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1 Общие положения
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 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажнонавигационных комплексов (направленность образовательной программы – Техническое
обслуживание и ремонт авиационных электросистем и пилотажно-навигационных
комплексов) - 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 обучающегося по данному направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ имени М. Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация,
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика 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;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ - обобщенные трудовые функции.
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1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования разработана в соответствии со следующими документами:
 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 19.12.2013 №1367;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказомМинистерства
образования и науки Российской Федерации 27.11.2015 № 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 29.06.2015 № 636;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 25.03.02 - Техническая эксплуатация авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных комплексов (уровень бакалавриата), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 № 999;
- Методические рекомендации по разработке и реализации образовательных программ
высшего образования уровня бакалавриата. Тип образовательной программы «Прикладной
бакалавриат», утвержденные Министерством образования и науки РФ 11.09.2014 № АК2916/05;
 Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23;
 Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической
деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденные приказами
Министерства труда и социальной защиты РФ;
- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам;
 Устав СибГУ имени М. Ф. 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
образовательной 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
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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 уровень не ниже
среднего общего образования.
2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Бакалавр».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
бакалавриата, включает:
- исследования и разработки, направленные на улучшение эксплуатационно-технических
характеристик авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов,
повышение эффективности системы технической эксплуатации, совершенствование
нормативно-технической документации и информационной базы, в том числе в научноисследовательских институтах;
- техническую эксплуатацию авиационных электросистем и пилотажно-навигационных
комплексов, ее организацию, в том числе в цехах оперативного и периодического
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 ВО с профессиональными стандартами
Направление подготовки
(специальность)

25.03.02 Техническая
эксплуатация
авиационных
электросистем и
пилотажнонавигационных
комплексов

Направленность
(специализация)
образовательной
программы
Техническое
обслуживание и ремонт
авиационных
электросистем и
пилотажнонавигационных
комплексов

Номер уровня
квалификации

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта
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32.001 Специалист по
разработке комплексов
бортового оборудования
авиационных летательных
аппаратов

5

2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
бакалавриата, являются:
- авиационные электросистемы и пилотажно-навигационные комплексы, как объекты
технической эксплуатации, в том числе процессы, методы и средства летно-технической и
технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных
комплексов, бортовых и наземных систем и комплексов, включающих пилотажнонавигационные комплексы и электротехническое оборудование, а также системы автоматики
и управления.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся, освоившие
программу бакалавриата:
 производственно-технологическая (основная).
2.2.4 Направленность основной профессиональной образовательной программы
Образовательная программа имеет направленность конкретизирующую ориентацию
программы на области знания и (или) вид деятельности в рамках направления подготовки Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и пилотажнонавигационных комплексов.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа прикладного
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
Производственно-технологическая деятельность:
- проведение комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению
исправности, работоспособности и готовности объектов авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных комплексов к испытаниям и эффективному использованию по
назначению;
- поддержание и сохранение летной годности авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных комплексов в целях обеспечения безопасности полетов на этапе
технической эксплуатации;
- обеспечение и повышение эффективности технической эксплуатации авиационных
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов: эксплуатационной надежности,
регулярности полетов, интенсивности и экономичности использования, обеспечение
эффективности авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов;
- управление информационным и материально-техническим обеспечением процессов
технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных
комплексов;
- организация и техническое оснащение рабочих мест, размещение технологического
оборудования;
- использование и обслуживание технологического оборудования и контроль его
технического состояния;
- организация метрологического обеспечения технологических процессов, надзор и
контроль за соблюдением государственных требований по сохранению летной годности и
обеспечению безопасности полетов при технической эксплуатации авиационных
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов;
- проведение комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению
исправности, работоспособности и готовности авиационных электросистем и пилотажно-
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навигационных комплексов к использованию по назначению с наименьшими
эксплуатационными расходами;
- анализ надежности авиационных электросистем и пилотажно-навигационных
комплексов, анализ и обобщение опыта ее технической эксплуатации, планирование
мероприятий по предупреждению авиационных инцидентов, отказов и повреждений в целях
поддержания летной годности авиационных электросистем и пилотажно-навигационных
комплексов и обеспечения безопасности полетов.
в

Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями, из указанных
п.2.1
профессиональных
стандартов,
показаны
в
таблице
2.
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Таблица 2 – Связь профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи

Требования ПС
Выводы
Обобщенные
Трудовые функции (ТФ)
трудовые функции
(ОТФ)
ПЗ из ФГОС ВО
Техническая
Техническая
поддержка
процесса Отличия содержания
поддержка процесса разработки чертежей, схем и электронных профессиональных задач
производственно-технологическая деятельность:
проведение комплекса планово-предупредительных работ по разработки комплекса моделей комплексов и систем бортового ФГОС ВО и
обеспечению исправности, работоспособности и готовности объектов бортового
оборудования авиационных комплексов соответствующих
авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов к оборудования и его различного назначения;
трудовых функций ПС
испытаниям и эффективному использованию по назначению;
подсистем
для Техническая поддержка экспериментов, несущественны и не
поддержание и сохранение летной годности авиационных авиационных
испытаний и отработки систем бортового требуют внесения
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов в целях комплексов
оборудования авиационных комплексов дополнительных
обеспечения безопасности полетов на этапе технической эксплуатации;
различного
различного назначения;
компетенций
обеспечение и повышение эффективности технической эксплуатации назначения;
Техническая
поддержка
процесса
авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов:
разработки программного обеспечения в
эксплуатационной надежности, регулярности полетов, интенсивности и
процессе разработки комплекса бортового
экономичности использования, обеспечение эффективности авиационных
оборудования и его подсистем для
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов;
авиационных
комплексов
различного
управление
информационным
и
материально-техническим
назначения;
обеспечением процессов технической эксплуатации авиационных
Техническая
поддержка
процесса
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов;
разработки исходных данных и проведения
организация и техническое оснащение рабочих мест, размещение
расчетов
режимов
функционирования
технологического оборудования;
бортового оборудования для авиационных
использование и обслуживание технологического оборудования и
комплексов различного назначения;
контроль его технического состояния;
Оформление материалов для обучения
организация метрологического обеспечения технологических
специалистов летно испытательных и
процессов, надзор и контроль за соблюдением государственных
эксплуатирующих организаций.
требований по сохранению летной годности и обеспечению безопасности
полетов при технической эксплуатации авиационных электросистем и Разработка комплекса Разработка компоновочных и рабочих
пилотажно-навигационных комплексов;
бортового
чертежей и схем, электронных моделей
проведение комплекса планово-предупредительных работ по оборудования и его комплексов
и
систем
бортового
обеспечению исправности, работоспособности и готовности авиационных подсистем
для оборудования авиационных комплексов
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов к использованию авиационных
различного назначения;
по назначению с наименьшими эксплуатационными расходами;
комплексов
Обеспечение проведения экспериментов,
анализ надежности авиационных электросистем и пилотажно- различного
испытаний и отработки систем бортового
навигационных комплексов, анализ и обобщение опыта ее технической назначения;
оборудования авиационных комплексов
эксплуатации,
планирование
мероприятий
по
предупреждению
различного назначения;
авиационных инцидентов, отказов и повреждений в целях поддержания
Разработка программного обеспечения при
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летной годности авиационных электросистем и пилотажно-навигационных
комплексов и обеспечения безопасности полетов.

проектировании (разработке) комплекса
бортового оборудования и его подсистем
для авиационных комплексов различного
назначения;
Разработка документации по обеспечению
работоспособности
бортового
оборудования,
жизнедеятельности
и
функционирования экипажа, проведение
расчета
режимов
функционирования
бортового оборудования;
Разработка и согласование исходных
данных при проектировании (разработке)
комплекса бортового оборудования и его
подсистем для авиационных комплексов
различного назначения;
Разработка
заявок
и
доказательной
документации
для
авиарегистра
Международного авиационного комитета
(МАК), материалов для сертификации
летательного аппарата, бортового и
наземного оборудования, исходных данных
для рекламного паспорта и паспорта
экспортного облика;
Проведение
работ
по
обучению
специалистов
летно-испытательных
и
эксплуатирующих организаций в части
комплекса бортового оборудования и его
подсистем.
Руководство работами Разработка чертежей, схем и электронных
(проектами)
по моделей особо сложных систем комплексов
разработке комплекса и
систем
бортового
оборудования
бортового
авиационных
комплексов
различного
оборудования и его назначения;
подсистем
для Организация проведения экспериментов,
авиационных
испытаний и отработки систем бортового
комплексов
оборудования по направлениям, автономно
различного
и в составе комплекса;
назначения.
Организация разработки программного
обеспечения при разработке комплекса
бортового оборудования и его подсистем
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для авиационных комплексов различного
назначения;
Разработка
материалов
технического
предложения,
аванпроекта,
эскизного
проекта, макета и технического проекта
летательного аппарата, его модернизации
или модификации по направлениям (по
бортовому оборудованию);
Организация
проведения
работ
по
сертификации
летательного
аппарата
бортового и наземного оборудования;
Организация
работ
по
обучению
специалистов
летно-испытательных
и
эксплуатирующих организаций в части
комплекса бортового оборудования.
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В результате проведенного анализа для выбранных видов деятельности не выявлено
отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО в соответствии с требованиями
(трудовыми функциями) соответствующих профессиональных стандартов.
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.
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Таблица 3 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной
программы
Код
№
компете
п/п
нции
1
1. ОК-1

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

Способность использовать
Б1.Б1История
основы философских знаний,
Б1.Б2 Философия
анализировать главные этапы и
закономерности исторического
развития для осознания
социальной значимости своей
деятельности

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

4
Общекультурные компетенции (ОК)
Б1.В.1 История авиационной Б1.В5 Культурология
техники

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.

Уметь:
- применять философские знания в
формировании
программ
жизнедеятельности, самореализации
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Код
№
компете
п/п
нции
1

2. ОК-2

Описание компетенции
2

Способность использовать
основы экономических знаний
при оценке эффективности
результатов деятельности в

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

Б1.Б1История
Б1.Б2 Философия

4

Б1.Б4 Экономика

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Б1.ДВ1.1 Экономика
авиапредприятия
Б1.ДВ1.2 Экономика
предпринимательства на

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
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;
- работать
с
различными
источниками
исторической
информации.
Владеть:
- навыками
критического
восприятия информации;
- методами научного познания;
- навыками аргументированного
изложения точки зрения;
навыками
публичной
речи,
аргументации, ведения дискуссии и
полемики, практического анализа
логики
различного
рода
рассуждений;
методами
дедуктивного
и
индуктивного мышления.
Знать:
- необходимость макропропорций и
их особенностей, ситуаций на
макроэкономическом
уровне;
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Код
№
компете
п/п
нции
1

Описание компетенции
2
различных сферах

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

4
ВТ

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
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;
-основные исторические факты, даты,
события и имена исторических
деятелей;
Уметь:
- анализировать в общих чертах
основные экономические события в
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Код
№
компете
п/п
нции
1

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

4

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
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;
 выражать и обосновывать свою
позицию по вопросам касающимся
ценностного
отношения
к
историческому прошлому.
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;
- методами исторического познания;
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Код
№
компете
п/п
нции
1
3. ОК-3

Описание компетенции

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)

2
3
Способность к коммуникации в Б1. Б.3 Иностранный язык
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

4
Б1.В5 Культурология

Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(завершение
порогового уровня
формирования
сформированности компетенции
компетенций)
5
6
Б1.ДВ6.1
Знать:
Профессиональный
- лексический минимум в объеме
английский язык
4000 лексических единиц общего и
Б1.ДВ6.2
Деловой терминологического характера (для
английский язык
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
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Код
№
компете
п/п
нции
1

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

4

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
культуры,
межкультурные
коммуникации;
- тенденции
культурной
универсализации
в
мировом
современном процессе, культурные
ценности и нормы, 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
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Код
№
компете
п/п
нции
1

4. ОК-4

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

Способность работать в
Б1.Б3 Иностранный язык
команде, толерантно
Б1.В5 Культурология
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия

4

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Б1.ДВ1.1 Экономика
Б1.В.11 Человеческий
авиапредприятия
фактор
Б1.ДВ1.2 Экономика
предпринимательства на ВТ

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
логики различного рода рассуждений;
методами
дедуктивного
и
индуктивного мышления
- навыками использования элементов
различных языковых уровней в
научной речи
- представлением о существующих
видах
социологических
исследований;

Знать:
основы
системного
и
синергетического
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
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Код
№
компете
п/п
нции
1

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

4

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
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;
- навыками по планированию и
организации исследований в области
управления, внедрению инноваций в
области профессиональной
деятельности, управлению
инновационными проектами.
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Код
№
компете
п/п
нции
1

5. ОК-5

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

Способность к самоорганизации Б1.Б2 Философия
и самообразованию

4

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Б1.Б12 Инженерная и
Б1.В12 Авиационное
компьютерная графика
законодательство
Б1.В1 История авиационной Б1.В.11 Человеческий
техники
фактор
Б1.В6 Социология
Б1.ДВ6.1 Профессиональный
английский
Б1.ДВ6.2 Деловой
английский язык

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
- представлением о существующих
видах
социологических
исследований;
навыками
в
организации
эффективной
работы
малых
коллективов исполнителей;
- навыками составления трудового
договора.
Знать:
- 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;
научно-практические
основы
физической 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;
применять
основные
методологические
подходы
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Код
№
компете
п/п
нции
1

6. ОК-6

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

Способность использовать
Б1.Б2 Философия
общеправовые знания в
различных сферах деятельности

4

Б1.Б5 Правоведение

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Б1.В.11 Человеческий
фактор

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
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;
Знать:
- основы российской правовой
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;
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Код
№
компете
п/п
нции
1

7. ОК-7

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

4

Способность поддерживать
Б1.Б19. Физическая культура Б1.В6 Социология
должный уровень физической и спорт
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции

6
- правовые нормы поведения в суде.
- основные требования воздушного
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.
Б1.ЭД1.1Профессионально- Знать:
прикладная физическая
- методы физического воспитания и
культура
укрепления здоровья;
Б1.ЭД1.2
Уметь:
Физическая культура со
-выполнять
индивидуально
спортивно-видовой
подобранные
комплексы
направленностью
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной) физической культуры,
композиции ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы упражнений
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Код
№
компете
п/п
нции
1

8. ОК-8

9. ОПК-1

Описание компетенции
2

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

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

Б1.Б10 Экология

4

Б1.Б.13 Безопасность
жизнедеятельности

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Б1.Б.13 Безопасность
жизнедеятельности

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Способность решать
Б1.Б7 Информатика и
Б1.В.18 Системы
Б2.В.2 Учебная практика.
стандартные задачи
информационные технологии автоматического управления Практика по получению
профессиональной деятельности Б1.Б17 Автоматика и
полетом
первичных
на основе информационной и
управление
Б1.ДВ.3.1 Компьютерные
профессиональных умений
библиографической культуры с Б1.Б18 Электротехника
сети и интернет технологии и навыков, в том числе
применением информационной
Б1.ДВ.3.2 Исследование
первичных умений и
безопасности
операций
навыков научноисследовательской
деятельности
Б2.В.7 Производственная
практика. Научно

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
атлетической гимнастики;
Владеть:
- системой практических умений и
навыков
обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья,
развитие
и
совершенствование
психофизических
качеств,
самоопределения
в
физической
культуре.
Знать:
- 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
Знать:
- общую характеристику процесса
сбора, передачи, обработки и
накопления информации;
- технологии обработки текстовой и
графической информации;
- основы информационной
безопасности.
Уметь:
- работать в качестве пользователя
персонального компьютера,
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Код
№
компете
п/п
нции
1

10. ОПК-2

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

Способность представлять
Б1.Б.6 Высшая математика
адекватную современному
Б1.Б.8 Физика
уровню знаний научную
Б1.Б.9 Химия
картину мира на основе знания
основных положений, законов и
методов естественных наук и
математики

4

Б1.В.2 Физические основы
современных технологий
Б1.В8 Основы электроники
Б1.В9 Основы аэродинамики

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5
исследовательская работа

Б1.ДВ.4.1 Прикладные
методы вычислений
Б1.ДВ.4.2 Теория систем
Б1.ДВ.5.1 Теория
электромагнитного поля
Б1.ДВ.5.2 Авиационная
радиотехника

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
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.
Владеть:
- навыками применения стандартных
программных средств в области
информационной безопасности
Знать:
фундаментальные
физические
законы, описывающие процессы и
явления в природе;
- модели решения функциональных и
вычислительных задач;
- численные методы решения
алгебраических уравнений и анализа;
- теорию вероятностей и
математическую статистику;
-основные
алгоритмы
типовых
численных
методов
решения
математических задач,
- способы оценки точности
(неопределенности) измерений и
испытаний и достоверности
контроля.
Уметь:
- применять методы математического
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Код
№
компете
п/п
нции
1

11. ОПК-3

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

Способность выявлять
Б1.Б.6 Высшая математика
естественнонаучную сущность Б1.Б.8 Физика
проблем, возникающих в ходе Б1.Б.15 Основы теории
профессиональной
надежности
деятельности, привлекать для их Б1.Б.16 Техническая
решения соответствующий
диагностика
физико-математический аппарат Б1.В8 Основы электроники
Б1.В.2 Физические основы
современных технологий

4

Б1.В7 Моделирование
систем и процессов
Б1.В.10
Электрорадиоизмерения
Б1.В.16 Летательные
аппараты и авиационные
двигатели

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Б1.ДВ.4.1 Прикладные
методы вычислений
Б1.ДВ.4.2 Теория систем
Б1.ДВ.5.1 Теория
электромагнитного поля
Б1.ДВ.5.2 Авиационная
радиотехника

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
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.
Знать:
- физическую сущность явлений,
процессов и эффектов, лежащих в
основе 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;
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Код
№
компете
п/п
нции
1

12. ОПК-4

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

Готовность использовать
Б1.Б4 Экономика
основные положения и методы
социальных, гуманитарных и
экономических наук при
решении социальных и
профессиональных задач

4

Б1.Б5 Правоведение

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Б1.В5 Культурология

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
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
данных.
Знать:
- основы экономики, организации
производства, труда и управления;
- необходимость макропропорций и
их особенностей, ситуаций на
макроэкономическом уровне;
- сущность фискальной и денежнокредитной, социальной и
инвестиционной политики;
- институциональные основы
функционирования экономики на
микроуровне;
- особенности рыночного
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Код
№
компете
п/п
нции
1

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

4

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
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;
- 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 нормативно-
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Код
№
компете
п/п
нции
1

13. ОПК-5

Описание компетенции
2

Готовность применять
современные средства

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

Б1.Б12 Инженерная и
компьютерная графика

4

Б1.Б12 Инженерная и
компьютерная графика

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Б1.Б12 Инженерная и
компьютерная графика

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
правовых 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
составле-ния 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;
- системой практических умений и
навыков обеспечивающих решение
задач
профессиональной
деятельности
Знать:
- основы использования методов,
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Код
№
компете
п/п
нции

Описание компетенции

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)

1

2
выполнения и редактирования
изображений и чертежей и
подготовки конструкторскотехнологической документации

3

14. ОПК-6

Готовность собирать,
Б1.Б.17 Автоматика и
обрабатывать, анализировать и управление
систематизировать научнотехническую информацию по
тематике исследования,
использовать достижения
отечественной и зарубежной
науки, техники и технологии

4

Б1.Б.17 Автоматика и
управление

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции

6
способов и средств получения,
хранения, переработки информации,
навыки работы с компьютером.
- правила
оформления
конструкторской документации в
соответствии с единой системой
конструкторской документации и
методы и средства компьютерной
графики;
Уметь:
- выполнять и читать чертежи и
другую
конструкторскую
документацию;
Владеть:
-навыками работы на электронновычислительных
машинах
с
графическими
пакетами
для
получения
конструкторских,
технологических
и
других
документов;
Б2.В.2 Учебная практика. Знать:
Практика по получению
- перспективы технического развития
первичных
и особенности деятельности в
профессиональных умений области технического эксплуатации
и навыков, в том числе
авиационной техники.
первичных умений и
Уметь:
навыков научно- использовать навыки работы ITисследовательской
технологий по сбору, анализу и
деятельности
обработки
научно-технической
Б2.В.7 Производственная информации.
практика. НаучноВладеть:
исследовательская работа - навыками работы с различными
источниками
современной
информации в профессиональной
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Код
№
компете
п/п
нции
1

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

4

15. ОПК-7

Способность использовать
Б1.Б7 Информатика и
Б1.В7 Моделирование
навыки работы с компьютером, информационные технологии систем и процессов
владеть методами
информационных технологий,
соблюдать основные требования
информационной безопасности

16. ОПК-8

Способность учитывать
Б1.Б.11 Основы технической
современные тенденции
эксплуатации авиационных
развития, материалов,
электросистем и пилотажнотехнологий их производства и навигационных комплексов
авиационной техники в своей
Б1.В.2 Физические основы
профессиональной деятельности современных технологий

Б1.В4
Материаловедение
Б1.В.16
Летательные аппараты и
авиационные двигатели
Б1.В.17
Авиационные
информационно-

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции

6
сфере;
- приёмами оценивания параметров и
изделий авиационной техники на
основе
методов
физического
исследования;
Б1.ДВ.3.1 Компьютерные Знать:
сети и интернет технологии - законодательные, нормативные и
Б1.ДВ.3.2 Исследование
правовые
акты
защиты
операций
государственной тайны Российской
Федерации
и
информационной
безопасности.
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
Российской
Федерации
и
информационной безопасности.
Б1.ДВ.8.1
Знать:
Системы электроснабжения - авиационные конструкционные
воздушных судов
материалы и физическую сущность
Б1.ДВ.8.2
процессов изменения их свойств;
Авиационные
- критерии оценки свойств основных
электросистемы
групп материалов, применяемых в
Б1.ДВ.10.1
авиационных
электросистем
и
Электрофицированное
пилотажно-навигационных
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Код
№
компете
п/п
нции
1

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

4
измерительные системы
Б1.В.19
Конкретная авиатехника

Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(завершение
порогового уровня
формирования
сформированности компетенции
компетенций)
5
6
оборудование воздушных комплексов;
судов
-физическую сущность явлений,
Б1.ДВ.10.2
приводящих к изменению свойств
Устройства электроники материалов в процессе длительного
Б1.ДВ.11.1
комплексного
воздействия
Пилотажно-навигационные эксплуатационных факторов при
комплексы
работе авиационной техники;
Б1.ДВ.11.2
-основы получения конструкционных
Пилотажно-навигационные материалов и переработки их в
системы авионики
изделия,
применяемые
при
производстве,
эксплуатации
и
ремонте авиационных электросистем
и
пилотажно-навигационных
комплексов;
Уметь:
- оценивать свойства авиационных
материалов;
-анализировать причины отказов
техники
вследствие
изменения
свойств материалов;
-выбирать материалы и производить
их замену при эксплуатации и
ремонте авиационных электросистем
и
пилотажно-навигационных
комплексов
в
соответствии
с
техническими
требованиями
и
документацией.
Владеть:
- методами исследования свойств
конструкционных
материалов
в
процессе эксплуатации летательного
аппарата;
-системой
требований,
предъявляемых к конструкционным и
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Код
№
компете
п/п
нции
1

17. ОПК-9

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

Способность проводить
Б1.Б.14
измерения и инструментальный Метрология, стандартизация
контроль при эксплуатации
и сертификация
авиационной техники,
проводить обработку
результатов и оценивать
погрешности

4

Б1.В8
Основы электроники
Б1.В.10
Электрорадиоизмерения

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
другим группам материалов, и
проблемам
совершенствования
авиационной
техники
за
счёт
применения
перспективных
материалов;
-перспективными
направлениями
повышения качества материалов и
эффективными технологиями их
производства и переработки в
изделия.

Б1.ДВ.5.1
Знать:
Теория электромагнитного - международную систему единиц
поля
физических величин;
Б1.ДВ.5.2
- основные системы и единицы
Авиационная радиотехника измерений принятые в Российской
Б1.ДВ.8.1
Федерации (Европейском Союзе,
Системы электроснабжения Соединенных Штатах Америки);
воздушных судов
перевод
основных
единиц
Б1.ДВ.8.2
измерения одной размерности в
Авиационные
другую.
электросистемы
- организацию и техническую базу
Б1.ДВ.10.1
метрологического
обеспечения
Электрофицированное
предприятия, правила проведения
оборудование воздушных метрологической экспертизы, методы
судов
и средства поверки, калибровки и
Б1.ДВ.10.2
юстировки средств измерений;
Устройства электроники - методику анализа и обработки
результатов контроля и диагностики
технического состояния объектов
эксплуатации.
-принципы и методы стандартизации,
организацию
работ
по
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Код
№
компете
п/п
нции
1

Описание компетенции
2

18. ОПК-10 Владение средствами
самостоятельного
использования методов
физического воспитания и
укрепления здоровья,
готовностью к достижению

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

Б1.Б19
Физическая культура

4

Б1.Б19
Физическая культура

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции

6
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
экспериментальных данных и оценки
точности
(неопределенности)
измерений, испытаний;
- навыками разработки планов,
программ и методик выполнения
измерений.
Б1.ЭД1.1Профессионально- Знать:
прикладная физическая
- роль физической культуры в
культура
развитии личности и подготовке ее к
Б1.ЭД1.2
профессиональной деятельности;
Физическая культура со
научно-практические
основы
спортивно-видовой
физической культуры и здорового
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Код
№
компете
п/п
нции
1

Описание компетенции
2
должного уровня физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности

19. ОПК-11 Способность решения задач
планирования, организации,
информационного и
аппаратного обеспечения
производственных процессов
технического обслуживания и
ремонта авиационных
электросистем и пилотажнонавигационных комплексов,
используя базовые
профессиональные знания

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

Б1.Б.16
Техническая диагностика

4

Б1.В3
Введение в профессию
Б1.В.17
Авиационные
информационноизмерительные системы
Б1.В.19
Конкретная авиатехника

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5
направленностью

Б1.ДВ.7.1
Авиационные
электрические машины
Б1.ДВ.7.2
Специальные
электрические машины

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
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.
Знать:
-программы, регламент и содержание
процессов технического
обслуживания авиационных
электросистем и пилотажнонавигационных комплексов;
-информационно-управляющие
системы инженерно-авиационной
службы.
Уметь:
-выполнять расчеты по определению
упреждающих допусков на
параметры изделий авиационных
электросистем и пилотажнонавигационных комплексов;
-анализировать статистические
данные по надежности авиационного
оборудования.
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Код
№
компете
п/п
нции
1

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

4

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

20. ОПК-12 Способность составления и
ведения технической
документации и установленной
отчетности по утвержденным
формам, том числе учет
ресурсного и технического
состояния авиационной техники

Б1.Б.11
Основы технической
эксплуатации авиационных
электросистем и пилотажнонавигационных комплексов

Б1.Б.11
Б1.В.15
Основы технической
Авиационные приборы
эксплуатации авиационных
электросистем и пилотажнонавигационных комплексов

21. ОПК-13 Способность управления
информационным и
материально-техническим
обеспечением процессов
технической эксплуатации
авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных
комплексов

Б1.Б.17
Автоматика и управление
Б1.Б.18
Электротехника

Б1.В3
Введение в профессию
Б1.В.15
Авиационные приборы
Б1.В.17
Авиационные
информационноизмерительные системы
Б1.В.18

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
Владеть:
-навыками заполнения и ведения
основной
эксплуатационнотехнической документации
Знать:
-порядок приема на завод и сдачи
готового изделия заказчику, а также
перечень сопроводительных
документов и порядок их
оформления;
-порядок выполнения доработок по
изделиям авиационной техники;
-виды ремонта и их организация на
конкретном ремонтном предприятии.
Уметь:
-правильно заполнять
сопроводительную документацию на
ремонтируемое изделие.
Владеть:
-методами
работы
с
эксплуатационно-технической
документацией;
-навыками ведения рекламационной
работы.

Б1.ДВ.11.1
Знать:
Пилотажно-навигационные -основы
государственного
комплексы
регулирования и управления в сфере
Б1.ДВ.11.2
технической
эксплуатации
Пилотажно-навигационные авиационных
электросистем
и
системы авионики
пилотажно-навигационных
комплексов;
-систему
стандартизации
и
взаимозаменяемости
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Код
№
компете
п/п
нции
1

Описание компетенции

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)

2

3

4
Системы автоматического
управления полетом

22. ОПК-14 Способность организации
работы малых коллективов
исполнителей, подготовки и
переподготовки авиаперсонала

Б1.Б.11
Основы технической
эксплуатации авиационных
электросистем и пилотажнонавигационных комплексов

Б1.ДВ.2.1
Управление качеством на
воздушном транспорте
Б1.ДВ.2.2
Лицензирование на
воздушном транспорте

23. ОПК-15 Способность обеспечения
нормативных условий труда

Б1.Б.10
Экология

Б1.Б.13
Безопасность

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
конструкционных и других основных
групп материалов.
Уметь:
-обеспечивать надлежащую
эксплуатацию конструкционных
материалов в интересах обеспечения
высокой надёжности авиационных
электросистем и пилотажнонавигационных комплексов.
Владеть:
-методами входного контроля
качества материалов и оценки
параметров технологических
процессов при эксплуатации и
ремонте авиационной техники.

Б2.В.9 Производственная Знать:
практика. Преддипломная -организационную
структуру
практика
ремонтного предприятия и его место
в структуре отрасли;
-руководящие
документы,
регламентирующие
деятельность
ремонтного предприятия.
Уметь:
-оценивать влияние переподготовки
авиаперсонала на качество
технического обслуживания и
ремонта.
Владеть:
-способностью организации работы
малых коллективов исполнителей.
Б1.ДВ.2.1
Знать:
Управление качеством на -нормативно-правовые,
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Код
№
компете
п/п
нции
1

Описание компетенции

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)

2
работников информационноаналитической системы,
пожарной безопасности и
охраны окружающей среды

3

4
жизнедеятельности

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5
воздушном транспорте
Б1.ДВ.2.2
Лицензирование на
воздушном транспорте

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
организационно-технические основы
безопасности жизнедеятельности;
-причины истощения и деградации
ресурсов Земли и роль
антропогенных факторов в этом
процессе;
условия существования живого
вещества в биосфере и методы её
защиты;
Уметь:
-оценивать опасные и вредные
факторы производственной
деятельности;
Владеть:
-навыками использования знаний,
полученных при изучении
общенаучных дисциплин, для
решения задач обеспечения
нормативных условий труда

24. ОПК-16 Способность решать вопросы
обеспечения качества
технического обслуживания и
ремонта авиационных
электросистем и пилотажнонавигационных комплексов, а
также процессов сертификации
авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных
комплексов и авиаперсонала

Б1.Б.11
Основы технической
эксплуатации авиационных
электросистем и пилотажнонавигационных комплексов

Б1.Б.11
Основы технической
эксплуатации авиационных
электросистем и пилотажнонавигационных комплексов

Б1.Б.11
Знать:
Основы технической
-методы контроля и управления
эксплуатации авиационных качеством, систему стандартизации и
электросистем и
сертификации на воздушном
пилотажно-навигационных транспорте.
комплексов
Уметь:
- определять и использовать
количественные оценки качества.
Владеть:
- методами контроля качества,
принципами сертификации объектов
воздушного транспорта.

25. ОПК-17 Готовность к организации

Б1.Б.14

Б1.Б.14

Б1.Б.14

Знать:
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Код
№
компете
п/п
нции
1

Этап завершения
(завершение
Описание компетенции
формирования
компетенций)
2
3
4
5
метрологического обеспечения Метрология, стандартизация Метрология, стандартизация Метрология,
технологических процессов
и сертификация
и сертификация
стандартизация и
технического обслуживания и
сертификация
ремонта авиационных
электросистем и пилотажнонавигационных комплексов
Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)

26. ОПК-18 Готовность к использованию
Б1.Б.13
основных методов защиты
Безопасность
производственного персонала и жизнедеятельности
населения от возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий, мер по
ликвидации их последствий и по
их предотвращению

Б1.Б.13
Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б.13
Безопасность
жизнедеятельности

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
-основы технологического и
метрологического обеспечения
производственных процессов;
-методы и средства проведения всех
видов испытаний, проводимых на
предприятии;
-методы и средства сертификации и
стандартизации авиационного
оборудования;
Уметь:
-формировать перечень
документации, необходимой для
сертификации объектов технической
эксплуатации;
-рассчитывать погрешности
измерений.
Владеть:
-методами и средствами наземного и
бортового контроля авиационного
оборудования в процессе испытаний
и при техническом обслуживании.
Знать:
-нормативно-правовые,
организационно-технические основы
безопасности жизнедеятельности;
-принципы нормирования факторов
среды обитания людей, методы и
средства
снижения
воздействия
опасных и вредных факторов при
эксплуатации
авиационных
электросистем
и
пилотажнонавигационных комплексов;
-способы
и
средства
защиты
населения
при
чрезвычайных
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Код
№
компете
п/п
нции
1

Описание компетенции
2

27. ОПК-19 Способность решения задач
планирования технической
эксплуатации авиационных
электросистем и пилотажнонавигационных комплексов,
эксплуатационной надежности,
регулярности полетов;
организации, информационного
и аппаратного обеспечения
производственных процессов
технического обслуживания и
ремонта авиационных
электросистем и пилотажнонавигационных комплексов и
экономичности использования

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

Б1.В3
Введение в профессию
Б1.Б.11
Основы технической
эксплуатации авиационных
электросистем и пилотажнонавигационных комплексов

4

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Б1.В.20
Б1.Ф1
Техническое обслуживание и Самолетная авиационная
ремонт авиационных
техника
электросистем и пилотажно- Б1.Ф2
навигационных комплексов Вертолетная авиационная
техника

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
ситуациях мирного и военного
времени.
Уметь:
-оценивать
уровень
воздействия
вредных
производственных
факторов;
-производить экологическую оценку
технических проектов и решений;
Владеть:
-методиками оценки радиационной и
химической обстановки;
-технологиями защиты персонала в
чрезвычайных ситуациях.
Знать:
-основы организации эксплуатации
авиационных
электросистем
и
пилотажно-навигационных
комплексов, принципы управления
процессами
и
эффективностью
технической эксплуатации;
-методы управления и повышения
эффективности
процессов
технической
эксплуатации
авиационной техники;
-планирование работы инженерноавиационной службы;
Уметь:
-применять современные методы и
средства
технического
обслуживания;
-использовать
эксплуатационную
документацию,
планировать
техническое
обслуживание
при
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Код
№
компете
п/п
нции
1

Описание компетенции
2

28. ОПК-20 Способность разработки
оперативных планов работы
первичных производственных
подразделений, составления и
ведения технической
документации и установленной

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

Б1.Б.11
Основы технической
эксплуатации авиационных
электросистем и пилотажнонавигационных комплексов

4

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Б1.В.20
Б1.Ф1
Техническое обслуживание и Самолетная авиационная
ремонт авиационных
техника
электросистем и пилотажно- Б1.Ф2
навигационных комплексов Вертолетная авиационная
техника

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
различных методах эксплуатации;
-использовать
методы
теории
массового
обслуживания
при
планировании
технической
эксплуатации
авиационных
электросистем
и
пилотажнонавигационных комплексов. Вести
рекламационную работу и расчеты
запасного
имущества
и
принадлежностей для авиационных
электросистем
и
пилотажнонавигационных комплексов;
Владеть:
-методами организации и управления
процессами
технической
эксплуатации
авиационных
электросистем
и
пилотажнонавигационных комплексов;
-методами управления техническим
состоянием
авиационных
электросистем
и
пилотажнонавигационных комплексов;
-навыками
решения
задач
инженерно-авиационной службы с
использованием теории массового
обслуживания.
Знать:
-содержание
и
программы
технического
обслуживания
авиационных
электросистем
и
пилотажно-навигационных
комплексов;
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Код
№
компете
п/п
нции
1

29.

Описание компетенции
2
отчетности по утвержденным
формам, в том числе учет
ресурсного и технического
состояния авиационных
электросистем и пилотажнонавигационных комплексов

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

4

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-12 Способность к участию в
Б1.Б.11
Б1.В7
проведении комплекса планово- Основы технической
Моделирование систем и
предупредительных работ по
эксплуатации авиационных процессов
обеспечению исправности,
электросистем и пилотажно- Б1.В.14
работоспособности и готовности навигационных комплексов Безопасность полетов
объектов авиационных
Б1.В3
Б1.В.17
электросистем и пилотажноВведение в профессию
Авиационные
навигационных комплексов к
Б1.В.1 История авиационной информационноиспытаниям и эффективному
техники
измерительные системы
использованию по назначению Б1.ЭД.1.1 Профессионально- Б1.ДВ.7.1
прикладная физическая
Авиационные электрические
культура
машины
Б1.ЭД.1.2
Б1.ДВ.7.2
Физическая культура со
Специальные электрические
спортивно-видовой
машины
направленностью
Б1.ДВ.8.1
Системы электроснабжения
воздушных судов
Б1.ДВ.8.2
Авиационные
электросистемы
Б1.ДВ.11.1

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Б2.В.4Производственная
практика. Аэродромная
практика
Б2.В.5Производственная
практика. Практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
Б2.В.6Производственная
практика.
Эксплуатационноремонтная практика
Б2.В.8Производственная
практика.
Эксплуатационная
практика
Б2.В.9Производственная
практика. Преддипломная
практика

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
Уметь:
-оценивать
основные
эксплуатационно-технические
свойства авиационных электросистем
и
пилотажно-навигационных
комплексов;
Владеть:
-методами
работы
с
эксплуатационно-технической
документацией;
Знать:
-свойства
авиационных
электросистем
и
пилотажнонавигационных
комплексов, как
объектов технической эксплуатации;
-содержание
и
программы
технического
обслуживания
и
ремонта авиационных электросистем
и
пилотажно-навигационных
комплексов;
-технологические
основы
технического
обслуживания
и
ремонта.
Уметь:
-вести работу с эксплуатационнотехнической документацией;
-обосновывать
требования
и
мероприятия по совершенствованию
программ технической эксплуатации
и
повышению
эффективности
использования
авиационных
электросистем
и
пилотажно-
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Код
№
компете
п/п
нции
1

30.

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

ПК-13 Способность к размещению,
Б1.Б.17
использованию и обслуживанию Автоматика и управление
технологического оборудования Б1.Б.18
и контрольно-поверочной
Электротехника
аппаратуры в соответствии с
Б1.В.10
требованиями технологической Электрорадиоизмерения
документации

4
Пилотажно-навигационные
комплексы
Б1.ДВ.11.2
Пилотажно-навигационные
системы авионики
Б.1.ДВ.3.1 Компьютерные
сети и интернет технологии
Б.1.ДВ.3.2 Исследование
операций

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Б1.В.13
Б2.В.1 Учебная практика.
Бортовые цифровые
Авиационная
вычислительные устройства электромонтажная
Б1.В.15
Б2.В.3Производственная
Авиационные приборы
практика. Технологическая
Б1.В.19
практика
Конкретная авиатехника
Б2.В.4Производственная
Б1.В.20
практика. Аэродромная
Техническое обслуживание и практика
ремонт авиационных
Б2.В.5Производственная
электросистем и пилотажно- практика. Практика по
навигационных комплексов получению
Б1.ДВ.9.1
профессиональных умений
Бортовые радиоэлектронные и опыта профессиональной
системы
деятельности
Б1.ДВ.9.2
Б2.В.6Производственная
Бортовые вычислительные практика.
системы
ЭксплуатационноБ1.Ф1
ремонтная практика
Самолетная авиационная
Б2.В.8Производственная
техника
практика.
Б1.Ф2
Эксплуатационная
Вертолетная авиационная
практика
техника
Б2.В.9Производственная

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
навигационных комплексов;
Владеть:
-методами анализа эффективности
процессов
эксплуатации,
обоснования технико-экономических
требований
к
новым
типам
авиационных
электросистем
и
пилотажно-навигационных
комплексов.
Знать:
- основы электротехники и
электрорадиоизмерений;
- основы автоматики и управления.
Уметь:
-экспериментально определять
статические и динамические
характеристики элементов и
устройств автоматики;
-анализировать принципиальные
электрические схемы устройств.
Владеть:
-навыками работы с
эксплуатационно-технической
документацией;
- навыками использования средств
контроля технического состояния
бортовых вычислительных
комплексов;
-навыками применения контрольнопроверочных приборов общего
назначения.

43
Код
№
компете
п/п
нции
1

31.

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

4

ПК-14 Способность выполнять
Б1.Б.11
Б1.В8
профессиональные первичные Основы технической
Основы электроники
умения, включая слесарные
эксплуатации авиационных
операции, изготовление и
электросистем и пилотажноремонт простых деталей, сборку навигационных комплексов
узлов для обеспечения
Б1.В.2
исправности,
Физические основы
работоспособности и готовности современных технологий
авиационных электросистем и Б1.В.4
пилотажно-навигационных
Материаловедение
комплексов к их использованию
по назначению и с
наименьшими
эксплуатационными расходами

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5
практика. Преддипломная
практика
Б2.В.1 Учебная практика.
Авиационная
электромонтажная
Б2.В.2
Учебная практика.
Практика по получению
первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности
Б2.В.3
Производственная
практика. Технологическая
практика
Б2.В.4
Производственная
практика. Аэродромная
практика
Б2.В.5Производственная
практика. Практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
Б2.В.6Производственная
практика.
Эксплуатационно-

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6

Знать:
-простейшие принципы работы
функциональных систем и изделий
летательного аппарата,
авиадвигателя, электрического,
приборного и пилотажнонавигационного оборудования
воздушных судов.
Уметь:
-выполнять стыковку и расстыковку
штепсельных разъемов;
-выполнять простейший монтаж и
демонтаж блоков оборудования;
-выполнять замену электрических
ламп и различных предохраните лей;
-производить монтаж и демонтаж
изделий авиационного оборудования
на ремонтируемом самолете.
Владеть:
- навыками использования простых
электроизмерительных приборов и
инструментов.
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Код
№
компете
п/п
нции
1

32.

Описание компетенции
2

ПК-15 Способность составлять заявки
на необходимое техническое
оборудование и запасные части,
подготавливать техническую
документацию на ремонт

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

4

Б1.Б.16
Б1.В.17
Техническая диагностика
Авиационные
Б1.В3
информационноВведение в профессию
измерительные системы
Б1.В.20
Б1.В.19
Техническое обслуживание и Конкретная авиатехника
ремонт авиационных
Б1.ДВ.2.1
электросистем и пилотажно- Управление качеством на
навигационных комплексов воздушном транспорте
Б1.ДВ.10.2
Б1.ДВ.2.2
Устройства электроники
Лицензирование на
Б1.В.05
воздушном транспорте
Культурология
Б1.ДВ.10.1
Б1.В.06
Электрофицированное
Социология
оборудование воздушных
Б1.В.11
судов
Человеческий фактор
Б1.Ф1
Б1.В.12
Самолетная авиационная
Авиационное
техника
законодательство
Б1.Ф2
Б1.ДВ.1.1
Вертолетная авиационная
Экономика авиапредприятия техника
Б1.ДВ.1.2
Б1.В.ДВ.6.1

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5
ремонтная практика
Б2.В.8Производственная
практика.
Эксплуатационная
практика
Б2.В.9
Производственная
практика. Преддипломная
практика
Б2.В.8 Производственная
практика.
Эксплуатационная
практика
Б2.В.9 Производственная
практика. Преддипломная
практика

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6

Знать:
- порядок приема на завод и сдачи
готового изделия заказчику, а также
перечень сопроводительных
документов и порядок их
оформления
- авиационные электросистемы и
пилотажно-навигационные
комплексовы
как
объекты
технической эксплуатации, регламент
и
содержание
процессов
технического обслуживания;
-Организацию
и
особенности
доработок авиационной техники в
процессе эксплуатации, правила
сдачи изделий в ремонт и приемки их
из ремонта, выполнения допустимого
ремонта в цехах организаций по
техническому
обслуживанию,
правила ведения рекламационной
работы;
-ведение
технической
производственной документации.
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Код
№
компете
п/п
нции
1

33.

Описание компетенции
2

ПК-16 Способность применять
средства наземного
обслуживания авиационной
техники, контрольноизмерительной аппаратуры,
средств механизации и
автоматизации
производственных процессов,
средств вычислительной
техники

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3
Экономика
предпринимательства на
воздушном транспорте

4
Профессиональный
английский язык
Б1.В.ДВ.6.2
Деловой английский язык

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции

6
Уметь:
-ориентироваться
в
задачах
и
структуре инженерно-авиационной
службы гражданской авиации;
-использовать
эксплуатационную
документацию;
-планировать
техническое
обслуживание
при
различных
методах эксплуатации.
Владеть:
-навыками ведения рекламационной
работы;
-навыками оформления заявок на
необходимое
техническое
оборудование и запасные части.
Б1.Б.11
Б1.В.13
Б2.В.3
Знать:
Основы технической
Бортовые цифровые
Производственная
-основные характеристики
эксплуатации авиационных вычислительные устройства практика. Технологическая электрорадиоизмерительных
электросистем и пилотажно- Б1.В.ДВ.9.1
практика
приборов, устанавливаемых на
навигационных комплексов Бортовые радиоэлектронные Б2.В.4 Производственная воздушных судах гражданской
Б1.В8
системы
практика. Аэродромная
авиации;
Основы электроники
Б1.В.ДВ.9.2
практика
-принципы построения
Б1.В.10
Бортовые вычислительные Б2.В.5 Производственная измерительно-вычислительных
Электрорадиоизмерения
системы
практика. Практика по
комплексов на самолетах
Б1.В.9
Б1.В.ДВ.5.1
получению
гражданской авиации;
Основы аэродинамики
Теория электромагнитного профессиональных умений -аэродромные средства технического
поля
и опыта профессиональной обслуживания авиационных
Б1.В.ДВ.5.2
деятельности
электросистем и пилотажноАвиационная радиотехника Б2.В.6 Производственная навигационных комплексов;
практика.
Уметь:
Эксплуатационно-разбираться
в
технической
и
ремонтная практика
эксплуатационной документации на
Б2.В.8 Производственная отдельные
элементы
и
узлы
практика.
специализированных и центральных
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Код
№
компете
п/п
нции
1

34.

Описание компетенции
2

ПК-17 Готовность к проведению
контроля, диагностирования,
прогнозирования технического
состояния, регулировочных и
доводочных работ, испытаний и
проверки работоспособности
авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных
комплексов

Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(завершение
порогового уровня
формирования
сформированности компетенции
компетенций)
4
5
6
Эксплуатационная
электронно-вычислителных машин
практика
-эксплуатировать
составные
Б Б2.В.9 Производственная элементы систем управления и
практика. Преддипломная контроля бортовым оборудованием,
практика
построенным
на
базе
вычислительной техники;
-выполнять
операции
по
техническому применению систем
комплекса, проводить работы по их
контрою с применением средств
технического обслуживания.
Владеть:
-аппаратом и методами
электрорадиоизмерений
-методами расчета и анализа
основных эксплуатационных
характеристик авиационных
электронных устройств;
-навыками работы с инструментом,
приспособлениями, встроенными
средствами контроля, контрольноповерочной аппаратурой.
Б1.В.18
Б2.В.4 Производственная Знать:
Системы автоматического
практика. Аэродромная
-методы и средства диагностирования
управления полетом
практика
изделий авиационных электросистем
Б1.В.19
Б2.В.5 Производственная и
пилотажно-навигационных
Конкретная авиатехника
практика. Практика по
комплексов;
Б1.ДВ.8.1
получению
-методы построения диагностических
Системы электроснабжения профессиональных умений моделей
изделий
авиационных
воздушных судов
и опыта профессиональной электросистем
и
пилотажноБ1.ДВ.8.2
деятельности
навигационных комплексов;
Авиационные
Б2.В.6 Производственная -методы оценки работоспособности,
электросистемы
практика.
поиска отказов и прогнозирования
Б1.ДВ.10.1
Эксплуатационнотехнического состояния изделий

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3

Б1.Б.16
Техническая диагностика
Б1.Б.17
Автоматика и управление
Б1.В7
Моделирование систем и
процессов
Б1.В.16
Летательные аппараты и
авиационные двигатели
Б1. ДВ.4.1
Прикладные методы
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Код
№
компете
п/п
нции
1

Описание компетенции
2

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное формирование (частичное формирование
компетенции)
компетенции)
3
вычислений
Б1.ДВ.4.2
Теория систем

4
Электрофицированное
оборудование воздушных
судов
Б1.ДВ.10.2
Устройства электроники

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5
ремонтная практика
Б2.В.8Производственная
практика.
Эксплуатационная
практика
Б2.В.9Производственная
практика. Преддипломная
практика

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
авиационных
электросистем
и
пилотажно-навигационных
комплексов.
Уметь:
-выбирать
диагностические
параметры
и
строить
диагностические
модели
технического состояния изделий
авиационных
электросистем
и
пилотажно-навигационных
комплексов, формировать алгоритмы
и режимы диагностирования.
Владеть:
-методами
построения
диагностических моделей и тестов
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2.4 Сведения о профессорско-преподавательском
образовательной программы

составе,

необходимом

для

реализации

основной

профессиональной

Таблица 4 – Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной
образовательной программы
Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2

1.

Бондаренко
Виталий
Григорьевич

2.

Акзигитов
Артур
Ревович

Перечень
читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

3

4

5

6

7

8

Внутренний
совместитель

Профессор
Кандидат
техничеких
наук
не имеет

Авиационное
законодательство
Безопасность
полетов
Управление
качеством на
воздушном
транспорте
Лицензирование на
воздушном
транспорте

Высшее образование,
специалитет, Московский
институт инженеров
гражданской авиации,
Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и
двигателей, инженермеханик.
Высшее образование,
Рижский институт
инженеров гражданской
авиации, Экономика и
управление на
предприятии
(транспорта), инженерэкономист,

145
(0,16)

Штатный

Старший
преподаватель
не имеет
не имеет

Авиационные
приборы
Авиационные
информационноизмерительные

1. Повышений квалификации.
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М. Ф.
Решетнева. Организация
сетевого взаимодействия вузов,
Удостоверение №0895-15 ПК,
01.04.2015
2. Стажировка. 72ч. База
авиакомпании «Турухан».
Техническое обслуживание и
ремонт вертолета Ми-8МТВ,
11.03.2017г.
1. Удостоверение о повышении
квалификации №242401929027
от 01.04.2015, «Технологии
дистанционного образования»,
2014 г., 72 ч., Сибирский

Высшее образование,
специалитет, Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени

565,1
(0,628)
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Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

3.

2

Акзигитов
Рево
Авхадиевич

3

Внутренний
совместитель

4

Доцент
не имеет
не имеет

Перечень
читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

5

6

системы
Конкретная
авиатехника
Пилотажнонавигационные
комплексы
Пилотажнонавигационные
системы авионики

академика М. Ф.
Решетнева,
Техническая эксплуатация
авиационных
электросистем и
пилотажно-навигационных
комплексов, инженер.

7

государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
2. Удостоверение о повышении
квалификации №242400573448
от 05.06.2014, «Технологии
преподавания технических
дисциплин», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
3. Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от
26.06.2017, «Техническая
эксплуатация вертолета Ми8МТВ», 2017 г., 72 ч., Общество
с ограниченной
ответственностью "АэроГео".
Системы
Высшее образование,
1. Удостоверение о повышении
автоматического специалитет, Барнаульское квалификации №242401929044
управления
Высшее военное
от 01.04.2015, «Организация
полетом
авиационное училище,
сетевого взаимодействия
Системы
Командная тактическая
вузов», 2015 г., 16 ч.,
электроснабжения бомбардировочная
Сибирский государственный
воздушных судов авиация, офицер с высшим аэрокосмический университет
Авиационные
военно-специальным
имени академика М.Ф.
электросистемы образованием летчикаРешетнева (г. Красноярск);
Электрофицирован инженера.
2. Удостоверение о повышении
ное оборудование Высшее образование,
квалификации №242400573292

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

8

512,25
(0,569)
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Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

4.

2

Розанов
Олег
Владимирович

3

Штатный

4

Доцент
кандидат
физикоматематическ
их наук
доцент

Перечень
читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

5

6

7

воздушных судов
Устройства
электроники
Самолетная
авиационная
техника
Вертолетная
авиационная
техника

магистратура, Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика М. Ф.
Решетнева,
Техническая эксплуатация
авиационных
электросистем и
пилотажно-навигационных
комплексов, инженер.

от 31.01.2014, «Технологии
дистанционного образования»,
2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
3. Удостоверение о повышении
квалификации №241800921999
от 10.11.2015,
«Противодействие коррупции»,
2015 г., 40 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
4. Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от
26.06.2017, «Техническая
эксплуатация вертолета Ми8МТВ», 2017 г., 72 ч., Общество
с ограниченной
ответственностью "АэроГео"

Электротехника

Высшее образование,
специалитет, Красноярский
государственный
университет, Физика,
Физик

Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от
23.06.2017, «Актуальные
проблемы современной
электротехники и
электроники», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

8

92,35 (0,103)
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Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2

3

5.

Лукасов
Виктор
Васильевич

Штатный

6.

Ачкасова
Евгения
Андреевна

Штатный

7.

Кацура
Александр

Штатный

4

Перечень
читаемых
дисциплин

5

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

6

7

университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
Доцент
Летательные Высшее образование,
Удостоверение о повышении
кандидат
аппараты и
военно-воздушная
квалификации № б/н от
технических
авиационные академия, Командно26.05.2015, «Техническое
наук
двигатели
штабная оперативнообслуживание и ремонт
доцент
тактическая авиационная, вертолета Ми-8МТВ», 2015 г.,
офицер с высшим военным 72 ч., Открытое акционерное
образованием
общество, авиакомпания
Высшее образование,
"Турухан"
Барнаульское Высшее
военное авиационное
училище, Пилотирование и
эксплуатация летательных
аппаратов, Летчикинженер
Ст.препод.
Моделирование Высшее образование,
Удостоверение о повышении
Не имеет
систем и процессов бакалавриат, Сибирский
квалификации №241800923121
Не имеет
государственный
от 27.03.2017, «Техническая
аэрокосмический
эксплуатация вертолета Миуниверситет имени
8МТВ», 2017 г., 72 ч., Открытое
академика М. Ф.
акционерное общество,
Решетнева,
авиакомпания "Турухан"
Техническая эксплуатация
авиационных
электросистем и
пилотажно-навигационных
комплексов, инженер.
Профессор
Введение в
Высшее образование,
1. Удостоверение о повышении
кандидат
профессию
специалитет, Иркутский
квалификации №242401929713

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

8

72,35 (0,081)

54,35 (0,06)

54,35 (0,062)

52
Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2
Владимирович

3

4
технических
наук
доцент

Перечень
читаемых
дисциплин

5

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

6
политехнический
институт, эксплуатация
летательных аппаратов и
двигателей, инженермеханик.

7
от 13.11.2015,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
2. Удостоверение о повышении
квалификации №242400573297
от 31.01.2014, «Технологии
дистанционного образования»,
2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
3. Удостоверение о повышении
квалификации №242401928954
от 23.03.2015, «Независимая
сертификация квалификаций в
современных национальных
системах квалификаций», 2015
г., 16 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

8

53
Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

8.

2

Мусонов
Владимир
Михайлович

3

Штатный

4

Перечень
читаемых
дисциплин

5

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

6

7

Решетнева (г. Красноярск);
4. Удостоверение о повышении
квалификации №242401929022
от 01.04.2015, «Организация
сетевого взаимодействия
вузов», 2015 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
5. Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от
26.06.2017, «Техническая
эксплуатация вертолета Ми8МТВ», 2017 г., 72 ч., Общество
с ограниченной
ответственностью "АэроГео"
профессор,
Основы теории Высшее образование,
1. Удостоверение о повышении
кандидат
надежности
специалитет, Уральский
квалификации №242401929730
технических
Техническая
политехнический институт, от 13.11.2015,
наук,
диагностика
радиоэлектронные
«Информационнодоцент
Бортовые
устройства, радиоинженер коммуникационные технологии
радиоэлектронные
для обеспечения
системы
функционирования
Бортовые
электронной информационновычислительные
образовательной среды вуза»,
системы
2015 г., 72 ч., Сибирский
Проведение
государственный
консультаций перед
аэрокосмический университет
государственным
имени академика М.Ф.
итоговым
Решетнева (г. Красноярск);

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

8

343,4
(0,39)

54
Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2

3

4

Перечень
читаемых
дисциплин

5

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

6

(междисциплинарн
ым экзаменом)

9.

Тюпкин Михаил
Валерьевич

Внешний совместитель

Доцент
кандидат
технических
наук
не имеет

Производственная
практика (научноисследовательская
работа),
Руководство
выпускной
квалификационной
работой
Проведение
консультаций перед
государственным
итоговым
(междисциплинарн
ым экзаменом)

Высшее образование,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика М. Ф.
Решетнева, Техническая
эксплуатация авиационных
электросистем и
пилотажнонавигационного
оборудования, инженер.
Высшее образование,
Сибирский
государственный

7
2. Удостоверение о повышении
квалификации №242401929027
от 01.04.2015, «Организация
сетевого взаимодействия
вузов», 2015 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
3. Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от
26.06.2017, «Техническая
эксплуатация вертолета Ми8МТВ», 2017 г., 72 ч., Общество
с ограниченной
ответственностью "АэроГео"
Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от
26.06.2017, «Техническая
эксплуатация вертолета Ми8МТВ», 2017 г., 72 ч., ООО
"АэроГео"

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

8

11 (0,012)

55
Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2

10. Зандер
Феликс
Викторович

11. Ефимова
Антонина

3

4

Перечень
читаемых
дисциплин

5

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

6

аэрокосмический
университет имени
академика М. Ф.
Решетнева, Техническая
эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей,
магистр.
Высшее образование,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика М. Ф.
Решетнева, Экономика и
управление на
предприятии (в
машиностроении),
экономист-менеджер.
Внешний совместитель профессор Бортовые цифровые Высшее образование,
кандидат
вычислительные специалитет, Красноярский
технических
устройства
политехнический институт,
наук
радиотехника,
доцент
радиоинженер.

Штатный

Старший
Иностранный язык Красноярский
преподаватель
Деловой
Государственный

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

7

8

Удостоверение о повышении
квалификации №242404798108
от 08.12.2016, «Создание
системы обеспечения и оценки
качества образовательных
программ: анализ
международных стратегий и
моделей», 2016 г., 16 ч.,
Сибирский федеральный
университет (г. Красноярск)

92,35
(0,105)

1. Удостоверение о повышении
квалификации №242401929086

172,4 (0,192)

56
Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2

3

Николаевна

12. Свиридон Радость
Анатольевна

4
не имеет
не имеет

Штатный

Доцент
кандидат
педагогически
х наук
доцент

Перечень
читаемых
дисциплин

5

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

6

7

8

иностранный язык. Педагогический институт,
Профессиональный английский и немецкий
иностранный язык языки, учитель
английского и немецкого
языков

Иностранный язык
Деловой
иностранный язык.
Профессиональный
иностранный язык

от 28.04.2015, «Кросскультурный менеджмент в
странах Ближнего Востока»,
2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
2. Удостоверение о повышении
квалификации №242401928765
от 12.11.2014, «Методика
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)
Красноярский
1. Удостоверение о повышении
Государственный
квалификации № б/н от
Педагогический институт, 03.02.2017, «English for
английский и немецкий
Scientists», 2017 г., 30 ч.,;
языки, учитель
2. Удостоверение о повышении
английского и немецкого квалификации №242401928770
языков
от 12.11.2014, «Методика
разработки курса "Иностранный
язык в профессинальной сфере"
в неязыковом вузе», 2014 г., 72
ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

172,4 (0,193)

57
Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2

13. Баскова
Анастасия
Анатольевна

14. Дуреев
Сергей
Петрович

3

4

Перечень
читаемых
дисциплин

5

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

6

7

Решетнева (г. Красноярск);
3. Удостоверение о повышении
квалификации №242401929316
от 17.06.2015, «Методика
обучения профессиональноориентированному переводу:
устный перевод», 2015 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Внешний совместитель
Доцент
Основы
Высшее образование,
Удостоверение о повышении
кандидат
электроники
специалитет,
квалификации № б/н от
технических Электрорадиоизмер Красноярский
26.06.2017, «Техническая
наук
ения
государственный
эксплуатация вертолета МиНе имеет
технический университет, 8МТВ», 2017 г., 72 ч., Общество
радиофизика и
с ограниченной
электроника, инженерответственностью "АэроГео"
радиофизик
Штатный
Доцент
Философия
Высшее образование,
1. Удостоверение о повышении
кандидат
специалитет, Санктквалификации №242400573468
философских
Петербургский институт от 16.06.2014, «Современые
наук
управления и экономики, образовательные технологии»,
доцент
государственное и
2014 г., 72 ч., Сибирский
муниципальное
государственный
управление, менеджер
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
2. Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от
25.05.2017, «Преподавание

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

8

126,7
(0,142)

54,35
(0,061)

58
Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2

15. Гейман
Валерий
Николаевич

16. Агафонов
Александр
Владимироваич

3

4

Внешний совместитель

Доцент
Не имеет
Не имеет

штатный

Доцент
кандидат
юридических
наук
доцент

Перечень
читаемых
дисциплин

5

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

6

7

исторических,
социалогических, политических
и правовых дисциплин в вузе»,
2017 г., ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Техническое
Высшее образование,
Удостоверение о повышении
обслуживание и специалитет, Киевский
квалификации №31774 от
ремонт
институт инженеров
19.02.2016, «Подготовка
авиационных гражданской авиации,
руководителей и специалистов
электросистем и Техническая эксплуатация организаций ГА, занимающих
пилотажноавиационного
должности, связанные с
навигационных оборудования, инженер- обеспечением безопасности
комплексов
электрик
полетов (авиационного
Авиационные
персонала)», 2016 г., 96 ч.,
электрические
Санкт-Петербургский
машины
государственный университет
Специальные
гражданской авиации (г. Санктэлектрические
Петербург)
машины
Правоведение
Высшее образование,
1. Удостоверение о повышении
специалитет,
квалификации №ПК 0004641 от
Красноярский
05.02.2016, «Психологогосударственный
педагогическая подготовка
технический университет, преподавателя ВУЗа», 2016 г.,
юрист
72 ч., Сибирский
государственный
технологический университет
(г. Красноярск);

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

8

279,4
(0,312)

54,35 (0,061)

59
Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2

17. Вишневская
Софья Романовна

3

Штатный

4

доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Перечень
читаемых
дисциплин

5

Высшая математика
(1 семестр лекции,
2, 3, 4 семестры –
лекции и практики)

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

6

Высщее образование,
специалитет,
Красноярский
государственный
университет,
физика,
физик

7
2. Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от
25.05.2017, «Преподавание
исторических,
социалогических, политических
и правовых дисциплин в вузе»,
2017 г., ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
1. Удостоверение о повышении
квалификации №8965 от
03.02.2016, «Подготовка
экспертов по математике по
проверке выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ
Единого государственного
экзамена 2016 года», 2016 г., 20
ч., Красноярский краевой
институт повышения
квалификации и
профессиональной подготовки
работников образованияя;
2. Удостоверение о повышении
квалификации №22165 от
03.02.2017, «Подготовка
экспертов по математике по
проверке выполнения заданий с
развернутым ответом

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

8

253,05 (0,283)

60
Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2

3

4

Перечень
читаемых
дисциплин

5

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

6

7
экзаменационных работ
Единого государственного
экзамена 2017 года», 2017 г., 20
ч., Красноярский институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования;
3. Удостоверение о повышении
квалификации №242404797894
от 23.12.2016, «Современные
проблемы многомерного
комплексного анализа», 2016 г.,
72 ч., Сибирский федеральный
университет (г. Красноярск);
4. Удостоверение о повышении
квалификации №241800922016
от 10.11.2015,
«Противодействие коррупции»,
2015 г., 40 ч., Сибирский
государственный
технологический университет
(г. Красноярск);
5. Удостоверение о повышении
квалификации №242401928946
от 23.03.2015, «Независимая
сертификация квалификаций в
современных национальных
системах квалификаций», 2015
г., 16 ч., Сибирский
государственный

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

8

61
Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2

18. Гомонова
Ольга
Валерьевна

3

Штатный

4

Перечень
читаемых
дисциплин

5

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

6

7

аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
6. Удостоверение о повышении
квалификации №4877 от
28.02.2015, «Подготовка
экспертов по математике по
проверке выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ
Единого государственного
экзамена 2015 года», 2015 г., 18
ч., Красноярский краевой
институт повышения
квалификации и
профессиональной подготовки
работников образования
Доцент,
Высшая математика Высшее образование,
1. Удостоверение о повышении
Кандидат (1 семестр,
Красноярский
квалификации №241800922853
физикопрактика)
государственный
от 28.02.2017, «Academic
математическ
педагогический
Writing Principles», 2017 г., 72
их наук,
университет,
ч., Сибирский государственный
доцент
математика, информатика, аэрокосмический университет
учитель математики и
имени академика М.Ф.
информатики
Решетнева (г. Красноярск);
2. Удостоверение о повышении
квалификации №242404797897
от 23.12.2016, «Современные
проблемы многомерного
комплексного анализа», 2016 г.,
72 ч., Сибирский федеральный

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

8

54,35 (0,061)

62
Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2

19. Егорушкин
Олег

3

штатный

4

Старший
преподаватель

Перечень
читаемых
дисциплин

5

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

6

Информатика и Высшее образование,
информационные специалитет,

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

7

8

университет (г. Красноярск);
3. Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от
27.07.2014, «Моделирование
изменения электромагнитных
свойств металлических сплавов
в процессе термического
старения», 2014 г., ч.,
Тулуззский национальный
политехнический институт,
MIDIVAL;
4. Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от
24.07.2015, «Механические
испытания и моделирование
изменений механических
свойств конструкций под
действием электромагнитных
импульсов», 2015 г., ч.,
Тулузский национальный
политехнический институт;
5. Удостоверение о повышении
квалификации №26-1/14-Б013
от 25.12.2014, «Современные
проблемы комплексного
анализа и дифференциальных
уравнений», 2014 г., 20 ч.,
Сибирский федеральный
университет (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923188

217,2
(0,241)

63
Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2

3

Игоревич

4

Перечень
читаемых
дисциплин

5

Не имеет
Не имеет

технологии
Компьютерные
сети и интернет
технологии
Исследование
операций

20. Артемьев
Евгений
Михайлович

штатный

профессор
доктор
физикоматематическ
их наук
профессор

Физика

21. Миронова
Валентина
Александровна

штатный

доцент
кандидат
химических
наук
доцент

Химия

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

6

7

от 05.04.2017, «Обучение
информационным и
математическим дисциплинам в
электронной образовательной
среде вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский федеральный
университет (г. Красноярск)
Высшее образование,
Удостоверение о повышении
специалитет,
квалификации № б/н от
Красноярский
16.06.2017, «Развитие
государственный
коммуникативной
университет, Физика
компетентности субъектов
физик
образовательного процесса»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Высшее образование,
1. Удостоверение о повышении
Красноярский
квалификации №241800922149
государственный
от 19.05.2016, «Технологии
университет, химия, химик дистанционного образования»,
2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
2. Удостоверение о повышении
квалификации №241800923705
от 29.06.2017, «Современные
методы исследований в

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

8

Красноярский
государственный
технический университет,
Информационные системы
в геоинформационных
системах, инженер

181,05 (0,206)

72,6
(0,081)

64
Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2

3

4

Перечень
читаемых
дисциплин

5

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

6

22. Тасейко
Ольга
Викторовна

штатный

Доцент
Кандидат
физикоматематическ
их наук
доцент

Экология
Безопасность
жизнедеятельност
и

Высшее образование,
магистратура,
Красноярский
государственный
университет, Прикладная
математика и
информатика, магистр
математики

23. Фаворский
Владимир
Сергеевич

Штатный

Доцент
Кандидат
технических
наук
доцент

Основы
аэродинамики

Высшее образование,
Завод – Высшее
техническое учебное
заведение Красноярский
политехнический
институт, Производство
летательных аппаратов,
инженер-механик

7
химической и лесохимической
отрасли», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
1. Удостоверение о повышении
квалификации от 18.11.2016 №
б/н «Academic Writing
Principles», Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
2. Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от
17.06.2015, «Технологии
дистанционного образования»,
2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от
27.06.2017, «Основы
проектного обучения
специалистов для
проектирования и производства
ракетно-космических техники»,
2017 г., 40 ч., Акционерное

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

8

72,7 (0,081)

54,35 (0,061)

65
Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2

3

4

Перечень
читаемых
дисциплин

5

24. Левко
Андрей
Анатольевич

Штатный

Старший
преподаватель
Не имеет
Не имеет

Инженерная и
компьютерная
графика

25. Кнапнугель
Наталья
Владимировна

Штатный

Старший
преподаватель
Не имеет
Не имеет

Инженерная и
компьютерная
графика

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

6

7

общество "Красмаш"
Высшее образование,
1. Удостоверение о повышении
специалитет, Завод –
квалификации №241800923385
Высшее техническое
от 15.05.2017, «Инженерная
учебное заведение,
геометрия и технологии 3D
Технология
сканирования и
машиностроения,
прототипирования», 2017 г., 40
металлорежущие станки и ч., Красноярский региональный
инструменты, инженеринновационно-технологический
механик,
бизнес-инкубатор;
2. Удостоверение о повышении
квалификации №241800923239
от 19.04.2017, «"Национальная
техническая инициатива:
Технологическое
предпринимательство и
развитие инноваций"», 2017 г.,
16 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Высшее образование,
Удостоверение о повышении
специалитет, Сибирская
квалификации №241800923386
аэрокосмическая академия, от 15.05.2017, «Инженерная
Экономика и управление геометрия и технологии 3D
на предприятии (в
сканирования и
машиностроении),
прототипирования», 2017 г., 40
экономист-менеджер
ч., Красноярский региональный
инновационно-технологический
бизнес-инкубатор

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

8
36,6
(0,041)

36
(0,04)

66
Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2

Перечень
читаемых
дисциплин

3

4

5

26. Белозерцев
Владимир
Семенович

Штатный

Доцент
Кандидат
технических
наук
доцент

Автоматика и
управление

27. Берко
Елена
Евгеньевна

Штатный

Доцент
Не имеет
Не имеет

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

6
Высшее образование,
Завод – Высшее
техническое учебное
заведение Красноярский
политехнический
институт, Системы
автоматического
управления, Инженерэлектромеханик

7

1. Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от
23.06.2017, «Актуальные
проблемы современной
электротехники и
электроники», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск);
2. Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от
27.06.2017, «Основы
проектного обучения
специалистов для
проектирования и производства
ракетно-космических техники»,
2017 г., 40 ч., Акционерное
общество "Красмаш"
Физическая
Высшее образование,
Удостоверение о повышении
культура и спорт специалитет,
квалификации №241800922557
Красноярский
от 25.11.2016, «Теория и
государственный
методика преподавания
педагогический институт, физической культуры», 2015 г.,
Физическое воспитание,
36 ч., Сибирский
учитель физической
государственный
культуры
аэрокосмический университет
Высшее образование,
имени академика М.Ф.
специалитет,
Решетнева (г. Красноярск)
Красноярский институт
цветных металлов имени

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

8
75,35 (0,084)

72,25 (0,081)

67
Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2

3

4

Перечень
читаемых
дисциплин

5

28. Проходская
Маргарита
Александровна

Штатный

Старший
преподаватель
Не имеет
Не имеет

Социология

29. Сидорова
Людмила
Борисовна

Штатный

Доцент
Кандидат
экономически
х наук
доцент

Экономика

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

6
М. И. Калинина,
Экономика и организация
металлургической
промышленности с
дополнительной
специализацией
специализацией
математическое
обеспечение
автоматизированных
систем управления,
инженер-экономист
Высшее образование,
специалитет, Сибирский
федеральный университет,
Социальная работа,
специалист по социальной
работе

Высшее образование,
специалитет,
Дальневосточный
государственный
университет, История,
преподаватель истории и

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

7

8

Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от
25.06.2015, «Менеджмент в
сфере образования :
преподавание гуманитарных
(философия, история,
культурология),социальнополитических и правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
1. Удостоверение о повышении
квалификации №242401928901
от 10.03.2015, «Принятие
управленческих решений на
основе бизнес-анализа », 2015
г., 24 ч., Сибирский

36,25 (0,04)

54,35
(0,061)

68
Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2

3

4

Перечень
читаемых
дисциплин

5

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

6
обществоведения

7
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
2. Удостоверение о повышении
квалификации №242401923263
от 19.04.2017, «"Национальная
технологическая инициатива:
Технологическое
предпринимательство и
развитие инноваций"», 2017 г.,
16 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
3. Удостоверение о повышении
квалификации №242401928800
от 24.06.2014, «Технологии
дистанционного образования»,
2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
4. Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от
28.06.2017, «Современные
технологии банковских услуг
для предприятий», 2017 г., 72
ч., Красноярское отделение

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

8

69
Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2

3

4

Перечень
читаемых
дисциплин

5

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

6

7

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

8

№8646 Публичное акционерное
общество «Сбербанк»
30. Сомов
Виктор
Григорьевич

Штатный

Профессор
Доктор
технических
наук
профессор

31. Чирков
Павел
Рудольфович

По договору

Доцент
Кандидат
технических
наук
Доцент

32. Коваленко
Геннадий
Дмитриевич

Штатный

Доцент
Кандидат
технических
наук
доцент

33. Сафонов

Штатный

Профессор

Теория
электромагнитног
о поля
Авиационная
радиотехника

Высшее образование,
специалитет, Московская
военно-инженерная
радиотехническая
академия
противовоздушной
обороны,
Радиотехнические
средства, офицер с
высшим военноспециальным
образованием

Метрология,
Высшее образование,
стандартизация и специалитет, Сибирская
сертификация
аэрокосмическая академия,
Ракетостроение, инженермеханик

Человеческий
фактор

Высшее образование,
специалитет, заводВысшее техническое
учебное заведение,
Двигатели летательных
аппаратов инженермеханик
Прикладные методы Высшее образование,

144,7 (0,164)

Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от
26.05.2015, «Техническое
обслуживание и ремонт
вертолета Ми-8МТВ», 2015 г.,
72 ч., Открытое акционерное
общество, авиакомпания
"Турухан"
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923124
от 27.03.2017, «Техническая
эксплуатация вертолета Ми8МТВ», 2017 г., 72 ч., Открытое
акционерное общество,
авиакомпания "Турухан"
1. Удостоверение о повышении

36,35
(0,041)

36,35
(0,041)

72,7 (0,083)

70
Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2

3

Константин
Владимирович

34. Вишнев
Андрей
Валентинович

35. Юрьева
Галина
Юрьевна

По договору

Штатный

Перечень
читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

4

5

6

7

Доктор
физикоматематическ
их наук
доцент

вычислений
Теория систем

специалитет,
Красноярский
государственный
университет, Математика,
математик

Ст. препод.
Не имеет
Не имеет

Основы
технической
эксплуатации
авиационных
электросистем и
пилотажнонавигационных
комплексов

квалификации №241800923197
от 05.04.2017, «Обучение
информационным и
математическим дисциплинам в
электронной образовательной
среде вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский федеральный
университет (г. Красноярск);
2. Удостоверение о повышении
квалификации №26-1/14-Б007
от 28.11.2014, «Современные
проблемы комплексного
анализа и дифференциальных
уравнений», 2014 г., 20 ч.,
Сибирский федеральный
университет (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от
26.06.2017, «Техническая
эксплуатация вертолета Ми8МТВ», 2017 г., 72 ч., Общество
с ограниченной
ответственностью "АэроГео"

Высшее образование,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф.
Решетнева,
Техническая эксплуатация
авиационных
электросистем и
пилотажно-навигационных
комплексов, инженер
Старший
Материаловедение Высшее образование,
преподаватель
специалитет, Красноярский
Не имеет
институт цветных

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

8

72,35
(0,08)

54,35
(0,06)
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Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2

3

4

Перечень
читаемых
дисциплин

5

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

6

7

8

Не имеет.

36. Шахов
Вячеслав
Николаевич

Штатный

37. Цветцых
Александр
Васильевич

Штатный

металлов,
Металловедение,
оборудование и технологии
термической обработки
металлов, инженерметаллург
Ст. препод. Физические основы Высшее образование Не имеет
современных
специалитет, заводНе имеет
технологий
Высшее техническое
учебное заведение,
Производство летательных
аппаратов, инженермеханик
доцент
Экономика
Высшее образование,
кандидат
авиапредприятия магистратура, Сибирский
экономически
Экономика
государственный
х наук
предпринимательст аэрокосмический
доцент
ва на воздушном университет
транспорте
М.Ф.Решетнева,
менеджмент, магистр
менеджмена

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

36,25
(0,04)

1. Удостоверение о повышении
квалификации №242401928934
от 10.03.2015, «Принятие
управленческих решений на
основе бизнес-анализа », 2015
г., 24 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
2. Удостоверение о повышении
квалификации №242401923271
от 19.04.2017, «"Национальная
технологическая инициатива:
Технологическое
предпринимательство и
развитие инноваций"», 2017 г.,
16 ч., Сибирский

72,5
(0,082)

72
Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2

3

4

Перечень
читаемых
дисциплин

5

38. Лонин
Александр
Викторович

Штатный

Доцент
Кандидат
исторических
наук
доцент

История
История
авиационной
техники

39. Бочкарев
Валерий
Петрович

Штатный

Доцент
к.и.н.
доцент

Культурология

40. Патриев
Владимир
Петрович

По договору

Старший
Учебная практика
преподаватель
(авиационная
Не имеет
электромонтажная)
Не имеет
Учебная (практика
по получению
первичных
профессиональных

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

6

7

государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Высшее образование Удостоверение о повышении
специалитет, Красноярский квалификации №242401929459
государственный
от 01.07.2015, «Менеджмент в
педагогический
сфере образования :
университет, 'История ' с преподавание гуманитарных
дополнительной
(философия, история,
специальностью
культурология),социально'Краеведение', Учитель
политических и правовых
истории, методист
дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
краеведческой работы
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Высшее образование,
специалитет, Саратовский
государственный
университет имени
Чернышевского, история,
преподаватель истории и
обществоведения
Высшее образование,
специалитет, Рижский
Краснознамённый
институт инженеров
гражданской авиации
имени Ленинского
комсомола, Техническая

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

8

72,7
(0,081)

36,25
(0,041)

64
(0,071)

73
Условия привлечения
(штатный,
Должность,
Ф.И.О.
внутренний
ученая
преподавателя,
совместитель,
степень,
реализующего
внешний
ученое
программу
совместитель, по
звание
договору)

1

2

3

4

Перечень
читаемых
дисциплин

5
умений и навыков, в
том числе
первичных умений
и навыков научноисследовательской
деятельности)
Производственная
(технологическая
практика)
Производственная
(аэродромная
практика)
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Производственная
(эксплуатационноремонтная
практика)
Производственная
(эксплуатационная
практика)
Производственная
(преддипломная
практика)

Уровень образования,
наименование
специальности,
Сведения о дополнительном
направления подготовки,
профессиональном
наименование
образовании
присвоенной
квалификации

6
эксплуатация
авиационного
оборудования, инженерэлектрик

7

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

8
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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.
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 25.03.02 - Техническая эксплуатация авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных комплексов.
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» "Государственная итоговая
аттестация" входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
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.

75
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.
3.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя:
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указанием места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4.
3.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 25.03.02 - Техническая
эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов
(направленность образовательной программы – Техническое обслуживание и ремонт
авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов) Блок 2 «Практики»
ОПОП является обязательным и представляет вид учебной деятельности, непосредственно
ориентированный на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью, то есть на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная практика (авиационная электромонтажная, практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности);
- производственная практика (технологическая практика, аэродромная практика,
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
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деятельности, эксплуатационно-ремонтная практика, научно-исследовательская работа,
эксплуатационная практика, преддипломная практика).
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчетов,
оформленных в соответствии с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.
3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению подготовки
25.03.02 - Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажнонавигационных комплексов в СибГУ имени М. Ф. Решетнева проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
подготовку и сдачу государственного экзамена.
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
25.03.02 - Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажнонавигационных комплексов СибГУ имени 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 - 25.03.02 - Техническая эксплуатация авиационных электросистем
и пилотажно-навигационных комплексов.
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 25.03.02 - Техническая эксплуатация авиационных
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (направленность образовательной
программы – Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных комплексов) обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем дисциплинам, практикам и другим видам учебной деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6 Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ имени М. Ф. Решетнева располагает
материально-технической 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 имени 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 имени 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 имени 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 имени М. Ф. Решетнева.
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими 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.
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.
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6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ имени 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: лекционную аудиторию, а также 6 лабораторий,
оснащенных учебными стендами и наглядными пособиями, а также презентационным
оборудованием.
Одна
лаборатория
оснащена
персональными
компьютерами,
объединенными в локальную сеть с выходом в сеть «Интернет»
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
библиотеке СибГУ имени 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 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин и программах практик и 25 экземпляров дополнительной литературы
на 100 обучающихся.
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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 25.03.02 - Техническая эксплуатация авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных комплексов 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
коэффициентов, 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 имени 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.
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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 имени М. Ф. Решетнева;
- содействие органам управлении СибГУ имени 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 имени М. Ф. Решетнева;
- 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;
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Воспитательная работа в СибГУ имени М. Ф. Решетнева носит системный характер,
имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и
прозрачную структуру.
Основные направления работы с обучающимися в университете полностью
соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р:
- вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью;
- содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодежи;
- инновации и научно-техническое творчество молодежи;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества;
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
- вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность;
- формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной
толерантности;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.

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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