
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО  

25.02.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ И ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 5.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов 

и двигателей. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная  дисциплина  «Основы  философии»  относится  к  общему  

гуманитарному  и  социально- экономическому циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

 1.4. Результат освоения дисциплины 



Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

56 

Объем образовательной программы 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 14 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОГСЭ.02 История 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины История– является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 



специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная  дисциплина  «История»  относится  к  общему  гуманитарному  

и  социально- экономическому циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и в мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI века. 

-основные процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира. 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 



за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

56 

Объем образовательной программы 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык– является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 



- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная  дисциплина  «Иностранный язык»  относится  к  общему  

гуманитарному  и  социально- экономическому циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

знать: 

-лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов. 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую 

эффективность 



авиаперевозок на этапе технического обслуживания. 

ПК 2.1. Организовывать работу коллектива исполнителей в процессе 

технической эксплуатации, обслуживания и ремонта летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем. 

ПК 2.4. Принимать участие в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и контроля качества выполняемых работ. 

ПК 2.5. Соблюдать технику безопасности и требования охраны труда на 

производственном участке. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

222 

Объем образовательной программы 190 

в том числе:  

теоретическое обучение  

практические занятия 190 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная  дисциплина  «Физическая культура»  относится  к  общему  

гуманитарному  и  социально- экономическому циклу программы подготовки 



специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

-основы здорового образа жизни 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

380 

Объем образовательной программы 190 

в том числе:  

теоретическое обучение 12 

практические занятия 178 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 190 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 

Аннотация к рабочей программе  

ЕН.01 Математика 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Математика – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 



специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная  дисциплина  «Математика»  относится  к  математическому и 

общему естественнонаучному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

-основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

-основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

-основы интегрального и дифференциального исчисления. 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Поддерживать и сохранять летную годность летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем на этапе 

технической эксплуатации. 



ПК 1.2. Обеспечивать техническую эксплуатацию летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую 

эффективность авиаперевозок на этапе технического обслуживания. 

ПК 1.4. Проводить комплекс планово-предупредительных работ по 

обеспечению исправности, работоспособности и готовности летательных 

аппаратов базового типа и их двигателей к использованию по назначению. 

ПК 1.5. Вести учет срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин 

и продолжительности простоев авиационной техники. 

ПК 2.2. Осуществлять планирование и организацию производственных работ 

в стандартных ситуациях. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль качества выполняемых работ при 

технической эксплуатации, обслуживании и ремонте летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем. 

ПК 2.4. Принимать участие в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и контроля качества выполняемых работ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

48 

Объем образовательной программы 32 

в том числе:  

теоретическое обучение 12 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 

Аннотация к рабочей программе  

ЕН.02 Информатика 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 



машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная  дисциплина  «Информатика»  относится  к  математическому и 

общему естественнонаучному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

-применять информационные технологии в профессиональной деятельности. 

-моделировать узлы и механизмы технологического оборудования и 

технологические процессы с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования 

знать: 

-способы автоматизированной обработки информации; 

-сетевые технологии обработки информации. 

-методики обработки экспериментальных данных 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Поддерживать и сохранять летную годность летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем на этапе 

технической эксплуатации. 

ПК 1.2. Обеспечивать техническую эксплуатацию летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую 

эффективность авиаперевозок на этапе технического обслуживания. 

ПК 1.4. Проводить комплекс планово-предупредительных работ по 

обеспечению исправности, работоспособности и готовности летательных 

аппаратов базового типа и их двигателей к использованию по назначению. 

ПК 1.5. Вести учет срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин 

и продолжительности простоев авиационной техники. 



ПК 2.2. Осуществлять планирование и организацию производственных работ 

в стандартных ситуациях. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль качества выполняемых работ при 

технической эксплуатации, обслуживании и ремонте летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем. 

ПК 2.4. Принимать участие в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и контроля качества выполняемых работ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

54 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 16 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 

Аннотация к рабочей программе  

ЕН.03 Химия 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Химия – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная  дисциплина  «Химия»  относится  к  математическому и 

общему естественнонаучному учебному циклу программы подготовки 



специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

-проводить качественный и количественный анализ химических веществ; 

использовать информационные технологии при решении экспериментальных 

и расчетных задач;  

-оценивать протекание химических реакций и оценивать их ход. 

знать:  

-методы качественного, количественного и физико-химического анализа 

веществ;  

-теоретические основы химических и физико-химических процессов;  

-агрегатные состояния веществ. 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Поддерживать и сохранять летную годность летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем на этапе 

технической эксплуатации. 

ПК 1.2. Обеспечивать техническую эксплуатацию летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую 

эффективность авиаперевозок на этапе технического обслуживания. 

ПК 1.4. Проводить комплекс планово-предупредительных работ по 

обеспечению исправности, работоспособности и готовности летательных 

аппаратов базового типа и их двигателей к использованию по назначению. 

ПК 1.5. Вести учет срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин 

и продолжительности простоев авиационной техники. 

ПК 2.2. Осуществлять планирование и организацию производственных работ 

в стандартных ситуациях. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль качества выполняемых работ при 

технической эксплуатации, обслуживании и ремонте летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем. 

ПК 2.4. Принимать участие в оценке экономической эффективности 



производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и контроля качества выполняемых работ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

48 

Объем образовательной программы 32 

в том числе:  

теоретическое обучение 12 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОП.01 Авиационное законодательство 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Авиационное законодательство 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная  дисциплина  «Авиационное законодательство»  относится  к  

общепрофессиональным дисциплинам программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

-применять знания о правовой системе в решении профессиональных 

вопросов; 



знать: 

-российское и международное авиационное законодательство, юридическую 

ответственность и ее виды 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую 

эффективность авиаперевозок на этапе технического обслуживания. 

ПК 2.4. Принимать участие в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и контроля качества выполняемых работ. 

ПК 2.5. Соблюдать технику безопасности и требования охраны труда на 

производственном участке. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

60 

Объем образовательной программы 40 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 

Аннотация к рабочей программе  



ОП.02 Инженерная графика 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Инженерная графика  – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная  дисциплина  «Инженерная графика»  относится  к  

общепрофессиональным дисциплинам программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

-читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 

-выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

-выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графике; 

-выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

-оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

знать: 

-правила чтения конструкторской и технологической документации; 

-способы графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

-законы, методы и приемы проекционного черчения; 

-требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(ЕСТД); 

-правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

-технику и принципы нанесения размеров; 



-классы точности и их обозначение на чертежах; 

-типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Поддерживать и сохранять летную годность летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем на этапе 

технической эксплуатации. 

ПК 2.4. Принимать участие в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и контроля качества выполняемых работ. 

ПК 2.5. Соблюдать технику безопасности и требования охраны труда на 

производственном участке. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

180 

Объем образовательной программы 120 

в том числе:  

теоретическое обучение 50 

практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОП.03 Гидравлика 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Гидравлика  – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 



образовательной программы 

Учебная  дисциплина  «Гидравлика»  относится  к 

общепрофессиональным дисциплинам программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

-составлять принципиальные схемы гидравлических и пневматических 

систем; 

-производить расчеты по определению параметров работы гидро- и 

пневмосистем. 

знать: 

-физические основы функционирования гидравлических и пневматических 

систем; 

-устройства и принцип действия различных типов приводов гидро- и 

пневмосистем; 

-методику расчета основных параметров разного типа приводов гидро- и 

пневмосистем 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую 

эффективность авиаперевозок на этапе технического обслуживания. 

ПК 2.4 Принимать участие в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и контроля качества выполняемых работ. 

ПК 2.5 Соблюдать технику безопасности и требования охраны труда на 

производственном участке. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

132 

Объем образовательной программы 88 

в том числе:  

теоретическое обучение 46 

практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация завершается экзаменом 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 



 

Аннотация к рабочей программе  

ОП.04 Аэродинамика летательных аппаратов 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Аэродинамика летательных 

аппаратов  – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная  дисциплина  «Аэродинамика летательных аппаратов»  

относится  к общепрофессиональным дисциплинам программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

-производить расчёты геометрических и аэродинамических 

характеристик ЛА; 

-строить и анализировать графики основных характеристик JIA; 

-формулировать основные законы движения жидкостей и газов; 

-определять геометрические размеры несущих и управляющих поверхностей; 

-строить поляры летательного аппарата и производить расчеты по формулам 

основных параметров, определять взлетно-посадочные характеристики, 

определять условия обеспечения устойчивости; 

-рассчитывать основные уравнения аэродинамики; 

знать: 

-аэродинамические характеристики крыла и летательного аппарата; 

-основы аэродинамики больших скоростей; 

-воздушный винт; 

-динамику полета: установившееся и неустановившееся движение 

летательного аппарата; 

-равновесие, устойчивость и управляемость летательного аппарата; 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 



ПК 1.3 Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую 

эффективность авиаперевозок на этапе технического обслуживания. 

ПК 2.4 Принимать участие в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и контроля качества выполняемых работ. 

ПК 2.5 Соблюдать технику безопасности и требования охраны труда на 

производственном участке. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

105 

Объем образовательной программы 70 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация завершается экзаменом 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОП.05 Теория двигателей летательных аппаратов 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Теория двигателей 

летательных аппаратов  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 25.02.01 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная  дисциплина  «Теория двигателей летательных аппаратов»  

относится  к общепрофессиональным дисциплинам программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 



В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

-применять основы технической термодинамики: первое и второе начала 

термодинамики, термодинамические процессы и циклы. 

знать: 

-основные уравнения газовой динамики, истечение газа; 

-теорию газотурбинных двигателей летательных аппаратов: схему устройства 

и принцип работы; 

-процессы, протекающие в элементах турбореактивных двигателей; 

-турбореактивные двигатели двухконтурные; 

-турбовинтовые двигатели; 

-теорию поршневых двигателей летательных аппаратов : схему устройства и 

принцип работы. 

-силовые установки летательных аппаратов. 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую 

эффективность авиаперевозок на этапе технического обслуживания. 

ПК 2.4 Принимать участие в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и контроля качества выполняемых работ. 

ПК 2.5 Соблюдать технику безопасности и требования охраны труда на 

производственном участке. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

159 

Объем образовательной программы 106 

в том числе:  

теоретическое обучение 42 

практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

Промежуточная аттестация завершается экзаменом 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОП.06 Основы конструкции летательных аппаратов 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Основы конструкции 



летательных аппаратов  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 25.02.01 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная  дисциплина  «Основы конструкции летательных аппаратов»  

относится  к общепрофессиональным дисциплинам программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

-рассчитывать нагрузки, действующие на летательный аппарат; 

-определять конструктивно-силовые схемы агрегатов самолета и уметь их 

оценивать с позиции предъявляемых требований; 

-определять методы изготовления деталей летательных аппаратов; 

-выполнять с внесением необходимых изменений чертежи общего вида 

конструкций, сборочных единиц и деталей. 

знать: 

-общие сведения о конструкции и характеристиках летательных аппаратов; 

-конструкцию аэродинамических частей летательных аппаратов, шасси; 

-функциональные системы летательных аппаратов: управления, 

энергетические, топливные, противопожарные, противообледенительные, 

высотные и другие, их разновидности, сравнительный анализ; 

-принципы работы, колебания частей летательных аппаратов. 

-методы обработки, изготовления и сборки деталей и агрегатов 

летательных аппаратов. 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую 

эффективность авиаперевозок на этапе технического обслуживания. 

ПК 2.4 Принимать участие в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и контроля качества выполняемых работ. 

ПК 2.5 Соблюдать технику безопасности и требования охраны труда на 



производственном участке. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

369 

Объем образовательной программы 246 

в том числе:  

теоретическое обучение 128 

практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 123 

Промежуточная аттестация завершается экзаменом 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОП.07 Основы конструкции двигателей летательных аппаратов 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Основы конструкции 

двигателей летательных аппаратов  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 25.02.01 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная  дисциплина  «Основы конструкции двигателей летательных 

аппаратов»  относится  к общепрофессиональным дисциплинам программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

-рассчитывать силы, действующие на элементы конструкции двигателей 

летательных аппаратов 

знать: 



-основы конструкции газотурбинных двигателей летательных аппаратов;  

-основные конструктивные элементы: входное устройство, компрессоры, 

камеры сгорания, газовые турбины, выходные и другие, их разновидности, 

сравнительный анализ, принципы работы;  

-силовые схемы и роторы; 

-основные системы: смазки, топливопитания, управления, пусковые и другие, 

их разновидности, сравнительный анализ, принципы работы; 

-основы конструкции поршневых двигателей 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую 

эффективность авиаперевозок на этапе технического обслуживания. 

ПК 2.4 Принимать участие в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и контроля качества выполняемых работ. 

ПК 2.5 Соблюдать технику безопасности и требования охраны труда на 

производственном участке. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

150 

Объем образовательной программы 100 

в том числе:  

теоретическое обучение 44 

практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация завершается экзаменом 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 25.02.01 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 



машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная  дисциплина  «Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества»  относится  к общепрофессиональным дисциплинам программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

-применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции и процессов; 

-оформлять документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

-использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

-приводить несистемные величины измерений в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

знать: 

-основные понятия метрологии; 

-задачи стандартизации и её экономическую эффективность; 

-формы подтверждения качества; 

-основные положения ГСС Российской Федерации и систем 

общетехнических и организационно - методических стандартов; 

-терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую 

эффективность авиаперевозок на этапе технического обслуживания. 

ПК 2.4 Принимать участие в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и контроля качества выполняемых работ. 

ПК 2.5 Соблюдать технику безопасности и требования охраны труда на 

производственном участке. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

114 



Объем образовательной программы 76 

в том числе:  

теоретическое обучение 40 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности  – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 25.02.01 Техническая 

эксплуатация летательных аппаратов и двигателей. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная  дисциплина  «Безопасность жизнедеятельности»  относится  к 

общепрофессиональным дисциплинам программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 



-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Анализировать объект производства: конструкцию летательного 

аппарата, агрегатов, узлов, деталей, систем, конструкторскую документацию 

на их изготовление и монтаж. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по 

реализации технологического процесса. 

ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного 

специалиста прогрессивные технологические процессы изготовления 

деталей, сборки узлов, агрегатов, монтажа систем летательных аппаратов в 

соответствии с требованиями Единой системы технологической подготовки 

производства (далее - ЕСТПП). 

ПК 1.4. Внедрять разработанный технологический процесс в производство и 

выполнять работы по контролю качества при производстве летательных 

аппаратов. 

ПК 1.5. Анализировать результаты реализации технологического процесса 

для определения направлений его совершенствования. 

ПК 2.1. Анализировать техническое задание для разработки конструкции 

несложных деталей и узлов изделия и оснастки. Производить увязку и 

базирование элементов изделий и оснастки по технологической цепочке их 

изготовления и сборки. 

ПК 2.2. Выбирать конструктивное решение узла. 

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 

ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД). 

ПК 2.5. Анализировать технологичность конструкции спроектированного 

узла применительно к конкретным условиям производства и эксплуатации. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

102 

Объем образовательной программы 68 

в том числе:  

теоретическое обучение 48 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 



Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОП.10 Материаловедение 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение  – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная  дисциплина  «Материаловедение»  относится  к 

общепрофессиональным дисциплинам программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

-пользоваться справочником для определения свойств материала 

-расшифровывать марки материалов, определять по маркам химический 

состав и область применения материалов 

-подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ 

знать: 

-механические и технические свойства материалов и сплавов и требования 

к их обработке 

-основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов 

-свойства смазочных материалов 

-основные сведения о свойствах конструкционных материалов. 

1.4. Результат освоения дисциплины 



Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) и результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой схемы технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Поддерживать и сохранять летную годность летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем на этапе 

технической эксплуатации. 

ПК 1.2. Обеспечивать техническую эксплуатацию летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую 

эффективность авиаперевозок на этапе технического обслуживания. 

ПК 1.4. Проводить комплекс планово-предупредительных работ по 

обеспечению исправности, работоспособности и готовности летательных 

аппаратов базового типа и их двигателей к использованию по назначению. 

ПК 1.5. Вести учет срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин 

и продолжительности простоев авиационной техники. 

ПК 2.2. Осуществлять планирование и организацию производственных работ 

в стандартных ситуациях. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль качества выполняемых работ при 

технической эксплуатации, обслуживании и ремонте летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем. 

ПК 2.4. Принимать участие в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и контроля качества выполняемых работ. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

117 

Объем образовательной программы 78 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОП.11 Экономика отрасли 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика отрасли  – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная  дисциплина  «Экономика отрасли»  относится  к 

общепрофессиональным дисциплинам программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

-определять организационно-правовые формы организаций; 

-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

-рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

-находить и использовать необходимую экономическую информацию; 



-оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

простоев, заработной платы. 

знать: 

-современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

-основные принципы построения экономической системы организации; 

-общую организацию производственного и технологического процессов, 

-основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

-методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их использования; 

-способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

-механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

-формы оплаты труда 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиски и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) и результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.5 Вести учет срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин 

и продолжительности простоев авиационной техники 



ПК 2.1 Организовывать работу коллектива исполнителей в процессе 

технической эксплуатации, обслуживания и ремонта летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем. 

ПК 2.2 Осуществлять планирование и организацию производственных 

работ в стандартных ситуациях. 

ПК 2.3 Осуществлять контроль качества выполняемых работ при 

технической эксплуатации, обслуживании и ремонте летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем. 

ПК 2.4 Принимать участие в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и контроля качества выполняемых работ. 

ПК 2.5 Соблюдать технику безопасности и требования охраны труда на 

производственном участке. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

75 

Объем образовательной программы 50 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОП.12 Техническая механика 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Техническая механика – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 



образовательной программы 

Учебная  дисциплина  «Техническая механика»  относится  к 

общепрофессиональным дисциплинам программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

-читать кинематические схемы; 

-проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

-проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

-определять напряжения в конструкционных элементах; 

-производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

-определять передаточное отношение; 

знать: 

-виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

-типы кинематических пар; 

-типы соединений деталей и машин; 

-основные сборочные единицы и детали; 

-характер соединения деталей и сборочных единиц; 

-принцип взаимозаменяемости; виды движений и преобразующие движения 

механизмы; 

-виды передач; 

-их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

-передаточное отношение и число; 

-методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.1. Анализировать объект производства: конструкцию летательного 

аппарата, агрегатов, узлов, деталей, систем, конструкторскую документацию 

на их изготовление и монтаж. 

ПК 2.1. Анализировать техническое задание для разработки конструкции 

несложных деталей и узлов изделия и оснастки. Производить увязку и 

базирование элементов изделий и оснастки по технологической цепочке их 

изготовления и сборки. 

ПК 2.2. Выбирать конструктивное решение узла. 

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 

ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых 

работ. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

129 

Объем образовательной программы 86 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОП.13 Авиационное оборудование и энергосистемы летательных 

аппаратов 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Авиационное оборудование и 

энергосистемы летательных аппаратов – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 25.02.01 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей. 



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная  дисциплина  «Авиационное оборудование и энергосистемы 

летательных аппаратов»  относится  к общепрофессиональным дисциплинам 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

-определять место расположения всех элементов АЭС и ПНК на изучаемом 

ВС; 

-свободно ориентироваться в принципиальных электрических схемах 

объектов изучения; 

-выполнять основные операции по контролю работоспособности систем 

оборудования; 

-применять методы определения работоспособности авиационного 

оборудования и методы поиска места отказа в изделиях АО; 

-использовать средства контроля бортовых систем самолётов. 

знать: 

-структуру и размещение на борту авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов; 

-электрические принципиальные схемы систем бортового авиационного 

оборудования; 

-основные правила и особенности управления объектами изучения. 

-методы определения работоспособности авиационного оборудования. 

-методы и средства неразрушающего контроля изделий авиационного 

оборудования (АО). 

-методы поиска места отказа в изделии. 

-методы построения диагностических моделей для различных систем 

самолёта. 

-методы оптимизации диагностических тестов. 

-средства контроля изделий авиационного оборудования. 

-технические характеристики и особенности эксплуатации встроенных 

средств контроля работоспособности систем авиационного оборудования, 

-бортовых устройств регистрации (БУР) параметров. 

1.4. Результат освоения дисциплины 



Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) и результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Поддерживать и сохранять летную годность летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем на этапе 

технической эксплуатации. 

ПК 1.2. Обеспечивать техническую эксплуатацию летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую 

эффективность авиаперевозок на этапе технического обслуживания. 

ПК 2.4. Принимать участие в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и контроля качества выполняемых работ. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительно-заключительные работы при 

техническом обслуживании летательных аппаратов и установленных на них 

двигателей по техническим регламентам. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание под руководством 

авиационного техника по планеру и двигателям ВС III и IV классов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

174 

Объем образовательной программы 116 

в том числе:  



теоретическое обучение 70 

практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная аттестация завершается экзаменом 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 

Аннотация к рабочей программе  

ОП.14 Электротехника и электронная техника 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Электротехника и электронная 

техника – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная  дисциплина  «Электротехника и электронная техника»  

относится  к общепрофессиональным дисциплинам программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

-использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в 

профессиональной деятельности; 

-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

-рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

-пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

-подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с 

определёнными параметрами и характеристиками; 

-собирать электрические схемы. 

знать: 

-способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

-электрическую терминологию; 



-основные законы электротехники; 

-характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

-свойства проводников, полупроводников, диэлектриков и магнитных 

материалов; 

-основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

-методы расчёта и измерения основных параметров электрических и 

магнитных цепей; 

-принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических устройств и приборов; 

-принципы выбора электрических устройств и приборов, составление 

электрических цепей; 

-правила эксплуатации электрооборудования. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

99 

Объем образовательной программы 66 

в том числе:  

теоретическое обучение 26 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачетом 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 

Аннотация к рабочей программе  

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание летательных 

аппаратов базового типа, их двигателей и функциональных систем 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля Эксплуатация и 

техническое обслуживание летательных аппаратов базового типа, их 

двигателей и функциональных систем – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 25.02.01 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 



Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Профессиональный модуль «Эксплуатация и техническое обслуживание 

летательных аппаратов базового типа, их двигателей и функциональных 

систем»  относится  к профессиональному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

- технической эксплуатации, обслуживания и ремонта летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем; 

- поддержания и сохранения летной годности летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем на этапе 

технической эксплуатации; 

- проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности летательных аппаратов и 

двигателей к использованию по назначению; 

- учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 

продолжительности простоев авиационной техники; 

уметь: 

-производить все виды технического обслуживания летательных аппаратов и 

двигателей; 

-анализировать работу их систем и агрегатов и находить эффективные 

способы предупреждения и устранения их отказов; 

-готовить летательный аппарат к полету; 

-пользоваться контрольно-измерительной аппаратурой, инструментом, 

средствами механизации; 

-обеспечивать соблюдение правил охраны труда и окружающей среды; 

-оформлять сопроводительную документацию по ремонту и обслуживанию 

летательного аппарата; 

-выполнять мелкие виды ремонта агрегатов летательных аппаратов; 

знать: 

-конструкцию, эксплуатационно-технические характеристики, принцип 

работы конкретных типов летательных аппаратов и двигателей и их систем, 

правила технической эксплуатации; 

-методы и средства оценки и управления техническим состоянием 

авиационной техники; 

-систему информационного обеспечения и управления процессом 

технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей; 

-структуру, принцип работы, правила эксплуатации средств встроенного 

контроля и автоматизированных наземных систем контроля технического 

состояния летательных аппаратов и двигателей; 



-особенности электрического, электронного, приборного оборудования и 

электроэнергетических систем, взаимосвязи с другими элементами данной 

системы и с другими системами, правила их эксплуатации; 

-содержание и технологию технического обслуживания, порядок проведения 

дефектации и проверки работоспособности, методы выявления и устранения 

неисправностей; 

-основы вычислительной техники; 

-основные требования, предъявляемые к технической документации и 

порядку ее ведения; 

-технику безопасности, промышленную санитарию и противопожарную 

защиту. 

-структуру типовых и специальных технологических процессов ремонта 

летательного аппарата; 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Поддерживать и сохранять летную годность летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем на этапе 

технической эксплуатации. 

ПК 1.2 Обеспечивать техническую эксплуатацию летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем. 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую 

эффективность авиаперевозок на этапе технического обслуживания. 

ПК 1.4 Проводить комплекс планово-предупредительных работ по 



обеспечению исправности, работоспособности и готовности летательных 

аппаратов базового типа и их двигателей к использованию по назначению. 

ПК 1.5 Вести учет срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин 

и продолжительности простоев авиационной техники. 

ПК 2.3 Осуществлять контроль качества выполняемых работ при 

технической эксплуатации, обслуживании и ремонте летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем. 

ПК 2.5 Соблюдать технику безопасности и требования охраны труда на 

производственном участке. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1587 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1407 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 938 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 469 часов; 

учебной практики – 72 часа 

производственной практики – 108 часов 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 

Аннотация к рабочей программе  

ПМ.02 Организация и управление работой структурного подразделения 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля Организация и 

управление работой структурного подразделения  – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Профессиональный модуль «Организация и управление работой 

структурного подразделения»  относится  к профессиональному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 



освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

-по организации работы коллектива исполнителей в процессе технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонта летательных аппаратов, их 

двигателей и функциональных систем; 

-планирования и организации производственных работ в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

-контроля качества выполняемых работ при технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте летательных аппаратов, их двигателей и 

функциональных систем; 

-в оценке экономической эффективности производственной деятельности 

при выполнении технического обслуживания и контроля качества 

выполняемых работ; 

- оформление технической документации, организации и планирования 

работ, связанных с различными видами профессиональной деятельности; 

- планирования и организации работы производственного участка; 

- проверки качества выпускаемой продукции или выполняемых работ; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности 

участка с применением ИКТ; 

- обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

уметь: 

-оформлять техническую документацию на производимое техническое 

обслуживание, прием-передачу самолета на техобслуживание, хранение и 

полеты; 

-соблюдать установленные требования, действующие правила и стандарты; 

-определять ресурс агрегата по результатам испытаний; 

-обрабатывать мероприятия по повышению надежности летательного 

аппарата; 

-определять экономическую эффективность производственной 

деятельности при выполнении технического обслуживания; 

-планировать работу участка по установленным срокам производственных 

заданий по объему производства продукции (работ, услуг), заданной 

номенклатуре (ассортименту); 

-осуществлять в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными актами, регулирующими производственно-хозяйственную 

деятельность организации, руководство производственным участком; 

-своевременно подготавливать производство, проводить оперативное 

планирование работ коллектива исполнителей, составлять календарный план 

работы структурного подразделения, обеспечивать расстановку рабочих и 

бригад;  

-обеспечивать исполнителей предметами и средствами труда; 

-контролировать соблюдение технологических процессов, оперативно 

выявлять и устранять причины их нарушения; 



-производить взаимодействие с различными подразделениями; 

-проверять качество выпускаемой продукции или выполняемых работ, 

осуществлять мероприятия по предупреждению брака и повышению 

качества продукции (работ, услуг); 

-осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, технической эксплуатации оборудования и 

инструмента, а также контроль за их соблюдением; 

-анализировать результаты производственной деятельности, контролировать 

расходование фонда оплаты труда, установленного участку, обеспечивать 

правильность и своевременность оформления первичных документов по 

учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; 

-проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической, 

других видов информации для реализации инженерных и управленческих 

решений с применением ИКТ; 

-готовить предложения о поощрении рабочих или применении мер 

материального воздействия, о наложении дисциплинарных взысканий на 

нарушителей производственной и трудовой дисциплины; 

-организовывать работу по повышению квалификации и профессионального 

мастерства рабочих и бригадиров, обучению их вторым и смежным 

профессиям, проводить воспитательную работу в коллективе; 

-рассчитывать основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 

-оформлять документацию в соответствии с требованиями 

документационного обеспечения управления; 

-использовать программное обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства для решения экономических и 

управленческих задач; 

знать: 

-основы организации деятельности авиационной организации и управления 

ею; 

-основные показатели производственно- хозяйственной деятельности 

авиационной организации; 

-правила и нормы охраны труда; 

-факторы, влияющие на безопасность полетов; 

-методы обеспечения безопасности полетов; 

-основные показатели надежности и безопасности летательных 

аппаратов; 

-действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность организации, ГОСТы, ИСО 

(системы менеджмента качества); 

-основы менеджмента, структуру организации; 

-механизмы ценообразования, методы нормирования труда, формы и 

системы оплаты труда; 

-основы управленческого учета; 



-цели и задачи структурного подразделения, рациональные методы 

планирования и организации производства; 

-основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности; 

-порядок разработки и оформления технической документации и ведения 

делопроизводства; 

-задачи и содержание автоматизированной системы управления 

производством; 

-основы организации труда и управления; 

-правила техники безопасности, промышленной санитарии и охраны труда, 

виды и периодичность инструктажа 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1 Организовывать работу коллектива исполнителей в процессе 

технической эксплуатации, обслуживания и ремонта летательных аппаратов 

базового типа, их двигателей и функциональных систем. 

ПК 2.20существлять планирование и организацию производственных работ 

в стандартных ситуациях. 

ПК 2.3Осуществлять контроль качества выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте летательных аппаратов базового 

типа, их двигателей и функциональных систем. 

ПК 2.4Принимать участие в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении технического 



обслуживания и контроля качества выполняемых работ. 

ПК 2.5 Соблюдать технику безопасности и требования охраны труда на 

производственном участке. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 792 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 684 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 456 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 228 часов; 

учебной практики – 36 часа 

производственной практики – 72 часов 

 

Аннотации рабочих программ по специальности СПО  

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

 

Аннотация к рабочей программе  

ПМ.03 Авиационный механик по планеру и двигателям 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля Авиационный 

механик по планеру и двигателям  – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 25.02.01 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки); 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального 

образования нетехнического профиля: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии 

Авиационный механик по планеру и двигателям  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Профессиональный модуль «Авиационный механик по планеру и 

двигателям»  относится  к профессиональному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

-выполнения демонтажно-монтажных работ по замене агрегатов планера и 

двигателя; 

-выполнение подготовительно-заключительных работ при техническом 



обслуживании планера и двигателей; 

-подготовки объектов к техническому обслуживанию планера и двигателей; 

-выполнение простых слесарных операций и восстановительных работ; 

уметь: 

-выполнять все виды работ и подготовку самолет к полету; 

-правильно производить заправку (зарядку) систем спецжидкостями, газами, 

маслами, топливом; 

-выявлять и устранять неисправности техники ЛА; 

-выполнять работы по мелкому ремонту деталей ЛА; 

знать: 

-конструкцию, правила эксплуатации и объемы периодических работ по 

закрепленной за ними технике; 

-требования руководящих документов, в части касающихся эксплуатации 

техники; 

-общие сведения по конструкции обслуживаемых типов летательных 

аппаратов и ВС, их двигателей и соответствующих элементов; 

-правила пользования техническими описаниями и схемами обслуживаемой 

АТ; 

-правила технической эксплуатации, хранения и консервации обслуживаемой 

АТ; 

-применяемые при техническом обслуживании основные смазки, жидкости и 

материалы, их назначение; 

-назначение и принцип действия аэродромного оборудования, 

приспособлений, инструментов, их маркировку; 

-порядок подготовки рабочего места для всех видов регламентов 

технического обслуживания. 

1.4. Результат освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1 Выполнять подготовительно-заключительные работы при 

техническом обслуживании летательных аппаратов и установленных на них 

двигателей по техническим регламентам. 

ПК 3.2 Проводить техническое обслуживание под руководством 

авиационного техника по планеру и двигателям ВС III и IV классов 

ПК 3.3 Проводить: подготовку объектов к техническому обслуживанию; 

восстановительные работы. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 426 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

учебной практики – 72 часа 

производственной практики – 144 часов 

 

 


