;
Владеть: 
навыками разрабатывать модели, позволяющие прогнозировать 
изменение технического состояния объектов авиационной 
техники, отслеживать параметры эффективности ее 
технической эксплуатации на базе современных аналитических 
методов и сложных моделей.;



ПК-3 Способен 
анализировать 
информацию о 
надежности АТ и 
технических средств 
обеспечения полетов, 
динамике изменений 
контролируемых 
параметров, результаты 
проверок авиационной 
техники средствами 
неразрушающего 
контроля и 
прогнозирование ее 
технического состояния с 
выдачей рекомендаций 
по предупреждению 
отказов и 
неисправностей АТ и 
технических средств 
обеспечения полетов

ПК-3.1 Проводит анализ 
результатов и динамики 
изменения 
контролируемых 
параметров авиационной 
техники средствами 
неразрушающего 
контроля;

Знать: состав и динамику объектов профессиональной 
деятельности;
Уметь: анализировать состав и динамику объектов 
профессиональной деятельности;
Владеть: навыками анализа состава и динамики объектов 
профессиональной деятельности.;

ПК-6 Способен 
разрабатывать нормы, 
выработки и 
технологические 
нормативы на расход 
материалов, топлива и 
электроэнергии, а также 
обосновывать выбор 
оборудования и 
технологической 
оснастки, алгоритмов и 
программ расчетов 
параметров 
технологического 
процесса

ПК-6.2 Определяет 
технологические 
нормативы для 
проведения 
технологических 
процессов технической 
эксплуатации АТ;;

Знать: нормативные документы (ФАПы) министерства 
транспорта по порядку сертификации экземпляра воздушного 
судна и персонала по техническому обслуживанию. 
Уметь: определять технологические нормативы для проведения 
технологических процессов технической эксплуатации в 
производственном предприятии.
Владеть: технологическими нормативами, для оформления 
заявки на сертификацию воздушного судна.
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Контроль технического состояния и диагностика силовых элементов конструкции и 
двигателей воздушных судов по направлению подготовки 25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей (уровень магистратуры). 
       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 - магистратура по направлению подготовки 25.04.01 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №19 от 
10.01.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2018 № 49905 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

ОПК-3 Способен 
применять 
математический аппарат 
и методы математической 
статистики для 
формализации процессов 
функционирования 
сложных 
организационно-техниче
ских систем

ОПК-3.2 Применяет 
методы математической 
статистики для 
формализации процессов 
функционирования 
технических систем;

Знать: влияние надежности на эффективность технической 
эксплуатации летательных аппаратов и методы расчета 
показателей надежности авиационной техники.
Уметь: применять математический аппарат и методы 
математической статистики при расчете характеристик 
надежности и использовании их для формализации процессов 
функционирования сложных организационно-технических 
систем.
Владеть: навыками применять математический аппарат и 
методы математической статистики при расчете характеристик 
надежности и использовании их для формализации процессов 
функционирования сложных организационно-технических 
систем;

ПК-4 Способен 
участвовать в разработке, 
внедрении и развитии 
материально-техническо
й и производственной 
базы 
инженерно-авиационной 
службы, 
совершенствовать 
систему мониторинга 
процессов поддержания 
летной годности 
летательных аппаратов

ПК-4.2 Осуществляет 
поиск и анализ 
организационно-техниче
ской, 
нормативно-методическо
й документации, 
определяет соответствие 
технологических 
процессов эксплуатации 
АЭС и ПНК 
нормативным 
требованиям;

Знать: правила и способы поиска организационно-технической, 
нормативно-методической документации по технической 
эксплуатации АЭС и ПНК;
Уметь: выполнять анализ организационно-технической, 
нормативно-методической документации по технической 
эксплуатации АЭС и ПНК;
Владеть: навыками оценки соответствия технологических 
процессов эксплуатации АЭС и ПНК нормативным 
требованиям
;



ПК-5 Способен к 
организации и 
проведению контроля 
качества технического 
обслуживания и ремонта 
воздушных судов, 
соблюдения 
государственных 
требований по 
сохранению летной 
годности и обеспечению 
безопасности полетов 
при эксплуатации 
авиационной техники

ПК-5.1 Принимает 
нормы государственных 
требований по 
сохранению летной 
годности и обеспечению 
безопасности полетов к 
ВС;

Знать: нормативные документы (ФАПы) министерства 
транспорта по порядку сертификации эксплуатантов 
воздушного транспорта, организации по техническому 
обслуживанию воздушных судов. 
Уметь: подготавливать документы к сертификации своего 
подразделении в производственном предприятии.
Владеть: навыками оформления заявки на сертификацию 
экземпляра воздушного судна.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Контроль технического состояния и диагностика силовых элементов конструкции и 
двигателей воздушных судов по направлению подготовки 25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей (уровень магистратуры). 
       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 - магистратура по направлению подготовки 25.04.01 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №19 от 
10.01.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2018 № 49905 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 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-2 Способен 
организовывать и 
осуществлять 
оперативный контроль 
технического состояния 
воздушных судов и 
технических средств 
обеспечения полетов

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

Знать: состав, принцип работы и правила технической 
эксплуатации авиационных ГТД, их систем и узлов;
уметь: разрабатывать параметрические модели, позволяющие 
прогнозировать изменение технического состояния 
авиационных ГТД, использовать контрольно-измерительную 
аппаратуру для определения термогазодинамических 
параметров технического состояния ГТД их систем и узлов;
владеть: навыками использования современных 
параметрических методов оценки технического состояния 
авиационных ГТД, методами оценки изменения 
термогазодинамических параметров состояния авиационных 
ГТД, их систем и узлов.;;


