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Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата, реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по направлению подготовки 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (направленность образовательной программы Техническое обслуживание летательных аппаратов и авиационных
двигателей) - разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки
с учетом потребностей регионального рынка труда, и утверждена высшим учебным заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует цели,
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и обозначения:
СибГУ, Университет, вуз, образовательная организация, организация – федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» (СибГУ им. М.Ф. Решетнева)
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа, основная образовательная программа
– основная профессиональная образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования;
Направление, направление подготовки, направление подготовки бакалавров – направление подготовки высшего образования – бакалавриата;
профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы;
з.е. – зачетные единицы;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции
Сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
Сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ОФ – очная форма обучения;
ЗФ – заочная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения

1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего образования разработана в соответствии с:
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 19 декабря 2013г. №1367;
− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383;
− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636;
− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 25.03.01 - Техническая эксплуатация летательных аппаратов и
двигателей (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327;
- Методические рекомендации по разработке и реализации образовательных программ
высшего образования уровня бакалавриата. Тип образовательной программы «Прикладной
бакалавриат», утвержденные Министерством образования и науки РФ 11 сентября 2014 г. №
АК-2916/05;
− Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23;
− Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых профессиональных стандартов, утвержденные Министерством образования и науки РФ 22 января
2015 г. № ДЛ-2/05вн;
− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Министерством образования и науки
РФ22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн;
− Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденные приказами Министерства
труда и социальной защиты РФ;
− Устав СибГУ им. Решетнева;
− Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие
образовательную деятельность.
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание
обучающимся условий для приобретения необходимого для осуществлении профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности, формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, и заочной формах.
Объем образовательной программы составляет 270 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации обра-

зовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестаций, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4,5 года
в очной форме, в заочной форме – 5 лет.
Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
ОПОП реализуется как программа прикладного бакалавриата
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной
программы
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее
образование.
2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам
По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Бакалавр».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу бакалавриата, включает:
- исследования и разработки, направленные на повышение летной годности воздушных судов, изменение свойств технических объектов, а также нормативно-техническую документацию;
- техническую эксплуатацию авиационной техники, ее организацию, в том числе в цехах
оперативного и технического обслуживания авиационной техники, отделах технического
контроля, производственно-технических отделах авиапредприятий и лабораториях.
Связь данной ОПОП ВО с необходимыми профессиональными стандартами для выбранных видов деятельности приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Связь ОПОП ВОс профессиональными стандартами
Направление подготовки Направленность (специа- Номер уровня квали- Код и наименование выбранного
(специальность)
лизация) образовательной
фикации
профессионального стандарта
программы
Техническое обслужива25.03.01 Техническая эксние летательных аппараплуатация летательных
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тов и авиационных двигааппаратов и двигателей
телей

2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу бакалавриата, являются:

- методы и средства технического обслуживания воздушных судов, их проектирования, моделирования, экспериментальной отработки, подготовки к производству и ремонту, информационные технологии.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся, освоившие
программу бакалавриата:
− производственно-технологическая;
2.2.4 Направленность основной профессиональной образовательной программы
Образовательная программа имеет направленность конкретизирующую ориентацию
программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки Техническое обслуживание летательных аппаратов и авиационных двигателей
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа прикладного бакалавриата,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
Производственно-технологическая деятельность:
- подержание и сохранение летной годности с целью обеспечения безопасности полетов на
этапах ее технической эксплуатации;
- организация и техническое оснащение рабочих мест, размещение технического оборудования;
- использование и обслуживание технологического оборудования, контроль его технического
состояния;
- подготовка документации и участие в работе системы менеджмента качества на авиационных предприятиях;
- контроль соблюдения экологической безопасности;
- эксплуатация и техническое обслуживание воздушных судов;
- анализ надежности авиационной техники, опыта ее технической эксплуатации, планирование мероприятий по предупреждению авиационных происшествий и инцидентов, отказов и
повреждений авиационной техники с целью поддержания летной годности воздушных судов
и обеспечения безопасности полетов;
- проведение комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению исправности,
работоспособности и готовности воздушных судов к использованию по назначению и с наименьшими эксплуатационными расходами;
- участие в составлении заявок на необходимое техническое оборудование и запасные части,
подготовка технической документации на ремонт;
- оставление инструкций по эксплуатации технического оборудования и авиационной техники.
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями, из указанных
в п.2.1 профессиональных стандартов, показаны в таблице 2.
В результате проведенного анализа для выбранных видов деятельности не выявлено
наличие профессионального стандарта по данной направленности.

Таблица 2 – Связь профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи

Требования ПС
Обобщенные трудовые Трудовые функции
функции (ОТФ)
(ТФ)

Выводы

ПЗ из ФГОС ВО
производственно-технологическая деятельность:
подержание и сохранение летной годности с целью обеспечения безопасности полетов на
этапах ее технической эксплуатации;
организация и техническое оснащение рабочих мест, размещение технического оборудования;
использование и обслуживание технологического оборудования, контроль его технического состояния;
подготовка документации и участие в работе системы менеджмента качества на авиационных предприятиях;
контроль соблюдения экологической безопасности;
эксплуатация и техническое обслуживание воздушных судов;
анализ надежности авиационной техники, опыта ее технической эксплуатации, планирование мероприятий по предупреждению авиационных происшествий и инцидентов, отказов
и повреждений авиационной техники с целью поддержания летной годности воздушных
судов и обеспечения безопасности полетов;
проведение комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению исправности,
работоспособности и готовности воздушных судов к использованию по назначению и с
наименьшими эксплуатационными расходами;
участие в составлении заявок на необходимое техническое оборудование и запасные части,
подготовка технической документации на ремонт;
составление инструкций по эксплуатации технического оборудования и авиационной техники
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2.3 Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми обучающимся компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы у
обучающегося должны быть сформированы поэтапно следующие компетенции, представленные в таблице 3

Таблица 3 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной
программы
Код
№
компеп/п
тенции
1
1. ОК-1

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формировакомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
2
3
4
5
Общекультурные компетенции (ОК)
способностью использовать ос- Б1.Б1 История
Б1.Б2 Философия
Б1.В5 Введение в профессию
новы философских знаний, анаБ1.В1 История авиационной
техники
лизировать главные этапы и заБ1.В3 Социология
кономерности исторического
развития для осознания социальной значимости своей деятельности
Описание компетенции

Характеристика (обязательного)
порогового уровня сформированности компетенции
6
Знать
- структуру философского знания;
- методы и приемы философского
анализа проблем;
- методы и формы философского и
научного по знания.
− основные разделы и направления
философии, методы и приемы
философского анализа проблем;
− фундаментальные
понятия
философского учения о мире;
− смысл
взаимоотношения
духовного
и
телесного,
биологического и социального начал
в человеке, его отношение к природе
и обществу;
- формальную и цивилизационную
концепции общественного развития;
- глобальные проблемы современности;
- общество и его структуру;
- этические ценности и их роль в
человеческой жизни;
- структуру философского и научного познания, его методы и формы.
-основные
закономерности
и
многовариантность
исторического
процесса,
этапы
исторического
развития России, место и роль России
в мировой истории и в современном
мире;
− основные исторические факты,

Код
№
компеп/п
тенции
1

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формирова- порогового уровня сформированнокомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
сти компетенции
3
4
5
6
даты, события и имена исторических
деятелей;
Уметь:
применять философские знания в
формировании программ жизнедеятельности, самореализации личности;
- применять философские знания в
формировании программ жизнедеятельности, самореализации личности;
- выстраивать логический ряд рассуждений;
- применять методы и приемы философского анализа проблем.
-анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и
осуществлять свою деятельность с
учетом результатов этого анализа;
− выражать и обосновывать свою
позицию по вопросам касающимся
ценностного
отношения
к
историческому прошлому;
- рассматривать события, явления,
личности с точки зрения их исторической обусловленности, составлять
различные версии и оценки исторических событий, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам;
- работать с различными источниками исторической информации.
Владеть:
- навыками критического восприятия информации;
- методами исторического познания;
- методами научного познания;
- навыками аргументированного изложения точки зрения;

Код
№
компеп/п
тенции
1

2. ОК-2

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формирова- порогового уровня сформированнокомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
сти компетенции
2
3
4
5
6
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики
различного рода рассуждений;
- методами дедуктивного и индуктивного мышления.
способностью использовать ос- Б1.Б4 Экономика
Б1.Б4 Экономика
Б1.ДВ1.1 Экономика авиа- Знать:
новы экономических знаний при
предприятия
- необходимость макропропорций и
оценке эффективности результаБ1.ДВ1.2 Экономика пред- их особенностей, ситуаций на макротов деятельности в различных
принимательства на ВТ
экономическом уровне; сущность
сферах
фискальной и денежно-кредитной,
социальной и инвестиционной политики;
- институциональные основы функционирования экономики на микроуровне; особенности рыночного распределения ресурсов; экономические
условия функционирования отрасли,
предприятия;
- роль науки в развитии цивилизации,
соотношение науки техники и связанные с ними проблемы охраны окружающей среды, рационального природопользования для сохранения и
развития цивилизации;
-экономические условия функционирования авиационной отрасли, авиапредприятия;
- основы российской правовой системы и законодательства, особенности
правового регулирования профессиональной деятельности;
-технико-экономические требования к
системам и комплексам воздушных
судов и существующие научнотехнические способы их реализации;
Уметь:
Описание компетенции

Код
№
компеп/п
тенции
1

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формирова- порогового уровня сформированнокомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
сти компетенции
3
4
5
6
- анализировать в общих чертах основные экономические события в
стране и за ее пределами;
- давать оценку практике хозяйствования предприятия;
- уметь реализовывать права и свободы гражданина в различных сферах
деятельности;
- применять положения нормативноправовых актов, гуманитарных, социальных и экономических наук в процессе профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками использования и составления нормативных и правовых документов, относящихся к своей профессии;
методами
экономического
обоснования принимаемых решений
по
технической
эксплуатации
воздушных судов
навыками и приемами составления
документов в области технического
регулирования;

Код
Начальный этап
Этап продолжения
№
компеОписание компетенции
(частичное формирование (частичное формирование
п/п
тенции
компетенции)
компетенции)
1
2
3
4
3. ОК-3
способностью к коммуникации в Б1.Б3 Иностранный язык
Б1.Б3 Иностранный язык
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(завершение формирова- порогового уровня сформированнония компетенций)
сти компетенции
5
6
Знать:
Б1.ДВ9.1 Профессиональ- лексический минимум в объеме 4000
ный английский
Б1.ДВ9.2 Деловой англий- лексических единиц общего и термиский язык
нологического характера (для иностранного языка);
- иностранный язык в объеме, необходимом для возможности осуществления профессиональной деятельности;
- условия функционирования
разговорной речи;
- основные направления совершенствования навыков грамотного письма;
- стили современного русского
литературного языка;
- языковые формы официальных документов;
- речевые нормы учебной и научной сфер.
- культурные ценности, нормы, традиции;
- смысл взаимоотношения духовного
и телесного, биологического и социального начал в человеке, его отношение к природе и обществу;
- этические ценности и их роль в человеческой жизни;
- представления о совершенном человеке в различных культурах;
- основные понятия культурологи:
культура, цивилизация, функции
культуры, субъект культуры, динамика культуры, язык и символы культуры, межкультурные коммуникации;
- тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе, культурные ценности и нормы,

Код
№
компеп/п
тенции
1

4. ОК-4

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формирова- порогового уровня сформированнокомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
сти компетенции
3
4
5
6
культурные традиции, культурную
картину мира, социальные институты
культуры;
- основные методологические подходы культурологического анализа.
Уметь:
- читать оригинальную литературу по
специальности на иностранном языке
для получения необходимой информации
- использовать полученное культурологическое образование в своей
профессиональной деятельности;
- анализировать и оценивать социальную информацию;
Владеть:
- языковыми формами и аббревиатурой (термины, определения, обороты
речи) официальных документов
- письменной и устной речью (профессиональной речью).
- методами исследования в культурологи
навыками
публичной
речи,
аргументации, ведения дискуссии и
полемики, практического анализа
логики различного рода рассуждений;
методами
дедуктивного
и
индуктивного мышления
- навыками использования элементов
различных языковых уровней в
научной речи
- представлением о существующих
видах социологических исследований;

способностью работать в коман- Б1.В20 Человеческий фактор Б1.ДВ1.1 Экономика авиаде, толерантно воспринимая
Б1.ЭД1.1 Профессионально- предприятия

Б1.В20 Человеческий фактор Знать:
- основы системного и синергетиче-

Код
№
компеп/п
тенции
1

Описание компетенции
2
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формировакомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
3
4
5
прикладная физическая
Б1.ДВ1.2 Экономика предкультура
принимательства на ВТ
Б1.ЭД1.2 Физическая культура со спортивно-видовой
направленностью

Характеристика (обязательного)
порогового уровня сформированности компетенции
6
ского подходов к управлению коллективом.
- основы, методы, принципы и процесс управления;
- управление социальным развитием,
технологию поведения персоналом;
Уметь:
- выбирать и комбинировать тип
управления в зависимости от конкретной ситуации, анализировать
управленческие процессы;
- применять методы управления в
профессиональной деятельности.
- анализировать и оценивать социальную информацию;
- работать в многонациональном в
коллективе,
создавать отношения
делового сотрудничества;
- проявлять инициативу, брать на себя
ответственность, вести обучение и
оказывать помощь сотрудникам;
- использовать на практике умения и
навыки в организации работ, в управлении коллективом;
- самостоятельно и в команде приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения связанных со сферой деятельности.
- организовывать переподготовку и
повышение
квалификации
инженерно-технического состава.
Владеть:
- инструментами решения практических задач подготовки и принятия
управленческих решений;

Код
№
компеп/п
тенции
1

5. ОК-5

Описание компетенции
2

способностью к самоорганизации и самообразованию

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формирова- порогового уровня сформированнокомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
сти компетенции
3
4
5
6
- навыками по планированию и организации исследований в области
управления, внедрению инноваций в
области профессиональной деятельности, управлению инновационными
проектами.
- представлением о существующих
видах
социологических
исследований;
навыками
в
организации
эффективной
работы
малых
коллективов исполнителей;
- навыками составления трудового
договора.
Б1.В20 Человеческий фак- Знать:
Б1.Б1 История
Б1.Б2 Философия
тор
- смысл взаимоотношения духовного
Б1.Б3 Иностранный язык
и телесного, биологического и социБ1.Б12 Инженерная и комального начал в человеке, его отнопьютерная графика
шение к природе и обществу;
Б1.В1 История авиационной
- этические ценности и их роль в четехники
ловеческой жизни;
Б1.В3 Социология
- представления о совершенном челоБ1.ДВ9.1 Профессиональный
веке в различных культурах;
английский
Б1.ДВ9.2 Деловой англий- научно-практические основы физиский язык
ческой культуры и здорового образа
жизни;
- модели решения функциональных и
вычислительных задач;
- культурные ценности, нормы, традиции;
Уметь:
- применять философские знания в
формировании программ жизнедеятельности, самореализации личности;
- использовать компьютерные технологии для планирования и проведения
работ;

Код
№
компеп/п
тенции
1

6. ОК-6

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формирова- порогового уровня сформированнокомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
сти компетенции
2
3
4
5
6
- применять основные методологические подходы культурологического анализа.
Владеть:
- системой практических умений и
навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических качеств, самоопределения
в физической культуре;
- методами культурологических
исследований;
Б1.В20 Человеческий фактор Б1.В19 Авиационное зако- Знать:
способностью использовать об- Б1.Б5 Правоведение
щеправовые знания в различных
нодательство
- основы российской правовой
сферах деятельности
системы и законодательства;
- организации и функционирования
судебных
и
иных
правоприменительных
и
правоохранительных
органов,
правовые и нравственно-этические
нормы в сфере профессиональной
деятельности;
- основы экологического права;
- формы регуляции социального поведения;
- основные правовые нормы современности;
- значение законности и правопорядка
в современном обществе;
- источники российского права, закон
и подзаконные акты;
- понятие гражданского правоотношения;
- способы и формы защиты прав человека;
- правовые нормы поведения в суде.
- основные требования воздушного
Описание компетенции

Код
№
компеп/п
тенции
1

7. ОК-7

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формирова- порогового уровня сформированнокомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
сти компетенции
2
3
4
5
6
законодательства и нормативные документы в области безопасности полетов;
- основы трудового законодательства;
Уметь:
- уметь реализовывать права и
свободы человека и гражданина в
различных
сферах
жизнедеятельности;
применять
действующее
законодательство
для
решения
конкретных практических задач;
- ориентироваться в нормативных
актах, регулирующих отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде.
Владеть:
- навыками составления искового заявления в случае нарушения прав человека человеком;
- навыками составления трудового
договора.
способностью поддерживать
Б1.Б.18 Физическая культура Б1.Б.18 Физическая культура Б1.ЭД1.1 Профессиональ- Знать:
должный уровень физической и спорт
и спорт
но-прикладная физическая - методы физического воспитания и
подготовленности для обеспечекультура
укрепления здоровья;
ния полноценной социальной и
Б1.ЭД1.2 Физическая куль- Уметь:
профессиональной деятельности
тура со спортивно-видовой -выполнять индивидуально подобнаправленностью
ранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической
культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
Владеть:
- системой практических умений и
навыков обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических
Описание компетенции

Код
№
компеп/п
тенции
1

Описание компетенции
2

8. ОК-8

способностью использовать
приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

9. ОПК-1

способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационной безопасности

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формирова- порогового уровня сформированнокомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
сти компетенции
3
4
5
6
качеств, самоопределения в физической культуре.
Б1.Б13 Безопасность жизне- Б1.Б10 Экология
Б1.Б13 Безопасность жиз- Знать:
деятельности
недеятельности
- методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь:
- оценивать опасные и вредные факторы производственной деятельности;
Владеть:
- приемами оказания первой помощи.
- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и размещение важнейших сфер
хозяйственной деятельности
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Б1.Б7 Информатика и информа- Б1.Б7 Информатика и информа- Б1.ДВ7.1 Инженерный ана- Знать:
ционные технологии
ционные технологии
лиз и компьютерное моде- - общую характеристику процесса
сбора, передачи, обработки и накоплирование
Б1.ДВ7.2 Системы автома- ления информации;
тизированного проектиро- - технологии обработки текстовой и
вания
графической информации;
- основы информационной безопасности.
Уметь:
- работать в качестве пользователя
персонального компьютера, использовать внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии,
архивы данных и программ, работать
с программными средствами общего
назначения;
- работать в локальных и глобальных сетях ЭВМ.
применять
стандартные
программные средства получения,
хранения и переработки информации.

Код
№
компеп/п
тенции
1

10. ОПК-2

11. ОПК-3

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формирова- порогового уровня сформированнокомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
сти компетенции
2
3
4
5
6
Владеть:
- навыками применения стандартных
программных средств в области информационной безопасности
способностью представлять аде- Б1.Б6 Высшая математика Б1.Б8 Физика
Б1.ДВ7.1 Инженерный ана- Знать:
кватную современному уровню Б1.Ф2 Дополнительные гла- Б1.Б9 Химия
лиз и компьютерное моде- фундаментальные
физические
знаний научную картину мира вы математики
Б1.Б11 Гидрогазодинамика лирование
законы, описывающие процессы и
на основе знания основных поБ1.Б18 Теоретическая меха- Б1.ДВ7.2 Системы автома- явления в природе;
ложений, законов и методов
ника
тизированного проектиро- - модели решения функциональных и
Б1.В.ОД.5 Введение в про- вания
естественных наук и математики
вычислительных задач;
фессию
- численные методы решения алгебБ1.В6 Основы электротехнираических уравнений и анализа;
ки
- теорию вероятностей и математичеБ1.В9 Термодинамика, тепскую статистику;
лопередача и теплотехника
-основные алгоритмы типовых чисБ1.ДВ3.1 Теоретические осленных методов решения математиновы машин и механизмов
ческих задач,
Б1.ДВ3.2 Основы машинове- способы оценки точности (неопредения
деленности) измерений и испытаний
и достоверности контроля.
Уметь:
- применять методы математического
анализа и моделирования;
- применять методы теоретического и
экспериментального исследования;
Владеть:
- математической символикой для
выражения
количественных
и
качественных соотношений объектов;
- численными методами решения
дифференциальных и алгебраических
уравнений, методами аналитической
геометрии, теории вероятностей и
математической статистики.
способностью выявлять естест- Б1.Б8 Физика
Б1.Б6 Высшая математика Б1.В.ДВ7.1 Инженерный Знать:
веннонаучную сущность про- Б!.Ф2 Дополнительные гла- Б1.Б11 Гидрогазодинамика анализ и компьютерное
- физическую сущность явлений, проблем, возникающих в ходе про- вы математики
Б1.Б15 Основы теории на- моделирование
цессов и эффектов, лежащих в основе
Описание компетенции

Код
№
компеп/п
тенции
1

Описание компетенции
2
фессиональной деятельности,
привлекать для их решения соответствующий физикоматематический аппарат

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формировакомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
3
4
5
Б1.ДВ7.2 Системы автомадежности
Б1.Б16 Техническая диагно- тизированного проектирования
стика
Б1.Б17 Основы теории технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей
Б1.Б18 Теоретическая механика
Б1.Б19 Аэродинамика и динамика полета летательных
аппаратов
Б1.В2 Математические основы теории систем
Б1.В4 Моделирование систем и процессов
Б1.В7 Строительная механика
Б1.В13 Сопротивление материалов
Б1.В14 Детали и механизмы
летательных аппаратов
Б1.В15 Теория авиационных
двигателей
Б1.В16 Конструкция и прочность авиационных двигателей
Б1.ДВ5.1 Конструкция и
прочность самолета
Б1.ДВ5.2 Конструкция и
прочность вертолета

Характеристика (обязательного)
порогового уровня сформированности компетенции
6
устройства и функционирования объектов авиационной техники;
- алгоритмы типовых методов решения физических и математических
задач,
Уметь:
- использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности;
- применять методы математического
анализа и моделирования;
- применять методы теоретического и
экспериментального исследования;
- применять вероятностностатистический подход к оценке точности измерений, испытаний и качества продукции и технологических
процессов;
Владеть:
- математической символикой для
выражения
количественных
и
качественных соотношений объектов;
- численными методами решения
дифференциальных и алгебраических
уравнений, методами аналитической
геометрии, теории вероятностей и
математической статистики;
- приёмами оценивания параметров и
изделий авиационной техники на
основе
методов
физического
исследования;
- навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности
(неопределенности)
измерений,
испытаний и достоверности контроля;
статистическими
методами
обработки
экспериментальных

Код
№
компеп/п
тенции
1
12. ОПК-4

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формирова- порогового уровня сформированнокомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
сти компетенции
2
3
4
5
6
данных.
Б1.В3 Социология
Б1.Б5 Правоведение
готовностью использовать ос- Б1.Б4 Экономика
Знать:
новные положения и методы
- основы экономики, организации
социальных, гуманитарных и
производства, труда и управления;
экономических наук при реше- необходимость макропропорций и
нии социальных и профессиоих особенностей, ситуаций на макрональных задач
экономическом уровне;
- сущность фискальной и денежнокредитной, социальной и инвестиционной политики;
- институциональные основы функционирования экономики на микроуровне;
- особенности рыночного распределения ресурсов; экономические условия
функционирования отрасли, предприятия;
- роль науки в развитии цивилизации,
соотношение науки техники и связанные с ними проблемы охраны окружающей среды, рационального природопользования для сохранения и
развития цивилизации;
-экономические условия функционирования авиационной отрасли, авиапредприятия;
- основы российской правовой системы и законодательства, особенности
правового регулирования профессиональной деятельности;
-технико-экономические требования к
системам и комплексам воздушных
судов и существующие научнотехнические способы их реализации;
Уметь:
- анализировать и оценивать социальную информацию;
Описание компетенции

Код
№
компеп/п
тенции
1

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формирова- порогового уровня сформированнокомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
сти компетенции
3
4
5
6
- анализировать в общих чертах основные экономические события в
стране и за ее пределами;
- давать оценку практике хозяйствования предприятия;
- уметь реализовывать права и свободы гражданина в различных сферах
деятельности;
- применять положения нормативноправовых актов, гуманитарных, социальных и экономических наук в процессе профессиональной деятельности
- подготавливать исходные данные
для выбора и обоснования научнотехнических и
организационных
решений на основе экономического
анализа;
Владеть:
- навыками использования и составления нормативных и правовых документов, относящихся к своей профессии;
- методами экономического обоснования принимаемых решений по технической эксплуатации воздушных
судов
- представлением о существующих
видах социологических исследований;
- навыками и приемами составления документов в области технического регулирования;
- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и размещение важнейших сфер
хозяйственной деятельности;

Код
№
компеп/п
тенции
1

Описание компетенции
2

13. ОПК-5

готовностью применять современные средства выполнения и
редактирования изображений и
чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации

14. ОПК-6

готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научнотехническую информацию по
тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формирова- порогового уровня сформированнокомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
сти компетенции
3
4
5
6
- системой практических умений
и навыков обеспечивающих решение задач профессиональной
деятель-ности
Б1.Б12 Инженерная и ком- Б1.В14 Детали и механизмы Б1.ДВ7.1 Инженерный ана- Знать:
пьютерная графика
летательных аппаратов
лиз и компьютерное моде- - основы использования методов, сполирование
собов и средств получения, хранения,
Б1.ДВ7.2 Системы автома- переработки информации, навыки
тизированного проектиро- работы с компьютером.
вания
- правила оформления конструкторской документации в соответствии с
ЕСКД и методы и средства компьютерной графики;
Уметь:
- выполнять и читать чертежи и другую конструкторскую документацию;
Владеть:
-навыками работы на ЭВМ с графическими пакетами для получения конструкторских, технологических и других документов;
Б1.В5 Введение в профессию Б1.ДВ3.1 Теоретические ос- Б1.ДВ4.1 Методы и алго- Знать:
новы машин и механизмов ритмы обработки статисти- - перспективы технического развития
Б1.ДВ3.2 Основы машинове- ческих данных
и особенности деятельности в области
дения
Б1.ДВ4.2 Планирование и технического эксплуатации авиациобработка результатов из- онной техники.
мерений
Уметь:
- использовать навыки работы ITтехнологий по сбору, анализу и обработки научно-технической информации.
Владеть:
- навыками работы с различными источниками современной информации
в профессиональной сфере;
- приёмами оценивания параметров и
изделий авиационной техники на

Код
№
компеп/п
тенции
1

Описание компетенции
2

15. ОПК-7

способностью использовать навыки работы с компьютером,
владеть методами информационных технологий, соблюдать
основные требования информационной безопасности

16. ОПК-8

способностью учитывать современные тенденции развития,
материалов, технологий их производства и авиационной техники в своей профессиональной
деятельности

17. ОПК-9

способностью проводить измерения и инструментальный контроль при эксплуатации авиационной техники, проводить обработку результатов и оценивать

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формирова- порогового уровня сформированнокомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
сти компетенции
3
4
5
6
основе
методов
физического
исследования;
Б1.Б7 Информатика и инБ1.Б7 Информатика и инБ1.ДВ7.1 Инженерный ана- Знать:
формационные технологии формационные технологии лиз и компьютерное моде- - законодательные, нормативные и
лирование
правовые акты защиты государственБ1.ДВ7.2 Системы автома- ной тайны РФ и информационной
тизированного проектиро- безопасности.
вания
Уметь:
- использовать компьютерные технологии для обеспечения информационной безопасности и защиты интеллектуальной собственности.
Владеть:
- основными приемами обработки
данных информации технического
характера с соблюдением требований
по защите информации;
- навыками в применении правовых
основ защиты государственной тайны
РФ и информационной безопасности.
Б1.В12 Материаловедение и Б1.В7 Строительная механи- Б1.В13 Сопротивление ма- Знать:
технология конструкцион- ка
териалов
- авиационные конструкционные
ных материалов
материалы и физическую сущность
процессов изменения их свойств;
Уметь:
- оценивать свойства авиационных
материалов;
Владеть:
- методами исследования свойств
конструкционных
материалов
в
процессе эксплуатации летательного
аппарата.
Б1.Б14 Метрология, стандар- Б1.Б14 Метрология, стандар- Б1.В.ДВ4.1 Методы и алго- Знать:
тизация и сертификация на тизация и сертификация на ритмы обработки статисти- - международную систему единиц
физических величин;
ВТ
ВТ
ческих данных
Б1.ДВ4.2 Планирование и - основные системы и единицы измеобработка результатов из- рений принятые в РФ (ЕС, США);

Код
№
компеп/п
тенции
1

Описание компетенции
2
погрешности

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формирова- порогового уровня сформированнокомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
сти компетенции
3
4
5
6
мерений
- перевод основных единиц измерения
одной размерности в другую.
- организацию и техническую базу
метрологического обеспечения предприятия, правила проведения метрологической экспертизы, методы и
средства поверки, калибровки и юстировки средств измерений;
- методику анализа и обработки результатов контроля и диагностики
технического состояния объектов
эксплуатации.
-принципы и методы стандартизации,
организацию работ по стандартизации.
- законодательные и нормативные
правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством;
Уметь:
- разрабатывать программы и методики выполнения измерений;
- определять достоверность контроля;
- заполнять техническую и производственную документацию по специальности.
- использовать компьютерные технологии для планирования и проведения работ по техническому
регулированию и метрологии;
Владеть:
- навыками работы на сложном
контрольно-измерительном и испытательном оборудовании;
- навыками обработки эксперимен-

Код
№
компеп/п
тенции
1

Описание компетенции
2

18. ОПК-10 владением средствами самостоятельного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

19.

ПК-15 способностью решения вопросов обеспечения качества технического обслуживания и ремонта авиационной техники для
поддержания и сохранения летной годности воздушных судов

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формирова- порогового уровня сформированнокомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
сти компетенции
3
4
5
6
тальных данных и оценки точности
(неопределенности)
измерений,
испытаний;
- навыками разработки планов,
программ и методик выполнения
измерений.
Б1.Б20 Физическая культура Б1.Б20 Физическая культура Б1.Б.18 Физическая куль- Знать:
тура и спорт
- роль физической культуры в разБ1.Б18 Физическая культу- витии личности и подготовке ее к
ра и спорт
профессиональной деятельности;
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь:
-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической
культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики;
Владеть:
- системой практических умений и
навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических качеств, самоопределения
в физической культуре.
Профессиональные компетенции (ПК)
Б1.Б16 Техническая диагно- Б1.В17 Технологические Знать:
Б1.Б15 Основы теории напроцессы технического
инженерные
основы
летнодежности
стика
эксплуатации
Б2.В1 Учебная (практика по Б1.Б17 Основы теории тех- обслуживания летательных технической
получению первичных про- нической эксплуатации лета- аппаратов и авиационных летательного аппарата;
- свойства летательного аппарата как
фессиональных умений и
тельных аппаратов и двига- двигателей
навыков)
телей
Б1.Ф1 Конкретная авиа- объекта технической эксплуатации и
Б1.Б19 Аэродинамика и ди- техника
ремонта летательного аппарата;
намика полета летательных
- основы государственного регулиро-

Код
№
компеп/п
тенции
1

20.

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формировакомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
3
4
5
аппаратов
Б1.В8 Автоматика и управление авиационными двигателями
Б1.В10 Безопасность полетов
Б1.В15 Теория авиационных
двигателей
Б1.В16 Конструкция и прочность авиационных двигателей
Б1.В21 Производство и ремонт летательных аппаратов
и авиационных двигателей
Б1.ДВ2.1 Управление качеством на ВТ
Б1.ДВ2.2 Лицензирование на
ВТ
Б1.ДВ5.1 Конструкция и
прочность самолета
Б1.ДВ5.2 Конструкция и
прочность вертолета
Б2.В4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

ПК-16 способностью к размещению, Б2.В2 Технологическая прак- Б2.В2 Технологическая
Б2.В2 Технологическая
практика
практика
использованию и обслуживанию тика
технологического оборудования, Б2.В1 Учебная (практика по Б2.В4 Практика по получев соответствии с требованиями получению первичных про- нию профессиональных уметехнологической документации фессиональных умений и
ний и опыта профессиональной деятельности
навыков)

Характеристика (обязательного)
порогового уровня сформированности компетенции
6
вания и управления в сфере технической эксплуатации летательного аппарата;
Уметь:
- организовать проведение комплекса
планово-предупредительных работ по
обеспечению
исправности,
работоспособности и готовности
летательных
аппаратов
к
использованию по назначению с
наименьшими
эксплуатационными
расходами;
анализировать
надежность
авиационной техники, обобщать опыт
ее
технической
эксплуатации,
планировать
мероприятия
по
предупреждению
авиационных
происшествий и инцидентов, отказов
и повреждений, в целях поддержания
летной
годности
летательных
аппаратов
и
обеспечения
безопасности полетов.
Владеть:
- навыками по планированию, внедрению инноваций в области профессиональной деятельности.
- устанавливать возможные причины
и проводить инженерный анализ
эксплуатационных отказов ЛА
Знать:
- основы организации эксплуатации
летательного аппарата, принципы
управления процессами и эффективностью технической эксплуатации;
- основы технического регулирования;
- задачи, решаемые с использованием

Код
№
компеп/п
тенции
1

21.

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формирова- порогового уровня сформированнокомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
сти компетенции
2
3
4
5
6
информационного и аппаратного
обеспечения при планировании и организации производственных процессов ТОиР ЛА.
Уметь:
- организовать работу по информационному и аппаратному обеспечению
производственных процессов ТОиР
ЛА;
- организовывать и планировать использование по назначению летательного аппарата с учетом потребного
уровня исправности.
Владеть:
- методами организации и управления
процессами
технической
эксплуатации летательного аппарата;
методами
решения
задач
планирования
и
организации
процессов ТОиР ЛА с обеспечением
информационного и аппаратного
обеспечения.
ПК-17 способностью участвовать в
Б1.Б17 Основы теории техниче- Б1.В18 Системы техническое
Б1.В21 Производство и ремонт Знать:
проведении комплекса планово- ской эксплуатации летательных обслуживание летательных аппа- летательных аппаратов и авиа- - техническую и установленную
аппаратов и двигателей
ратов и авиационных двигателей ционных двигателей
предупредительных работ по
отчетную
документацию
по
Б2.В1
Учебная
(практика
по
Б2.В4 Практика по получеобеспечению исправности, раутвержденным формам, в том числе
ботоспособности и готовности получению первичных про- нию профессиональных умеучет ресурсного и технического
ний и опыта профессиональобъектов авиационной техники фессиональных умений и
состояния летательных аппаратов.
ной деятельности
к эффективному использованию навыков)
Уметь:
по назначению
- вести работу с эксплуатационнотехнической документацией;
формировать
перечень
документации, необходимой для
сертификации объектов технической
эксплуатации;
- составлять и вести техническую
документацию (инструкции, графики
Описание компетенции

Код
№
компеп/п
тенции
1

Описание компетенции
2

22.

ПК-18 готовностью организовать метрологического обеспечение технологических процессов технического обслуживания и ремонта воздушных судов, а также
процессов сертификации авиационной техники и авиаперсонала

23.

ПК-19 готовностью к использованию
основных методов защиты про-

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формирова- порогового уровня сформированнокомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
сти компетенции
3
4
5
6
работ, планы, сметы, заявки на
материалы, оборудование, картынаряды, дефектовочные ведомости и
т.д.).
Владеть:
навыками
корректировки
и
совершенствования
технической
документации в процессе ТОиР ЛА;
- навыками и опытом в области обеспечения исправности, работоспособности и готовности объектов авиационной техники
Б1.Б14 Метрология, стандарти- Б1.Б15 Основы теории надежно- Б1.ДВ2.1 Управление каче- Знать:
зация и сертификация на ВТ
сти
ством на ВТ
- основные положения и требования к
Б2.В1 Учебная (практика по Б1.Б16 Техническая диагностика Б1.ДВ2.2 Лицензирование информационному и материально
получению первичных про- Б1.ДВ4.1 Методы и алгорит- на ВТ
техническому обеспечению процесфессиональных умений и
мы обработки статистичесов технической эксплуатации летанавыков)
ских данных
тельных аппаратов.
Б1.ДВ4.2 Планирование и
Уметь:
обработка результатов изме- использовать компьютерные техрений
нологии для планирования и проведеБ2.В4 Практика по получения работ по техническому регулиронию профессиональных умеванию и метрологии;
ний и опыта профессиональконтролировать
соблюдение
ной деятельности
нормативно-технических,
организационных и технологических
требований к производственным
процессам.
Владеть:
- методами управления техническим
состоянием авиационной техники;
- методами управления информационным и материально-техническим
обеспечением процессов технической
эксплуатации летательных аппаратов.
Б1.Б10 Экология
Б1.Б10 Экология
Б1.Б13 Безопасность жизне- Знать:
Б2.В1 Учебная (практика по Б2.В4 Практика по получе- деятельности
- роль науки в развитии цивилизации,

Код
№
компеп/п
тенции
1

Начальный этап
(частичное формирование
компетенции)
2
3
изводственного персонала и на- получению первичных проселения от возможных послед- фессиональных умений и
ствий аварий, катастроф, сти- навыков)
хийных бедствий, мер по ликвидации их последствий и по их
предотвращению
Описание компетенции

Этап продолжения
Этап завершения
(частичное формирование (завершение формировакомпетенции)
ния компетенций)
4
5
нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Характеристика (обязательного)
порогового уровня сформированности компетенции
6
соотношение науки техники и связанные с ними проблемы охраны окружающей среды, рационального природопользования для сохранения и
развития цивилизации;
- требования нормативно-правовых
актов по организации деятельности
авиапредприятий по технической эксплуатации воздушных судов;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной безопасности
- основы экономики, организации
производства, труда и управления
- основные техносферные опасности,
их свойства и характеристики;
- меры безопасности при выполнении
работ на авиационной технике;
- характер воздействия вредных и
опасных факторов на человека и природную среду;
методы
защиты
от
них
применительно
к
сфере
своей
профессиональной деятельности.
Уметь:
- предвидеть и принять меры предосторожности от воздействия вредных и
опасных факторов на человека и окружающую среду.
Владеть:
- навыками использования и составления нормативных и правовых документов по специальности;
- навыками по предотвращению нарушений мер безопасности и охраны
окружающей среды;

Код
№
компеп/п
тенции
1

24.

25.

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формирова- порогового уровня сформированнокомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
сти компетенции
2
3
4
5
6
- навыками по оказанию первой помощи пострадавшим в ходе выполнения работ на АТ.
ПК-20 готовностью к эксплуатации и Б1.Б17 Основы теории техниче- Б1.В8 Автоматика и управление Б2.В4 Практика по получе- Знать:
ской эксплуатации летательных авиационными двигателями
нию профессиональных
инженерные
основы
летнотехническому обслуживанию
аппаратов и двигателей
Б1.В11 Электронные приборные умений и опыта професвоздушных судов
технической
эксплуатации
системы летательных аппаратов сиональной деятельности летательного аппарата;
Б1.В15 Теория авиационных
Б2.В6 Производственная - свойства летательного аппарата как
двигателей
(эксплуатационнообъекта технической эксплуатации;
Б1.В16 Конструкция и прочность
ремонтная)
содержание системы и программы
авиационных двигателей
Б1.Ф1
Конкретная
авиатехтехнического
обслуживания
и
Б1.В18 Системы техническое
ремонта летательного аппарата;
обслуживание летательных аппа- ника
технологические
основы
ратов и авиационных двигателей
технического
обслуживания
и
Б1.ДВ5.1 Конструкция и
ремонта;
прочность самолета
- структуру авиационного предприБ1.ДВ5.2 Конструкция и
ятия, взаимодействие служб, в пропрочность вертолета
цессе деятельности.
Б1.ДВ6.1 Системы самолета
Б1.ДВ6.2 Системы вертолета
Уметь:
- организовать выполнение работ на
Б1.ДВ8.1 Горюче-смазочные
АТ с соблюдением мер безопасности;
материалы и системы лета- определять основные опасности,
тельных аппаратов
которые могут возникнуть на рабочих
Б1.ДВ8.2 Гидравлические
местах и оценивать риск их реализасистемы летательных аппации;
ратов
Владеть:
Б2.В2 Технологическая
- методами оценки влияния на
практика
безопасность полетов последствий
отказов
авиационной
техники,
ошибок авиационного персонала,
воздействий
неблагоприятных
условий;
ПК-21 готовностью осуществлять по- Б1.Б16 Техническая диагностика Б1.В10 Безопасность полетов Б2.В6 Производственная Знать:
верку технического состояния и Б2.В1 Учебная (практика по Б1.В21 Производство и ремонт (эксплуатационно- основные требования воздушного
остаточного ресурса авиацион- получению первичных про- летательных аппаратов и авиа- ремонтная)
законодательства и нормативные доционных двигателей
ной техники и оборудования,
фессиональных умений и
кументы в области безопасности поБ2.В4 Практика по получеорганизовывать профилактиче- навыков)
летов;
Описание компетенции

Код
№
компеп/п
тенции
1

26.

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формировакомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
2
3
4
5
ские осмотры и текущий ремонт
нию профессиональных умес целью поддержания летной
ний и опыта профессиональгодности воздушных судов и
ной деятельности
обеспечения безопасности полетов
Описание компетенции

ПК-22 способностью выполнять про- Б2.В1 Учебная (практика по
фессиональные первичные уме- получению первичных прония, включая слесарные опера- фессиональных умений и
ции, изготовление и ремонт про- навыков)
стых деталей, сборку узлов для
обеспечения исправности, работоспособности и готовности
воздушных судов к их использованию по назначению и с
наименьшими эксплуатационными расходами

Б2.В.3 Производственная
(аэродромная практика)
Б2.В4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Б2.В5 Производственная
(эксплуатационная))

Б2.В6 Производственная
(эксплуатационноремонтная)
Б2.В7 Производственная
(преддипломная)

Характеристика (обязательного)
порогового уровня сформированности компетенции
6
- обеспечение, методы контроля и
управления техническим состоянием
авиационной техники, с целью
поддержания
летной
годности
воздушных судов и обеспечения
безопасности полет;
комплекс
плановопредупредительных работ по обеспечению исправности, работоспособности и готовности авиационной техники к эффективному использованию по
назначению.
Уметь:
- осуществлять поверку технического
состояния и остаточного ресурса
авиационной техники и оборудования,
Владеть:
- навыками проведения профилактических осмотров и выполнения текущего ремонта авиационной техники.
Знать:
- возможности и требования к использованию и обслуживанию технологического оборудования.
Уметь:
- использовать и обслуживать
технологическое оборудование и
контролировать и поддерживать его
техническое состояние.
Владеть:
- методами работы с эксплуатационно-технической документацией, методами анализа эффективности процессов эксплуатации, обоснования
технико-экономических требований к
новым типам летательного аппарата;

Код
№
компеп/п
тенции
1

27.

28.

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формирова- порогового уровня сформированнокомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
сти компетенции
2
3
4
5
6
- знаниями, необходимыми для использования технологического оборудования, в процессе выполнения работ на авиационной технике;
- навыками в использовании и обслуживании рационального размещения
технологического оборудования.
ПК-23 способностью составлять заявки Б1.В17 Технологические про- Б1.В21 Производство и ремонт Б1.ДВ6.1 Системы самоле- Знать:
цессы технического обслужива- летательных аппаратов и авиа- та
на необходимое техническое
- виды и формы технического обслуционных двигателей
оборудование и запасные части, ния летательных аппаратов и
Б1.ДВ6.2 Системы вертоле- живания и ремонта авиационной техБ2.В4 Практика по получе- та
подготовка технической доку- авиационных двигателей
ники, их порядок и последовательБ2.В1 Учебная (практика по нию профессиональных умементации на ремонт
ность выполнения.
получению первичных про- ний и опыта профессиональУметь:
фессиональных умений и
ной деятельности
количественно
оценивать
и
навыков)
анализировать уровень безопасности
полетов, выполнять мероприятия по
обеспечению безопасности полетов;
- выполнять работы по поддержанию
и сохранению летной годности в
целях обеспечения безопасности
полетов на этапах ее технической
эксплуатации;
- управлять информационным и
материально-техническим
обеспечением процессов технической
эксплуатации летательных аппаратов.
Владеть:
- навыками видов и форм работ на
авиационной технике.
ПК-24 способностью разрабатывать
Б1.В17 Технологические про- Б1.В10 Безопасность полетов Б1.В18 Системы техническое Знать:
цессы технического обслужива- Б2.В4 Практика по получе- обслуживание летательных
инструкции по эксплуатации
- количественные характеристики
технического оборудования и ния летательных аппаратов и
нию профессиональных уме- аппаратов и авиационных дви- надежности невосстанавливаемых и
авиационных двигателей
восстанавливаемых изделий; законы
авиационной техники
ний и опыта профессиональ- гателей
Б2.В1 Учебная (практика по
распределения,
методы
ной деятельности
получению первичных простатистической оценки надежности
фессиональных умений и
изделий в эксплуатации; методику
навыков)
построения моделей и расчета
Описание компетенции

Код
№
компеп/п
тенции
1

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формирова- порогового уровня сформированнокомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
сти компетенции
3
4
5
6
надежности, способы повышения
надежности изделий; методы и
средства неразрушающего контроля
изделий
авиационной
техники;
методы построения диагностических
моделей
изделий
авиационной
техники;
методы
оценки
работоспособности, поиска отказов и
прогнозирования
технического
состояния
изделий
авиационной
техники;
Уметь:
- выполнять расчет характеристик
надежности, определять точность и
достоверность статистических оценок
надежности,
выбирать
диагностические параметры и строить
диагностические
модели
технического состояния изделий
авиационной техники, формировать
алгоритмы
и
режимы
диагностирования;
- организовать проведение комплекса
планово-предупредительных работ по
обеспечению
исправности,
работоспособности и готовности
летательных
аппаратов
к
использованию по назначению с
наименьшими
эксплуатационными
расходами;
обеспечить
и
повышение
эффективности
технической
эксплуатации летательных аппаратов
(эксплуатационной
надежности,
регулярности
полетов),
интенсивности и экономичности
использования;

Код
№
компеп/п
тенции
1

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формирова- порогового уровня сформированнокомпетенции)
компетенции)
ния компетенций)
сти компетенции
3
4
5
6
анализировать
надежность
авиационной техники, обобщать опыт
ее
технической
эксплуатации,
планировать
мероприятия
по
предупреждению
авиационных
происшествий и инцидентов, отказов
и повреждений, в целях поддержания
летной
годности
летательных
аппаратов
и
обеспечения
безопасности полетов.
Владеть:
- навыками в организации проведения
комплекса
плановопредупредительных работ по обеспечению исправности, работоспособности и готовности авиационной техники к использованию по назначению.

2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной
программы
Таблица 4 – Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы
Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1
2
1. Бондаренко
Виталий
Григорьевич

2.

Никушкин
Николай Викторович

3
Внутрений
совместитель

Штатный

4
Профессор
кандидат технических наук
не имеет

Зав.кафедрой
кандидат технических наук
доцент

Перечень читаемых дисциплин

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации

5
1. Введение в профессию
2. Управление качеством на ВТ
3. Лицензирование
на ВТ
4. Авиационное законодательство
5. Воздушное право
6. Безопасность полетов

6
Высшее образование специалитет, Московский институт инженеров гражданской авиации (МИИГА), 19721978гг., инженер ТЭЛАД кандидат технических наук, СибГАУ,
2006г., 05.07.02- Проектирование, конструкция
и производство ЛА

1. Конструкция и
прочность самолета
2. Конструкция и
прочность вертолета

Высшее образование специалитет, ФКПИ,
1983, 0538 - Двигатели
летательных аппаратов
Инженер-механик
кандидат технических
наук, доцент, САА,

7
1. Организация сетевого
взаимодействия вузов,
Удостоверение №0895-15
ПК, 01.04.2015
2. Удостоверение «Техническое обслуживание и
ремонт вертолета Ми8МТВ», 72 ч., от
11.03.2017г.
3. Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационнообразовательной среды
вуза, 72 ч., №0647-17 ПК
ИКТ от 25.05.2017
1. Организация сетевого
взаимодействия вузов,
Удостоверение 0916-15
ПК, 01.04.2015
1 Удостоверение «Техническое обслуживание и
ремонт вертолета Ми-

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

36

0,041

36

0,04

Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1

3.

4.

2

Бойко
Оксана
Геннадьевна

Чирков
Павел
Рудольфович

3

Штатный

Штатный

4

Доцент
кандидат технических наук
доцент

Доцент
кандидат технических наук
доцент

Перечень читаемых дисциплин

5

1. Автоматика и
управление авиационными двигателями
2. Математические
основы теории систем
3. Системы технического обслуживания ЛА и АД
4. Технологические
процессы технического обслуживания
ЛА и АД
1. Инженерный
анализ и компьютерное моделирование
2. Системы авто-

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации
6
7
1993г. 05.07.04 – Техно- 8МТВ», 72 ч., от
логия производства ЛА 26.05.2015г.
2. Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной
среды вуза.. СибГУ от
13.11.15
№ 1720-15 ПК 72 ч
Высшее образование - 1.Удостоверение «Техническое обслуживание и
специалитет, ФКПИ,
1985,
ремонт вертолета Ми0539 – Проектирование 8МТВ», 72 ч., от
летательных аппаратов, 26.05.2015г
инженер-механик
2. Информационнокандидат технических
коммуникационные технаук, СибГАУ, 1996г., нологии для обеспечения
05.07.02 , Проектирова- функционирования элекние, конструкция и про- тронной информационноизводство ЛА, доцент
образовательной среды
САА 2003 г.
вуза.. СибГУ от 25.05.17
№ 0631-17 ПК ИКТ 72 ч.
Высшее образование специалитет, САА, 1995,
13.07.00 - Проектирование и производство летательных аппаратов,

1.Удостоверение «Техническое обслуживание и
ремонт вертолета Ми8МТВ», 72 ч., от
26.05.2015г.

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

108

0,121

72

0,08

Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1

5.

6.

2

Зосимов
Александр
Георгиевич

Железников
Олег
Николаевич

3

Внешний
совместитель

Внешний
совместитель

4

Доцент
кандидат технических наук
Не имеет

Старший преподаватель
Не имеет
Не имеет

Перечень читаемых дисциплин

5
матизированного
проектирования
3. Методы и алгоритмы обработки
статистических
данных
4. Планирование и
обработка результатов измерений
5. Метрология,
стандартизация и
сертификация на ВТ
6. Производство и
ремонт ЛА и АД
7. Цифровая техника
1. Управление качеством на ВТ
2. Лицензирование
на ВТ
3. Конкретная авиатехника

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации
6
инженер-механик
кандидат технических
наук, СибГАУ, 2006г.,
05.07.02 Проектирование, конструкция и производство ЛА.
Доцент 2011 г СибГАУ

Высшее образование специалитет, Иркутский
политехнический институт, 1973-1978гг., инженер по эксплуатация АТ
кандидат технических
наук, СибГАУ, 2008г.,
05.07.02 Проектирование, конструкция и производство ЛА
1. Конкретная авиа- Высшее, Красноярский
техника
инженерностроительный институт,
1991, инженер-

7
2. Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационнообразовательной среды
вуза.. СибГУ от 25.05.17.
№ 0647-17 ПК ИКТ 72 ч.

Удостоверение «Техническое обслуживание и
ремонт вертолета Ми8МТВ», 72 ч., от
11.03.2017г.

1. Авиационный учебный
центр ФГБОУ ВПО
Санкт-Петербургский
государственный универ-

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

108

0,121

72

0,08

Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1

7.

2

Лукасов
Виктор
Васильевич

3

Штатный

4

Доцент
кандидат технических наук
доцент

Перечень читаемых дисциплин

5

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации
6
автомобильные дороги
Высшее, сибирский государственный аэрокосмический университет,
2014, магистр Техническая эксплуатация летательных аппаратов и
двигателей

7
ситет гражданской авиации Подготовка руководителей и специалистов
организаций ГА, занимающих должности, связанные с обеспечением
безопасности полетов
(авиационный персонал)
- удостоверение № 22210
от 14.02.2014г.
2.Сертификат №
797900353 Перевозка
грузов воздушным
транспортом - первичная
полготовка сотрудников,
занимающихся обслуживанием пассажиров (9
категории ИКАО) ФГАУ ДПО "ЦП САП"
(РОСАВИАЦИЯ)
04.05.2017г., г. Обь
1. Основы теории Высшее БВВАУЛ, 1972, 1. Удостоверение «Технадежности
Пилотирование и эксническое обслуживание и
2. Основы теории плуатация летательных ремонт вертолета МиТЭЛАД
аппаратов, пилот8МТВ», 72 ч., от
3. Техническая
инженер
26.05.2015г.
диагностика
СибГАУ 2006, 05.07.02 2. Информационно4.Системы самолета Проектирование, конст- коммуникационные тех5.Системы вертоле- рукция и производство нологии для обеспечения
ЛА
та
функционирования электронной информационно-

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

72

0,08

Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1

8.

9.

2

Ачкасова
Евгения
Андреевна

Савельева
Марина
Викторовна

3

Штатный

Штатный

4

Старший преподаватель
Не имеет
не имеет

Доцент
кандидат философских наук
доцент

Перечень читаемых дисциплин

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации

5

6

1. Математические
основы теории систем
2. Моделирование
систем и процессов
3

Высшее образование специалитет, СибГАУ,
2010г., 160903.62 —
ТЭЭПНК, бакалавр
СибГАУ, 2012г.
165300.68 — ТЭЭПНК,
магистр
«Преподаватель высшей
школы» - 2012г.

1. Иностранный
язык
2. Иностранный
язык в профессиональной сфере иностранный язык (английский)
3. Деловой иностранный

Высшее образование специалитет,
Красноярский Государственный Педагогический институт, учитель
английского и немецкого языка

7
образовательной среды
вуза, 72 ч., №0639-17 ПК
ИКТ от 25.05.2017
1. Удостоверение «Техническое обслуживание и
ремонт вертолета Ми8МТВ», 72 ч., от
11.03.2017г.
2. Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационнообразовательной среды
вуза.. СибГУ от 25.05.17
№ 0629-17 ПК ИКТ 72 ч
Удостоверение о повышении квалификации
№241800922797 от
01.02.2017, «Preparing an
Article for Publication»,
2017 г., 36 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №242401928788 от
12.11.2014, «Методика

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

36

0,04

72

0,08

Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1

2

3

4

Перечень читаемых дисциплин

5

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации
6

7
разработки курса "Иностранный язык в профессинальной сфере" в неязыковом вузе», 2014 г.,
72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№242400573484 от
17.06.2014, «Менеджмент. Эффективные переговоры», 2014 г., 16 ч.,
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №242401929052 от
28.04.2015, , «Методика
обучения профессиональноориентированному пере-

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1

2

10. Нартов
Штатный
Евгений
Александрович

3

4

Старший преподаватель
Не имеет
Не имеет

Перечень читаемых дисциплин

5

1. Практика получения первичных
профессиональных
умений и навыков
2. Практика получения первичных
профессиональных

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации
6

7
воду: устный перевод»,
2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №0377-17 ПК ИКТ
от 11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); удостоверение №00667-17 МП
от 18.09.2017,
Высшее образование - 1. Удостоверение «Техспециалитет, СибГАУ
ническое обслуживание и
2004г. Техническая экс- ремонт вертолета Миплуатация летательных 8МТВ», 72 ч., от
аппаратов ,инженер тех- 26.05.2015г.
нической эксплуатации 2. Информационнолетательных аппаратов и коммуникационные тех-

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

54

0,06

Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1

2

11. Коваленко
Геннадий
Дмитриевич

12. Кучкин
Александр
Григорьевич

13. Свиридон
Радость
Анатольевна

3

Штатный

Штатный

Штатный

4

Перечень читаемых дисциплин

5
умений и опыта
профессиональной
деятельности
3.Технологическая
практика

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации

6
7
двигателей.
нологии для обеспечения
«Преподаватель высшей функционирования элекшколы» - 2012г.
тронной информационнообразовательной среды
вуза.. СибГУ от 25.05.17
№ 0641-17 ПК ИКТ 72 ч
Доцент
1. Теория авиаци- Высшее образование - 1. Удостоверение «Техкандидат техни- онных двигателей специалитет, ФКПИ,
ническое обслуживание и
ческих наук
2. Детали и меха- 1968, 0538 – Двигатели ремонт вертолета Мидоцент
низмы ЛА
летательных аппаратов, 8МТВ», 72 ч., от
3. Человеческий
инженер-механик
11.03.2017г.
фактор
кандидат технических
2. Информационнонаук, МВТУ, 05.07.04
коммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационнообразовательной среды
вуза.. СибГУ от 25.05.17
№ 0638-17 ПК ИКТ 72 ч
Профессор
1. Конструкция и
Высшее образование - Удостоверение 2141-16
кандидат техни- прочность АД
специалитет, ФКПИ,
ПК , СибГАУ, 2016
ческих наук
2. Горюче1972, 0538 – Двигатели «Технологии дистанцидоцент
смазочные материа- летательных аппаратов, онного образования», 72
лы и системы лета- инженер-механик
ч., 19.05.2016г.
тельных аппаратов кандидат технических
3. Гидравлические наук, МАИ, 05.07.02,
системы ЛА
1981г.
Доцент
1. Иностранный
Высшее образование - 1. «Методика разработки
кандидат педаго- язык
специалитет,
курса «Иностранный
язык в профессиональной
гических наук
2. Деловой иноКрасноярский ордена

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

108

0,121

54

0,061

72

0,08

Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1

2

3

4
доцент

14. Дуреев
Сергей
Петрович

15. Лихтер
Анна
Валерьевна

Штатный

Штатный

Перечень читаемых дисциплин

5
странный язык
3. Профессиональный английский
язык

Доцент
кандидат философских наук
доцент

1. Философия

Доцент
кандидат экономических наук
доцент

1. Экономика

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации
6
«Знак Почета» государственный педагогический институт;
учитель средней школы.

7
сфере» в неязыковом вузе», СибГАУ,2014
2 «Методика обучения
профессиональноориентированному переводу: устный перевод»,
СибГАУ,2015
Высшее образование - Современные образоваспециалитет, магистра- тельные технологии, Сибирский государствентура, СанктПетербургский. инсти- ный аэрокосмический
тут управления и эконо- университет имени акамики, Менеджер, Госу- демика М.Ф. Решетнева
дарственное и муници- (г. Красноярск), 2014-05пальное управление
07, 2014-06-03
Высшее образование - "НТИ: Технологическое
специалитет, магистра- предпринимательство и
развитие инноваций",
тура, САА, Инженерэкономист, Экономика и Сибирский государступравление в машино- венный аэрокосмический
университет имени акастроении
демика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск), 2017-0407, 2017-04-08; Принятие
управленческих решений
на основе бизнес-анализа,
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

36

0,04

36

0,04

Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1

2

3

16. Агафонов
штатный
Александр
Владимирович

17. Вишневская
Софья
Романовна

Штатный

4

Перечень читаемых дисциплин

5

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации
6

7
(г. Красноярск), 2015-0212, 2015-02-28; Технологии дистанционного образования, Сибирский
государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск), 2014-11-24, 201412-26
Доцент
1. Правоведение
Высшее образование - Психологокандидат юридиспециалитет, магистра- педагогическая подгоческих наук
тура, Красноярский го- товка преподавателя ВУДоцент
сударственный техниче- За, Сибирский государстский университет, юрист венный технологический
университет (г. Красноярск), 2015-09-21, 201602-05
Доцент
Высшая математика Высшее образование - 1. Математические метокандидат техни- (1 семестр лекции, специалитет, физика,
ды и вычислительные
2, 3, 4 семестры –
физик,
среды в инженерном аначеских наук
лекции и практики) Красноярский государ- лизе, 72ч., СибГАУ,
доцент
ственный университет, 25.03.13-25.05.13,
1991
№260102-КП
2. Подготовка экспертов
по математике по оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ 2012, 12 ч.,
КИПК

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

36

0,04

108

0,121

Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1

2

3

4

Перечень читаемых дисциплин

5

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации
6

7
3. Подготовка экспертов
по математике по оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ 2013 , 12 ч.,
КИПК, 18.02.13-20.02.13
4. Подготовка экспертов
по математике по оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ 2014, 12 ч.,
КИПК, 20.02.14-25.02.14,
5. Независимая сертификация квалификаций в
современных национальных системах квалификаций, 16 ч., СибГАУ,
19.03.15-20.03.15,
№242401928946
6. Противодействие коррупции, 40 ч., СибГАУ,
28.09.15-12.10.15,
№241800922016
7. Подготовка экспертов
по математике по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных
работ ЕГЭ 2015 года, 18
ч., КИПК,24.02.1528.02.15, №4877

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1

2

18. Гомонова
Ольга
Валерьевна

3

Штатный

4

Перечень читаемых дисциплин

5

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации
6

7
8. Подготовка экспертов
по математике по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных
работ ЕГЭ 2016 года, 20
ч., КИПК, 1.02.1603.02.16, №8965
Доцент
Высшая математика Высшее образование - 1. Математические метокандидат физико- практики
специалитет, математи- ды и вычислительные
ка, информатика, учисреды в инженерном анаматематических
наук
тель математики и ин- лизе, 72ч., СибГАУ,
доцент
форматики,
25.03.13-25.05.13,
КГПУ им. Астафьева,
№260103-КП
2004
2. Подготовка экспертов
по математике по оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ 2012, 12 ч.,
КИПК
3. Подготовка экспертов
по математике по оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ 2013 , 12 ч.,
КИПК, 18.02.13-20.02.13
4. Современные проблемы комплексного анализа
и дифференциальных
уравнений, 20 ч., СФУ,
18.12.14-25.12.14, №26-

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

72

0,06

Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1

2

19. Егорушкин
Олег
Игоревич

3

штатный

4

Старший преподаватель
Не имеет
Не имеет

Перечень читаемых дисциплин

5

1. Информатика и
информационные
технологии

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации
6

7
1/14-Б013
СТАЖИРОВКИ:
1. Моделирование изменения электромагнитных
свойств металлических
сплавов в процессе термического старения,
Франция, Тулуззский
национальный политехнический институт,
MIDIVAL, 2014
2. Механические испытания и моделирование
изменений механических
свойств конструкций под
действием электромагнитных импульсов,
Франция, Тулузский национальный политехнический институт, 2015
Высшее образование - Обучение информационспециалитет, магистра- ным и математическим
тура, ГОУ ВПО КГТУ, дисциплинам в электронинженер, Информаци- ной образовательной среонные системы в геоин- де вуза, Сибирский федеформационных система ральный университет (г.
Красноярск), 2017-02-27,
2017-03-25; Организация
сетевого взаимодействия
вузов, Сибирский государственный аэрокосми-

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

36

0,04

Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1

2

20. Артемьев
Евгений
Михайлович

3

штатный

21. Миронова Валентина Александровна

штатный

22. Тасейко
Ольга
Викторовна

штатный

23. Левко
Валерий
Анатольевич

Штатный

Перечень читаемых дисциплин

4

5

профессор
доктор физикоматематических
наук
профессор

1. Физика

доцент
кандидат химических наук
доцент
Доцент
кандидат физикоматематических
наук
доцент

1. Химия

профессор
доктор технических наук
доцент

1. Инженерная и
компьютерная графика

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации
6

Высшее образование специалитет, магистратура, КГУ, физик, Физика

Высшее, Красноярский
государственный университет (КГУ), 19691975гг, химия, химик
1. Экология
Высшее образование 2. Безопасность
специалитет, магистражизнедеятельности тура, КГУ, магистр математики, Прикладная
математика и информатика
Высшее образование специалитет, магистратура, завод-ВТУЗ, инженер-механик, Технология машиностроения,
металлорежущие станки
и инструменты

7
ческий университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск),
2015-03-27, 2015-03-30
Удостоверение о повышении квалификации №
б/н от 16.06.2017, «Развитие коммуникативной
компетентности субъектов образовательного
процесса», 2017 г., 72 ч.,
Удостоверение «Технологии дистанционного
образования», от
19.05.2016г.
Academic Writing
Principles, СибГАУ, ,
18.11.2016, 10.02.2017
Технологии дистанционного образования, СибГАУ, , 17.06.2015,
08.07.2015
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №242401929702 от
13.11.2015, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

108

0,123

36

0,04

36

0,04

36

0,04

Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1

2

3

4

Перечень читаемых дисциплин

5

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации
6

7
электронной информационно-образовательной
среды вуза», 2015 г., 72
ч., Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации
№241800922517 от
24.11.2016, «Производство ракетно-космической
техники. Основы программирования
MasterCAM», 2016 г., 72
ч., ; Удостоверение о повышении квалификации
№241800923651 от
16.06.2017, «Бесконтактные методы измерения»,
2017 г., 72 ч., АО "Информационные спутниковые системы"; Удостоверение о повышении
квалификации
№241801488289 от
17.07.2017, «Реализация
проектного подхода в
обучении», 2017 г., 35 ч.,
Сибирский государст-

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1

2

3

24. Юрковец
В трудовых отноНиколай
шениях не состоит
Владимирович Приказ № 4045к от
03.10.2017

4

доцент
кандидат технических наук
доцент

Перечень читаемых дисциплин

5

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации
6

7
венный университет науки и технологий имени
академика
М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №0055117 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», г., 16
ч.,
1. Безопасность
Высшее образование - Удостоверение о повыжизнедеятельности специалитет, магистра- шении квалификации №
тура, Военная инженер- б/н от 29.05.2014, «Техная радиотехническая
нология преподавания
академия ПВО, офицер с технических дисциплин»,
высш. военно-спец. об- 2014 г., 72 ч., Сибирский
раз., военного инжен,
государственный аэроРадиотехнические сред- космический университет
ства
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации № б/н от 12.05.2016,
«Технологии дистанционного образования»,
2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г.Красноярск)

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

36

0,04

Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1
2
3
25. Автономов
Штатный
Николай Николаевич

26. Берко
Елена
Евгеньевна

Штатный

4
доцент
кандидат технических наук
доцент

доцент
Не имеет
Не имеет

Перечень читаемых дисциплин

5
1. Теоретическая
механика

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации
6
Высшее образование специалитет, магистратура, Красноярский политехнический институт, инженер-механик,
Технология машиностроения, металлорежущих станки и инструменты

7
Удостоверение о повышении квалификации №
б/н от 24.06.2017, «Психолого-педагогические и
предметные особенности
содержания и преподавания теоретической механики и сопротивления
материалов в техническом вузе», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика
М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
1. Физическая куль- Высшее образование - Теория и методика претура
специалитет, магистра- подавания физической
культуры, Сибирский
тура, КГПИ, учитель
физической культуры, государственный аэроФизическое воспитание космический университет
Высшее образование - имени академика М.Ф.
специалитет, магистра- Решетнева (г. Краснотура, КИЦМ им.
ярск), 2015-04-20, 2015М.И.Калинина, инже05-05
нер-экономист, Экономика и организация металлур. пром-ти с доп.
специализацией математическое обеспечение
АСУ

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

72

0,08

36

0,04

Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1
2
3
27. Проходская
Штатный
Маргарита
Александровна

28. Сидоров
Виктор
Геннадьевич

Штатный

4
Старший преподаватель
не имеет
не имеет

доцент
кандидат технических наук
доцент

Перечень читаемых дисциплин

5
1. Социология

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации
6
Высшее образование специалитет, магистратура, Сибирский федеральный университет,
специалист по социальной работе, Социальная
работа

7
Менеджмент в сфере образования: преподавание
гуманитарных(Философия, история,
культурология), социально-политических и правовых дисциплин, СибГАУ, , 04.06.2015,
25.06.2015
Проблемные симпозиумы, круглые столы, секции и мастерские, XXII
ВСЕРОССИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
'Практики развития: новые отношения в образовании, их реализация и
возможности
управления', , 16.04.2015,
18.04.2015
1. Основы электро- Высшее образование - Радиационная безопастехники
специалитет, магистра- ность, учет, контроль и
физическая защита ратура, КГТУ, инженер,
Техническая эксплуата- диационных источников,
ция транспортного ра- радиоактивных веществ и
диооборудования
радиоактивных отходов,
СНПА 'Промышленная
безопасность', ,
05.10.2015, 09.10.2015
Перспективные информационно-управляющие

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

36

0,04

36

0,04

Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1

2

29. Краснопеев
Борис
Михайлович

30. Краева
Екатерина
Михайловна

3

Штатный

Штатный

4

профессор
кандидат технических наук
доцент

доцент
кандидат технических наук
доцент

Перечень читаемых дисциплин

5

1. Сопротивление
материалов
2. Строительная
механика

1. Термодинамика,
теплопередача и
теплотехника

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации
6

7
системы в производстве
аэрокосмической техники, СибГАУ, , 27.04.2015,
04.06.2015
Высшее образование - Удостоверение о повыспециалитет, магистра- шении квалификации №
тура, КПИ, Инженерб/н от 24.06.2017, «Псистроитель, Промышлен- холого-педагогические и
ное и гражданское
предметные особенности
строительство
содержания и преподавания теоретической механики и сопротивления
материалов в техническом вузе», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика
М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Высшее образование - Удостоверение о повыспециалитет, магистра- шении квалификации №
б/н от 27.06.2017, «Оснотура, Сибирский государственный аэрокосми- вы проектного обучения
ческий университет
специалистов для проекМ.Ф.Решетнева, Инже- тирования и производстнер, Стандартизация и ва ракетно-космических
сертификация в маши- техники», 2017 г., 40 ч.,
ностроении
АО "Красмаш";
Удостоверение о повы-

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

72

0,082

36

0,04

Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1

2

31. Тюпкин
Михаил
Валерьевич

32. Шахов
Вячеслав
Николаевич

3

4

Внешний совмести- Доцент
тель
кандидат технических наук
не имеет

Штатный

Старший преподаватель
не имеет
не имеет

Перечень читаемых дисциплин

5

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации
6

7
шении квалификации №
б/н от 16.06.2017, «Развитие коммуникативной
компетентности субъектов образовательного
процесса», 2017 г., 72 ч.
1. Электронные
Высшее образование,
Удостоверение о повыприборные системы Сибирский государстшении квалификации №
ЛА
венный аэрокосмичеб/н от 26.06.2017, «Тех2. Цифровая техни- ский университет имени ническая эксплуатация
ка
академика М. Ф. Решет- вертолета Ми-8МТВ»,
нева, Техническая экс- 2017 г., 72 ч., ООО "Аэплуатация авиационных роГео"
электросистем и пилотажно-навигационного
оборудования, инженер.
Высшее образование,
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М. Ф. Решетнева, Техническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей,
магистр.
1. Материаловеде- Высшее образование - Удостоверение о повыние и технология
специалитет, магистра- шении квалификации
конструкционных тура, завод-ВТУЗ, инже- №241801483674 от
материалов
нер-механик, Производ- 16.06.2017, «Совершенство летательных аппа- ствование технологии

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

72

0,08

36

0,04

Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1

2

3

4

Перечень читаемых дисциплин

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации

5

6
ратов

33. Цветцых
Александр
Васильевич

34. Смирнов
Павел
Николаевич

Штатный

Штатный

доцент
кандидат экономических наук
доцент

Профессор
доктор технических наук
профессор

1. Экономика авиапредприятия
2. Экономика предпринимательства на
ВТ

1. Теоретические
основы машин и
механизмов
2. Основы машиноведения

Высшее образование специалитет, магистратура, Сибирский государственный аэрокосмический университет
М.Ф.Решетнева, Магистр менеджмена, Менеджмент

Высшее образование специалитет, магистратура, завод-ВТУЗ, инженер-механик, Производство летат аппаратов

7
изготовления сварных
конструкций ракетнокосмической техники»,
2017 г., 44 ч., АО "Красмаш"
"НТИ: Технологическое
предпринимательство и
развитие инноваций",
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск), 2017-0407, 2017-04-08; Принятие
управленческих решений
на основе бизнес-анализа
, Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск), 2015-0212, 2015-02-28
Удостоверение о повышении квалификации №
242401929002 от
31.03.2015, «Автоматизация расчетов и проектирование в CAD/CAE системе APM
WINMACHINE», 2015 г.,

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

36

0,04

36

0,04

Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1

2

35. Бочкарев
Виталий
Петрович

36. Очкин
Василий Васильевич

37. Ерлыков
Юрий
Васильевич

3

Штатный

Штатный

Штатный

Перечень читаемых дисциплин

4

5

Доцент
1. Культурология
кандидат исторических наук
доцент

начальник участ- практика
ка

начальник участ- практика
ка

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации
6

Высшее образование специалитет, магистратура, Саратовский ГУ
им. Чернышевского,
Историк, преподаватель
истории и обществоведения, История

Высшее, специалитет,
инженер по технической
эксплуатации летательных аппаратов и двигателей / Сибирская аэрокосмическая академия
им.академика
М.Ф.Решетнева, 2002г.
Высшее, специалитет –
инженер-механик, эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей /
Куйбышевский авиаци-

7
72 ч., Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации №
б/н от 16.06.2017, «Развитие коммуникативной
компетентности субъектов образовательного
процесса», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
ООО Авиакомпания «Турухан»
Удостоверение «Техническая эксплуатация вертолета Ми-8», 24 ч., от
01.02-07.02.2018г.
ООО Авиакомпания «Турухан»
Удостоверение «Техническая эксплуатация вертолета Ми-8», 24 ч., от

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

36

0,04

54

0,06

54

0,06

Условия привлечения (основное
Ф.И.О. препоместо работы:
Должность, учедавателя, реа- штатный, внутная степень,
лизующего
ренний совместиученое звание
программу
тель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
1

2

3

4

Перечень читаемых дисциплин

5

Уровень образования,
наименование специСведения о дополниальности, направления
тельном профессиоподготовки, наименональном образовании
вание присвоенной
квалификации
6
7
онный институт им. С.П. 01.02-07.02.2018г.
Королева, 1974

Объем учебной нагрузки* по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество чадоля ставки
сов
8
9

3 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными средствами;
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Объем, содержание и порядок реализации дисциплин определяются рабочими программами дисциплин и методическими материалами.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам (курсам); приведен баланс времени в неделях.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
3.2 Учебный план
Учебный план программы бакалавриата разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 25.03.01 - Техническая эксплуатация летательных аппаратов и
двигателей.
Структура образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «бакалавр».
Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности образовательной
программы, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к вариативной части образовательной программы, и практики определяют направленность образовательной программы.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность
освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе, преддипломная,
практики. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: подготовка и сдача государственного экзамена; защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по
периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.
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В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
Учебный план приведен в Приложении 2.
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в Приложении 3.
3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению подготовки 25.03.01 - Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей в СибГУ
им. М.Ф. Решетнева проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к защите и процедуру защиты (далее – выпускная квалификационная
работа) и подготовку и сдачу государственного экзамена (далее – государственный экзамен),
форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (далее – выпускная квалификационная работа) и подготовку и
сдачу государственного экзамена (далее – государственный экзамен).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.

4 Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
25.03.01 - Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей по программе
прикладного бакалавриата СибГУ им. М.Ф. Решетнева проводит контроль качества освоения образовательной программы посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и практикам, и государственной итоговой
аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации обучающихся.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся
Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения планируемых
результатов освоения обучающимися ОПОП – компетенций обучающихся образовательной
программы, установленных федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению подготовки - 25.03.01 - Техническая эксплуатация летательных аппаратов
и двигателей.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в приложении 7.
5 Методические материалы
ОПОП по направлению подготовки 25.03.01 - Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (направленность образовательной программы – Техническое
обслуживание летательных аппаратов и авиационных двигателей) обеспечена учебнометодической документацией и материалами по всем дисциплинам, практикам и другим видам учебной деятельности.
Содержание каждой учебной дисциплины представлено на сайте по электронному адресу http://www.sibsau.ru и в локальной сети СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
6 Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и к электронной информационнообразовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет»), как на территории вуза, так и
вне ее.
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Электронная информационно-образовательная среда СибГУ им. М.Ф. Решетнева обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф.
Решетнева соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
По результатам проведения Мониторинга деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева
2016 года, осуществленного Департаментом государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России, число публикаций университета, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования, в расчете на 100 научнопедагогических работников составило:
- Web of Science - 11,90ед.;
- Scopus - 18,19ед.;
- РИНЦ - 112,28 ед.
По результатам проведения Мониторинга деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева
2016 года, осуществленного Департаментом государственной политики в сфере высшего образования Минобр науки России, среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 105,77 тыс. руб.
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы бакалавриата//магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет более 70 процентов.
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет более 70
процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих образовательную программу,
составляет более 10 процентов.
6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ им. М.Ф. Решетнева представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя: 13 лекционных аудиторий и кабинетов, оборудованных стендами и наглядными пособиями; 7 мультимедиа классов, оснащенных презентационным оборудованием; лингафонный кабинет иностранных языков; класс компьютерного
тестирования; лаборатория безопасности жизнедеятельности, укомплектованная лабораторным оборудованием; лаборатория ЭВМ и машинной графики, включающая 4 компьютерных
класса, оснащенных персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть с выходом в сеть «Интернет», и программно-методическими комплексами для решения задач в
области информатики и вычислительной техники; 6 специализированных лабораторий по
направлению подготовки, укомплектованных макетами и образцами авиационной техники,
плакатами и схемами; учебный авиационно-технический центр на территории аэропорта
«Емельяново» с 4 учебными классами, укомплектованных образцами узлов, агрегатов и систем летательных аппаратов, стоянкой авиационной техники в количестве 8 единиц.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению.
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы, и содержащим учебно-методические издания по изучаемым дисциплинам.
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической биб66

лиотеке СибГУ им. М.Ф. Решетнева внедрена система автоматизации библиотек «ИРБИС»,
позволяющая создавать и поддерживать любое количество баз данных, обеспечивать быстрый поиск информации по любым элементам, обрабатывать и описывать любые виды изданий, получать широкий спектр выходных форм.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25 процентов
обучающихся по образовательной программе.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из расчета
не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин и программах практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по направлению подготовки 25.03.01 - Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей специализированные адаптационные дисциплины (модули) и создает специальные условия для получения высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей
форме обучения в пределах, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн, Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг
в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 09 ноября 2015 г. № 1309.
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффи67

циентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и
укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272.
7 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие социально-личностных качеств обучающихся
Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у бакалавров высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ им. М.Ф. Решетнева, является
создание условий для самореализации личности обучающегося университета в гармонии с
самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим направлением в воспитательной деятельности университета.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию бакалавров. Центральным звеном профессионального образования является профессиональное становление - развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения профессии.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности бакалавров
включает:
- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности обучаемого;
помощь и поддержку в развитии учебных умений;
- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиля жизнедеятельности;
- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней, развитие способностей к профессиональной самопрезентации.
Развитие студенческого самоуправления.
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление демократических традиций Университета, воспитание у бакалавров гражданской ответственности
и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими советами институтов; студенческим советом общежития.
Студенческий совет - руководящий орган системы студенческого самоуправления, создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган. Целью студенческого совета является осуществление деятельности, направленной на решение важных
вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности,
поддержку и реализацию социальных инициатив Основными задачами деятельности студенческого совета являются:
- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического отношения к духу и традициям СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие органам управлении СибГУ им. М.Ф. Решетнева в решении образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа
жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний,
- информирование о деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
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- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и образовательных прав и интересов бакалавров.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот бакалавров.
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Профилактика асоциальных форм поведения.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической пропаганды и
просвещения среди студенческой молодежи университета;
создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи;
Воспитательная работа в СибГУ им. М.Ф. Решетнева носит системный характер, имеет
всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и прозрачную
структуру.

8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной программы
С целью обеспечения качества подготовки бакалавров осуществляется:
ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;
регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических работников организации;
обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими образовательными учреждениями;
регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях;
− реализация стратегии обеспечения гарантии качества образования.
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Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП бакалавриата
по направлению подготовки 25.03.01 - Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей
направленность Техническое обслуживание летательных аппаратов и авиационных двигателей

Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.7
Б1.Б.8
Б1.Б.9
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.В1
Б1.В2
Б1.В3

История
+
Философия
+
Иностранный язык
Экономика
Правоведение
Высшая математика
Информатика и информационные
технологии
Физика
Химия
Экология
Гидрогазодинамика
Инженерная и компьютерная графика
Безопасность жизнедеятельности
Метрология, стандартизация и сертификация на воздушном транспорте
Основы теории надежности
Техническая диагностика
Теоретическая механика
Физическая культура и спорт
Аэродинамика
Динамика полета
Основы теории технической экс-

ПК-23
ПК-24

ПК-22

ПК-21

ПК-20

ПК-19

ПК-18

ПК-17

ПК-16

ПК-15

ОПК-10

ОПК-9

ОПК-8

ОПК-7

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

Общепрофессиональные компе- Профессиональные компетенции Проф. спец.
тенции (ОПК)
(ПК)
(ПСК)
ОПК-1

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Наименование

ОК-1

Код

ОК-2

Общекультурные компетенции
(ОК)

Дисциплина ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)». Базовая часть
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть
+
+
+

+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

Б1.В6
Б1.В7
Б1.В8
Б1.В9
Б1.В10
Б1.В11
Б1.В12
Б1.В13
Б1.В14
Б1.В15
Б1.В16
Б1.В17
Б1.В18
Б1.В19
Б1.В20
Б1.В21

Б1.В22

Б1.В23

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

ПК-23
ПК-24

ПК-22

ПК-21

ПК-20

ПК-19

ПК-18

ПК-17

ПК-16

ПК-15

ОПК-10

ОПК-9

ОПК-8

ОПК-7

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

Общепрофессиональные компе- Профессиональные компетенции Проф. спец.
тенции (ОПК)
(ПК)
(ПСК)
ОПК-1

ОК-8

ОК-7

+
+

ОК-6

+

ОК-5

ОК-4

Б1.В5

плуатации летательных аппаратов и
двигателей
История авиационной техники
Культурология
Социология
Моделирование систем и процессов
Математические основы теории систем
Введение в профессию
Основы электротехники
Строительная механика
Автоматика и управление авиационными двигателями
Термодинамика, теплопередача и
теплотехника
Безопасность полетов
Цифровая техника
Электронные приборные системы
летательных аппаратов
Материаловедение и технология
конструкционных материалов
Сопротивление материалов
Детали и механизмы летательных
аппаратов
Теория авиационных двигателей
Конструкция и прочность авиационных двигателей
Технологические процессы технического обслуживания летательных
аппаратов и авиационных двигателей
Системы технического обслуживания летательных аппаратов и авиационных двигателей

ОК-3

Б1.В4

Наименование

ОК-2

Код

Общекультурные компетенции
(ОК)
ОК-1

Дисциплина ОПОП

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+

+

+

Б1.ДВ.1.1
Б1.ДВ.1.2
Б1.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.ДВ.3.1
Б1.ДВ.3.2
Б1.ДВ.4.1
Б1.ДВ.4.2
Б1.ДВ.5.1
Б1.ДВ.5.2
Б1.ДВ.6.1
Б1.ДВ.6.2
Б1.ДВ.7.1
Б1.ДВ.7.2
Б1.ДВ.8.1
Б1.ДВ.8.2
Б1.ДВ.9.1
Б1.ДВ.9.2
Б1.ДВ.10.1
Б1.ДВ.10.2
Б1.ДВ.11.1
Б1.ДВ.11.2

Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Дисциплины по выбору
+
+

Экономика авиапредприятия
Экономика предпринимательства на
воздушном транспорте
Управление качеством на воздушном транспорте
Лицензирование на воздушном
транспорте
Теоретические основы машин и механизмов
Основы машиноведения
Методы и алгоритмы обработки статистических данных
Планирование и обработка результатов измерений
Конструкция и прочность самолета
Конструкция и прочность вертолета
Системы самолета
Системы вертолета
Инженерный анализ и компьютерное моделирование
Системы автоматизированного проектирования
Горюче-смазочные материалы и
системы летательных аппаратов
Гидравлические системы летательных аппаратов
Авиационное законодательство
Воздушное право
Человеческий фактор
Авиационная инженерная деятельность
Профессиональный английский
Деловой английский язык

+

ПК-23
ПК-24

ПК-22

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

ПК-21

ПК-20

ПК-19

ПК-18

ПК-17

ПК-16

ПК-15

ОПК-10

ОПК-9

ОПК-8

ОПК-7

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

Общепрофессиональные компе- Профессиональные компетенции Проф. спец.
тенции (ОПК)
(ПК)
(ПСК)
ОПК-1

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

Наименование

ОК-3

ОК-1

Код

ОК-2

Общекультурные компетенции
(ОК)

Дисциплина ОПОП

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

Б1.ЭД1.2
Б1.Ф
Б1.Ф1
Б1.Ф2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-20

+

ПК-19

+

ПК-18

+

ПК-17
+

ПК-16

+

ПК-15

ОПК-10

ОПК-9

ОПК-8

ОПК-7

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ПК-23
ПК-24

Б1.ЭД
Б1.ЭД1.1

ОК-3

Производство и ремонт летательных
аппаратов и авиационных двигателей
Основы производства летательных
аппаратов и авиационных двигателей

ПК-22

Б1.ДВ.12.2

Общепрофессиональные компе- Профессиональные компетенции Проф. спец.
тенции (ОПК)
(ПК)
(ПСК)
ПК-21

Б1.ДВ.12.1

Наименование

ОК-1

Код

ОК-2

Общекультурные компетенции
(ОК)

Дисциплина ОПОП

Элективные дисциплины по физической культуре и споорту
Профессионально-прикладная физическая культура
Физическая культура со спортивновидовой направленностью

+

+

+

+

+

+

Факультативные дисциплины
Конкретная авиатехника
Дополнительные главы математики

+
+

+
+

+

Блок 2 «Практики»
Б2.В1
Б2.В2
Б2.В3

Б2.В4

Б2.В5
Б2.В6
Б2.В7

Учебная (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков)
Производственная (технологическая
практика)
Производственная (аэродромная
практика)
Производственная (практика по
получение профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
Производственная (эксплуатационная практика)
Производственная (эксплуатационно-ремонтная практика)
Производственная (преддипломная
практика)

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
Б3

Государственная итоговая атте+
стация

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-23
ПК-24

+

ПК-22

+

ПК-21

ПК-18

+

ПК-20

ПК-17

+

ПК-19

ПК-16

ОПК-10

ОПК-9

+ +

ОПК-8

+

ОПК-7

+

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-2

+

ПК-15

Б3.Б2

ОПК-4

Б3.Б1

ОПК-3

Б3.Б

Общепрофессиональные компе- Профессиональные компетенции Проф. спец.
тенции (ОПК)
(ПК)
(ПСК)
ОПК-1

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Наименование

ОК-1

Код

ОК-2

Общекультурные компетенции
(ОК)

Дисциплина ОПОП

Базовая часть
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
+
процедуре защиты и процедуру защиты

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+
+ +

+ +

+

+

+ +
+

+ +
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по направлению подготовки: 25.03.01 - Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей,
направленность образовательной программы: Техническое обслуживание летательных
аппаратов и авиационных двигателей
2018 г.
Решением Ученого совета Университета
от «
»
20
г. протокол №
в ОПОП внесены следующие изменения:
1. На основании решения методической комиссии института
от «
»
20
г. протокол №
внесены изменения в рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, программы научных исследований (для программ аспирантуры)
2.

Начальник управления основных
образовательных программ
должность

подпись

имя, отчество, фамилия
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