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1. Общая характеристика образовательной программы 

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиаци-

онных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2016 № 999. 

Основой для разработки образовательной программы являются: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (в последней редакции); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждён-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. №301 (в последней редакции); 

– Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры (СМК-ПВД-2.2/01-

17), утверждённое приказом ректора МГТУ ГА от 31.08.2017 № 276/1; 

– Положение об образовательной программе высшего образования 

(СМК-ПВД-2.2/02-18), утверждённое приказом ректора МГТУ ГА от 

15.06.2018 № 221; 

– Положение о рабочей программе дисциплины (модуля), реализуемой 

по федеральному государственному образовательному стандарту высшего об-

разования» (СМК-ПВД-2.5/03-18), утверждённое приказом ректора МГТУ ГА 

от 15.06.2018 № 221; 

– Положение об организации и проведении практик обучающихся в 

ФГБОУ ВО МГТУ ГА (СМК-ПВД-2.5/17-18), утверждённое приказом ректора 

МГТУ ГА от 29.06.2018 № 237; 

– Положение о проведении государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Московский государственный технический университет гражданской 

авиации» (МГТУ ГА) (СМК-ПВД-2.5/18/18), утверждённое приказом ректора 

МГТУ ГА от 15.06.2018 № 221; 

– Положение о фонде оценочных средств (СМК-ПВД-2.5/21-18), утвер-

ждённое приказом ректора МГТУ ГА от 15.06.2018 № 221; 

–Положение об организации самостоятельной работы студентов в Мос-

ковском государственном техническом университете гражданской авиации 

(МГТУ ГА) (СМК-ПВД-2.5/34-18), утверждённое приказом ректора МГТУ ГА 

от 15.06.2018 № 221; 

– Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (СМК-П-

2.5/01-18), утверждённый приказом ректора МГТУ ГА от 15.06.2018 № 221; 
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–Методическая инструкция «Управление учебными планами образова-

тельных программ высшего образования (общие требования к разработке, 

оформлению, утверждению «Учебного плана» и порядок внесения измене-

ний)» (СМК-МИ-2.5/01-18), утверждённая приказом ректора МГТУ ГА от 

15.06.2018 № 221. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 270 зачетных единиц (далее 

- з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий, составляет 4,5 года. Объем про-

граммы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е.; 

– в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образо-

вательных технологий, увеличивается на 6 месяцев и составляет 5 лет. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения не 

может составлять более 75 з.е.; 

– при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, установ-

ленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивиду-

альному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть уве-

личен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. Объем программы бака-

лавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне за-

висимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базо-

вую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариа-

тивную). Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, 

имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного 

направления подготовки (далее - направленность (профиль) программы). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (мо-

дули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), от-

носящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объ-

еме относится к базовой части программы и завершается присвоением квали-

фикации. 

Структура программы бакалавриата представлена в таблице 1 ниже. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW192529_0_20160020_141551_54324.rtf%23Par191
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW192529_0_20160020_141551_54324.rtf%23Par198
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW192529_0_20160020_141551_54324.rtf%23Par203
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Структура программы бакалавриата 

Таблица 1 
Структура образовательной программы 

направления 25.03.02 Техническая экс-

плуатация авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов 

 

Объем программы прикладного бакалаври-

ата в зачетных единицах 

Федеральный  

образовательный стан-

дарт высшего образова-

ния 

Образователь-

ная программа 

Блок 1 Дисциплины (модули) 210 - 216 216 

Базовая часть 78 - 105 95 

Вариативная часть 111 - 132 121 

Блок 2 Практики 45 - 54 45 

Вариативная часть 45 - 54 45 

Блок 3 Государственная итоговая ат-

тестация 

6 - 9 9 

Базовая часть 6 - 9 9 

Объем программы бакалавриата 270 270 

  

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, яв-

ляются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.  

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасно-

сти жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисци-

плины (модули)" программы бакалавриата.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

– базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалаври-

ата в объеме 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

– элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академиче-

ских часов. Указанные академические часы являются обязательными для осво-

ения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освое-

ния дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состоя-

ния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ба-

калавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы ба-

калавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно 

в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направлен-

ности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

Способы проведения практики: 

стационарная; 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW192529_0_20160020_141551_54324.rtf%23Par191
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW192529_0_20160020_141551_54324.rtf%23Par191
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW192529_0_20160020_141551_54324.rtf%23Par198
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выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экза-

мена. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (моду-

лей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов объема 

вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 

по Блоку 1"Дисциплины (модули)" составляет не более 50 процентов от об-

щего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию дан-

ного Блока. 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с Приложением № 1к приказу Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» выпускникам, освоившим образовательную программу по 

направлению 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем 

и пилотажно-навигационных комплексов, присваивается квалификация – ба-

калавр. 

1.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу бакалавриата: 

организационно-управленческая;  

производственно-технологическая. 

1.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и пи-

лотажно-навигационных комплексов. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, включает: 

исследования и разработки, направленные на улучшение эксплуатаци-

онно-технических характеристик авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов, повышение эффективности системы технической 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW192529_0_20160020_141551_54324.rtf%23Par203
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW192529_0_20160020_141551_54324.rtf%23Par191
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW192529_0_20160020_141551_54324.rtf%23Par191
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эксплуатации, совершенствование нормативно-технической документации и 

информационной базы, в том числе в научно-исследовательских институтах; 

техническую эксплуатацию авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов и ее организацию, в том числе в цехах оператив-

ного и периодического технического обслуживания авиационной техники, от-

делах технического контроля, производственно-технических отделах авиа-

предприятий и лабораториях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются авиационные электросистемы и пило-

тажно-навигационные комплексы, как объекты технической эксплуатации, в 

том числе процессы, методы и средства летно-технической и технической экс-

плуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных ком-

плексов, бортовых и наземных систем и комплексов, включающих пилотажно-

навигационные комплексы и электротехническое оборудование, а также си-

стемы автоматики и управления. 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные за-

дачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

– составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной от-

четности по утвержденным формам; 

– выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

– организация и планирование использования по назначению авиацион-

ных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов с учетом потреб-

ного уровня исправности; 

– организация работы малых коллективов исполнителей; 

– ведение договорной работы по вопросам обеспечения производствен-

ной деятельности и поддержания летной годности; 

– подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-тех-

нических и организационных решений на основе экономического анализа; 

– разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 

– решение вопросов организации технического обслуживания вне базы 

(предприятия); 

– контроль соблюдения нормативно-технических, организационных и 

технологических требований к производственным процессам; 

 

производственно-технологическая деятельность: 

– проведение комплекса планово-предупредительных работ по обеспе-

чению исправности, работоспособности и готовности объектов авиационных 
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электросистем и пилотажно-навигационных комплексов к испытаниям и эф-

фективному использованию по назначению; 

– поддержание и сохранение летной годности авиационных электроси-

стем и пилотажно-навигационных комплексов в целях обеспечения безопас-

ности полетов на этапе технической эксплуатации; 

– обеспечение и повышение эффективности технической эксплуатации 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов: экс-

плуатационной надежности, регулярности полетов, интенсивности и эконо-

мичности использования, обеспечение эффективности авиационных электро-

систем и пилотажно-навигационных комплексов; 

– управление информационным и материально-техническим обеспече-

нием процессов технической эксплуатации авиационных электросистем и пи-

лотажно-навигационных комплексов; 

– организация и техническое оснащение рабочих мест, размещение тех-

нологического оборудования; 

– использование и обслуживание технологического оборудования и кон-

троль его технического состояния; 

– организация метрологического обеспечения технологических процес-

сов, надзор и контроль за соблюдением государственных требований по со-

хранению летной годности и обеспечению безопасности полетов при техниче-

ской эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов; 

– проведение комплекса планово-предупредительных работ по обеспе-

чению исправности, работоспособности и готовности авиационных электро-

систем и пилотажно-навигационных комплексов к использованию по назначе-

нию с наименьшими эксплуатационными расходами; 

– анализ надежности авиационных электросистем и пилотажно-навига-

ционных комплексов, анализ и обобщение опыта ее технической эксплуата-

ции, планирование мероприятий по предупреждению авиационных инциден-

тов, отказов и повреждений в целях поддержания летной годности авиацион-

ных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов и обеспечения 

безопасности полетов. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний, анализиро-

вать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-3); 
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 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сфе-

рах деятельности (ОК-6); 

 способностью поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности (ОК-7); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью представлять адекватную современному уровню зна-

ний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и 

методов естественных наук и математики (ОПК-2); 

 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, воз-

никающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их реше-

ния соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-3); 

 готовностью использовать основные положения и методы социаль-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профес-

сиональных задач (ОПК-4); 

 готовностью применять современные средства выполнения и редак-

тирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологи-

ческой документации (ОПК-5); 

 готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизи-

ровать научно-техническую информацию по тематике исследования, исполь-

зовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии 

(ОПК-6); 

 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования ин-

формационной безопасности (ОПК-7); 

 способностью учитывать современные тенденции развития, материа-

лов, технологий их производства и авиационной техники в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-8); 

 способностью проводить измерения и инструментальный контроль 

при эксплуатации авиационной техники, проводить обработку результатов и 

оценивать погрешности (ОПК-9); 

 владением средствами самостоятельного использования методов фи-

зического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению 
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должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности (ОПК-10); 

 способностью решения задач планирования, организации, информа-

ционного и аппаратного обеспечения производственных процессов техниче-

ского обслуживания и ремонта авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов, используя базовые профессиональные знания 

(ОПК-11); 

 способностью составления и ведения технической документации и 

установленной отчетности по утвержденным формам, в том числе учет ресурс-

ного и технического состояния авиационной техники (ОПК-12); 

 способностью управления информационным и материально-техниче-

ским обеспечением процессов технической эксплуатации и испытаний авиа-

ционных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (ОПК-13); 

 способностью организации работы малых коллективов исполнителей, 

подготовки и переподготовки авиаперсонала (ОПК-14); 

 способностью обеспечения нормативных условий труда работников 

информационно-аналитической системы, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды (ОПК-15); 

 способностью решать вопросы обеспечения качества технического 

обслуживания и ремонта авиационных электросистем и пилотажно-навигаци-

онных комплексов, а также процессов сертификации авиационных электроси-

стем и пилотажно-навигационных комплексов и авиаперсонала (ОПК-16); 

 готовностью к организации метрологического обеспечения техноло-

гических процессов технического обслуживания и ремонта авиационных элек-

тросистем и пилотажно-навигационных комплексов (ОПК-17); 

 готовностью к использованию основных методов защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий, мер по ликвидации их последствий и по их 

предотвращению (ОПК-18); 

 способностью решения задач планирования технической эксплуата-

ции авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, 

эксплуатационной надежности, регулярности полетов; организации, информа-

ционного и аппаратного обеспечения производственных процессов техниче-

ского обслуживания и ремонта авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов и экономичности использования (ОПК-19); 

 способностью разработки оперативных планов работы первичных 

производственных подразделений, составления и ведения технической доку-

ментации и установленной отчетности по утвержденным формам, в том числе 

учет ресурсного и технического состояния авиационных электросистем и пи-

лотажно-навигационных комплексов (ОПК-20). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональ-

ной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 
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 способностью подготовки исходных данных для выбора и обоснова-

ния научно-технических и организационных решений на основе экономиче-

ского анализа (ПК-8); 

 способностью ведения договорной работы по вопросам производ-

ственной деятельности и организационных решений на основе экономиче-

ского анализа (ПК-9); 

 способностью решать вопросы обеспечения качества технического об-

служивания и ремонта авиационных электросистем и пилотажно-навигацион-

ных комплексов как в условиях базового предприятия, так и вне базы (ПК-10); 

 готовностью проводить профилактику производственного травма-

тизма, профессиональных заболеваний, предотвращать экологические нару-

шения (ПК-11);  

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью к участию в проведении комплекса планово-предупре-

дительных работ по обеспечению исправности, работоспособности и готовно-

сти объектов авиационных электросистем и пилотажно-навигационных ком-

плексов к испытаниям и эффективному использованию по назначению (ПК-12). 

 способностью к размещению, использованию и обслуживанию техно-

логического оборудования и контрольно-поверочной аппаратуры в соответ-

ствии с требованиями технологической документации (ПК-13); 

 способностью выполнять профессиональные первичные умения, вклю-

чая слесарные операции, изготовление и ремонт простых деталей, сборку узлов 

для обеспечения исправности, работоспособности и готовности авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов к их использованию по 

назначению и с наименьшими эксплуатационными расходами (ПК-14); 

 способностью составлять заявки на необходимое техническое обору-

дование и запасные части, подготавливать техническую документацию на ре-

монт (ПК-15); 

 способностью применять средства наземного обслуживания авиаци-

онной техники, контрольно-измерительной аппаратуры, средств механизации 

и автоматизации производственных процессов, средств вычислительной тех-

ники (ПК-16); 

 готовностью к проведению контроля, диагностирования, прогнозиро-

вания технического состояния, регулировочных и доводочных работ, испыта-

ний и проверки работоспособности авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов (ПК-17). 

Выпускник в соответствии с данной ОП с учетом направленности про-

граммы бакалавриата на техническое обслуживание и ремонт авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов должен обладать до-

полнительными компетенциями, установленными образовательной организа-

цией (в зависимости от реализуемого модуля): 

модуль 1: 

 способностью к исследованию объектов и процессов эксплуатации 

информационно-измерительных систем, бортовых радиоэлектронных систем 
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и ПНК (ПК-18); 

 способностью к участию в проведении комплекса планово-предупре-

дительных работ по обеспечению исправности, работоспособности и готовно-

сти объектов эксплуатации информационно-измерительных систем, бортовых 

радиоэлектронных систем и ПНК (ПК-19); 

 готовностью к проведению контроля, диагностирования, прогнозиро-

вания технического состояния, регулировочных и доводочных работ, испыта-

ний и проверки работоспособности эксплуатации информационно-измери-

тельных систем, бортовых радиоэлектронных систем и ПНК (ПК-20); 

 готовностью к проведению контроля и диагностирования техниче-

ского состояния и проверки работоспособности и исправности конкретного 

типа ВС  (ПК-21); 

модуль 2: 

 способностью к исследованию объектов и процессов эксплуатации 

авионики (ПК-22); 

 способностью к участию в проведении комплекса планово-предупре-

дительных работ по обеспечению исправности, работоспособности и готовно-

сти объектов авионики (ПК-23); 

 готовностью к проведению контроля, диагностирования, прогнозиро-

вания технического состояния, регулировочных и доводочных работ, испыта-

ний и проверки работоспособности авионики (ПК-24); 

 готовностью к проведению контроля и диагностирования техниче-

ского состояния и проверки работоспособности и исправности АЭС и авио-

ники конкретного типа ВС (ПК-25). 

1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-пра-

вового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не ме-

нее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-
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знаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 

70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна со-

ставлять не менее 10 процентов. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников орга-

низации должна соответствовать квалификационным характеристикам, уста-

новленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководи-

телей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характери-

стики должностей руководителей и специалистов высшего профессиональ-

ного и дополнительного профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

1.6. Сведения о материально-техническом обеспечении, необходимом для 

реализации образовательной программы  

Организация располагает материально-технической базой, соответству-

ющей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подго-

товки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, преду-

смотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным рабочим програм-

мам дисциплин. 

Организация располагает лабораториями, оснащенными лабораторным 

оборудованием, необходимыми для реализации программы бакалавриата. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду ор-

ганизации. 

В организации используются электронно-библиотечные системы. Биб-

лиотечный фонд изданий, не входящих в ЭБС, укомплектован печатными из-

даниями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной ли-

тературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик и не ме-

нее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисци-

плин и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновремен-

ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечен доступ в помещения организации. 
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2. Общая характеристика образовательной программы

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 № 999.

Основой для разработки образовательной программы являются:

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в последней редакции);

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301 (в последней редакции);

– Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (СМК-ПВД-2.2/01-17), утверждённое приказом ректора МГТУ ГА от 31.08.2017 № 276/1;

– Положение об образовательной программе высшего образования (СМК-ПВД-2.2/02-18), утверждённое приказом ректора МГТУ ГА от 15.06.2018 № 221;

– Положение о рабочей программе дисциплины (модуля), реализуемой по федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования» (СМК-ПВД-2.5/03-18), утверждённое приказом ректора МГТУ ГА от 15.06.2018 № 221;

– Положение об организации и проведении практик обучающихся в ФГБОУ ВО МГТУ ГА (СМК-ПВД-2.5/17-18), утверждённое приказом ректора МГТУ ГА от 29.06.2018 № 237;

– Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА) (СМК-ПВД-2.5/18/18), утверждённое приказом ректора МГТУ ГА от 15.06.2018 № 221;

– Положение о фонде оценочных средств (СМК-ПВД-2.5/21-18), утверждённое приказом ректора МГТУ ГА от 15.06.2018 № 221;

–Положение об организации самостоятельной работы студентов в Московском государственном техническом университете гражданской авиации (МГТУ ГА) (СМК-ПВД-2.5/34-18), утверждённое приказом ректора МГТУ ГА от 15.06.2018 № 221;

– Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (СМК-П-2.5/01-18), утверждённый приказом ректора МГТУ ГА от 15.06.2018 № 221;

–Методическая инструкция «Управление учебными планами образовательных программ высшего образования (общие требования к разработке, оформлению, утверждению «Учебного плана» и порядок внесения изменений)» (СМК-МИ-2.5/01-18), утверждённая приказом ректора МГТУ ГА от 15.06.2018 № 221.

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной формах обучения.

Объем программы бакалавриата составляет 270 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.

Срок получения образования по программе бакалавриата:

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4,5 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;

– в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается на 6 месяцев и составляет 5 лет. Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е.;

– при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) программы).

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 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.

Структура программы бакалавриата представлена в таблице 1 ниже.

Структура программы бакалавриата

Таблица 1

		Структура образовательной программы

направления 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов



		Объем программы прикладного бакалавриата в зачетных единицах



		

		Федеральный 

образовательный стандарт высшего образования

		Образовательная программа



		Блок 1

		Дисциплины (модули)

		210 - 216

		216



		

		Базовая часть

		78 - 105

		95



		

		Вариативная часть

		111 - 132

		121



		Блок 2

		Практики

		45 - 54

		45



		

		Вариативная часть

		45 - 54

		45



		Блок 3

		Государственная итоговая аттестация

		6 - 9

		9



		

		Базовая часть

		6 - 9

		9



		Объем программы бакалавриата

		270

		270





 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. 

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:

– базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;

– элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики.

Способы проведения практики:

стационарная;

выездная.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях организации.

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.

В Блок 3 "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.

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)".

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1"Дисциплины (модули)" составляет не более 50 процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам

В соответствии с Приложением № 1к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» выпускникам, освоившим образовательную программу по направлению 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, присваивается квалификация – бакалавр.

2.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата:

организационно-управленческая; 

производственно-технологическая.

2.3. Направленность (профиль) образовательной программы

Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов.

Область профессиональной деятельности выпускников, 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 научно-исследовательских институтах;

техническую эксплуатацию авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов и ее организацию, в том числе в цехах оперативного и периодического технического обслуживания авиационной техники, отделах технического контроля, производственно-технических отделах авиапредприятий и лабораториях.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 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 пилотажно-навигационные комплексы и электротехническое оборудование, а также системы автоматики и управления.

2.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

организационно-управленческая деятельность:

– составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным формам;

– выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;

– организация и планирование использования по назначению авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов с учетом потребного уровня исправности;

– организация работы малых коллективов исполнителей;

– ведение договорной работы по вопросам обеспечения производственной деятельности и поддержания летной годности;

– подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и организационных решений на основе экономического анализа;

– разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений;

– решение вопросов организации технического обслуживания вне базы (предприятия);

– контроль соблюдения нормативно-технических, организационных и технологических требований к производственным процессам;



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-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 результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными компетенциями:

· способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);

· способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);

· способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);

· способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);

· способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);

· способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6);

· способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);

· способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:

· способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

· способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (ОПК-2);

· способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-3);

· готовностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-4);

· готовностью применять современные средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ОПК-5);

· готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии (ОПК-6);

· способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-7);

· способностью учитывать современные тенденции развития, материалов, технологий их производства и авиационной техники в своей профессиональной деятельности (ОПК-8);

· способностью проводить измерения и инструментальный контроль при эксплуатации авиационной техники, проводить обработку результатов и оценивать погрешности (ОПК-9);

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

· способностью решения задач планирования, организации, информационного и аппаратного обеспечения производственных процессов технического обслуживания и ремонта авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, используя базовые профессиональные знания (ОПК-11);

· способностью составления и ведения технической документации и установленной отчетности по утвержденным формам, в том числе учет ресурсного и технического состояния авиационной техники (ОПК-12);

· способностью управления информационным и материально-техническим обеспечением процессов технической эксплуатации и испытаний авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (ОПК-13);

· способностью организации работы малых коллективов исполнителей, подготовки и переподготовки авиаперсонала (ОПК-14);

· способностью обеспечения нормативных условий труда работников информационно-аналитической системы, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (ОПК-15);

· способностью решать вопросы обеспечения качества технического обслуживания и ремонта авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, а также процессов сертификации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов и авиаперсонала (ОПК-16);

· готовностью к организации метрологического обеспечения технологических процессов технического обслуживания и ремонта авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (ОПК-17);

· готовностью к использованию основных методов защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, мер по ликвидации их последствий и по их предотвращению (ОПК-18);

· способностью решения задач планирования технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, эксплуатационной надежности, регулярности полетов; организации, информационного и аппаратного обеспечения производственных процессов технического обслуживания и ремонта авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов и экономичности использования (ОПК-19);

· способностью разработки оперативных планов работы первичных производственных подразделений, составления и ведения технической документации и установленной отчетности по утвержденным формам, в том числе учет ресурсного и технического состояния авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (ОПК-20).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:

организационно-управленческая деятельность:

· способностью подготовки исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и организационных решений на основе экономического анализа (ПК-8);

· способностью ведения договорной работы по вопросам производственной деятельности и организационных решений на основе экономического анализа (ПК-9);

· способностью решать вопросы обеспечения качества технического обслуживания и ремонта авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов как в условиях базового предприятия, так и вне базы (ПК-10);

· готовностью проводить профилактику производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращать экологические нарушения (ПК-11); 

производственно-технологическая деятельность:

· способностью к участию в проведении комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению исправности, работоспособности и готовности объектов авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов к испытаниям и эффективному использованию по назначению (ПК-12).

· способностью к размещению, использованию и обслуживанию технологического оборудования и контрольно-поверочной аппаратуры в соответствии с требованиями технологической документации (ПК-13);

· способностью выполнять профессиональные первичные умения, включая слесарные операции, изготовление и ремонт простых деталей, сборку узлов для обеспечения исправности, работоспособности и готовности авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов к их использованию по назначению и с наименьшими эксплуатационными расходами (ПК-14);

· способностью составлять заявки на необходимое техническое оборудование и запасные части, подготавливать техническую документацию на ремонт (ПК-15);

· способностью применять средства наземного обслуживания авиационной техники, контрольно-измерительной аппаратуры, средств механизации и автоматизации производственных процессов, средств вычислительной техники (ПК-16);

· готовностью к проведению контроля, диагностирования, прогнозирования технического состояния, регулировочных и доводочных работ, испытаний и проверки работоспособности авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (ПК-17).

2.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических работников организации.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 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 научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 10 процентов.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна соответствовать 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 (при наличии).

2.6. Сведения о материально-техническом обеспечении, необходимом для реализации образовательной программы	

Организация 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.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 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 примерным рабочим программам дисциплин.

Организация располагает лабораториями, оснащенными лабораторным оборудованием, необходимыми для реализации программы бакалавриата.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

В организации используются электронно-библиотечные системы. Библиотечный фонд изданий, не входящих в ЭБС, укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ в помещения организации.





