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1 Общие положения 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования – программа подготовки 

специалистов среднего звена (определение) 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее ‒ ППССЗ) представляет собой систему документов, 

разработанную и утверждѐнную ЯАТУ ГА (колледж) – филиалом ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации» (далее – Якутский филиал) с учѐтом потребностей регионального 

рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований на основе ФГОС СПО по  

специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

ППССЗ регламентирует цели, объем, содержание, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, организационно-

педагогические условия образовательной деятельности, формы аттестации и 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ 

практик, программы государственной итоговой аттестации, оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ СПО составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 

1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 25.02.04 «Летная 

эксплуатация летательных аппаратов», утверждѐнный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 

г. № 393; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации», утверждѐнный приказом Федерального 

агентства воздушного транспорта от 24 декабря 2015 г. № 869; 

Положение о Якутском филиале Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации», 

утвержденный приказом ректора ФГБОУ ВО СПбГУ ГА от 4 февраля 2016 г. 

№ 02-6-012;  

локальные нормативные акты Университета, Якутского филиала по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам среднего профессионального образования. 

 

 

          1.3 Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1 Цель и задачи ППССЗ 

Образовательная программа реализуется с целью формирования у 

обучающихся необходимых компетенций, обеспечивающих осуществление 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  25.02.04 «Летная 

эксплуатация летательных аппаратов» и  овладение обучающимися видами 

профессиональной деятельности и соответствующими компетенциями. 

         ППССЗ ориентирована на решение следующих задач:  

1. подготовка пилотов к следующим видам деятельности: 

- летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их 

функциональных систем на уровне пилота-любителя. 

- летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их 

функциональных систем на уровне пилота коммерческой авиации. 

- летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их 

функциональных систем на уровне практических полетов. 
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- организация и планирование работы в рамках структурного 

подразделения. 

2. обеспечение приобретение обучающимися знаний, умений и 

навыков, требования к которым определены ФГОС. 

3. обеспечение формирования интеллектуального, культурного и 

профессионального развития выпускника по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования. 

 

1.3.2 Трудоѐмкость ППССЗ 

Обучение по ППССЗ в Якутском филиале осуществляется в очной 

форме обучения. 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося по учебным 

циклам ППССЗ согласно требованиям ФГОС СПО  4266 часов. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 147 недель, в том числе: 
.  

Обучение по учебным циклам    79 нед. 

Учебная практика 
  35 нед. 

Производственная практика 

Производственная практика (преддипломная)    4 нед. 

Промежуточная аттестация  
 

                5 нед. 
 

Государственная итоговая аттестация  
 

   6 нед. 

Каникулярное время  18 нед. 

  Итого               147 нед. 

 

1.3.3 Срок освоения ППССЗ 

Нормативный срок получения СПО по ППССЗ составляет в очной форме 

обучения, независимо от применяемых образовательных технологий, на базе 

среднего общего образования 2 года 10 месяцев.  

 

1.3.4 Структура ППССЗ 

Структура ППССЗ включает обязательную и вариативную часть, которая 

дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, обеспечивая конкурентоспособность 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Соотношение обязательной и 

вариативной части соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Программа состоит из следующих учебных циклов: 

– общего гуманитарного и социально-экономического; 

– математического и общего естественнонаучного; 

– профессионального; 
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и разделов: 

– учебная практика; 

– производственная практика (по профилю специальности); 

– производственная практика (преддипломная);  

– промежуточная аттестация; 

– государственная итоговая аттестация. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественно-научный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит и общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессиональных модулей входят 

междисциплинарные курсы. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и производственная 

практика (по профилю специальности). 

 

1.3.5 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: летная 

эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их функциональных 

систем на воздушном транспорте. 

 

1.3.6 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ППССЗ, являются: 

  летательные аппараты и их функциональные системы; 

  двигатели летательных аппаратов и их функциональные системы;  

  документация; 

  процессы управления при летной эксплуатации летательных 

аппаратов;  

  первичные трудовые коллективы. 

 

1.3.7 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие ППССЗ: 

 летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их 

функциональных систем (на уровне пилота-любителя); 

 летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их 

функциональных систем на уровне пилота коммерческой авиации; 

 летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их 

функциональных систем на уровне практических полетов. 

 организация и планирование работы в рамках структурного 

подразделения. 
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1.3.8 Требования к результатам освоения ППССЗ 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими компетенциями: 

 общие компетенции (ОК), 

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 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. 

 профессиональные компетенции (ПК), 

1. Летная эксплуатация однодвигательного воздушного судна и его 

функциональных систем (на уровне пилота-любителя). 

ПК 1.1. Сохранять летную годность воздушного судна и двигателя, их 

функциональных систем на этапе летной эксплуатации. 

ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию воздушного судна, двигателя и их 

функциональных систем в ожидаемых условиях эксплуатации и особых 

ситуациях. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность и экономическую эффективность 

полетов. 

ПК 1.4. Проводить комплекс мероприятий по проверке исправности, 

работоспособности и готовности воздушного судна, двигателя и их 

функциональных систем к использованию по назначению. 

2. Летная эксплуатация воздушного судна, двигателя и функциональных 

систем на уровне пилота коммерческой авиации. 

ПК 2.1. Сохранять летную годность воздушного судна и двигателя, их 

функциональных систем на этапе летной эксплуатации. 
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ПК 2.2. Обеспечивать эксплуатацию воздушного судна, двигателя и их 

функциональных систем в ожидаемых условиях эксплуатации и особых 

ситуациях. 

ПК 2.3. Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую 

эффективность авиаперевозок. 

ПК 2.4. Проводить комплекс мероприятий по проверке исправности, 

работоспособности и готовности воздушного судна, двигателя и их 

функциональных систем к использованию по назначению. 

3. Летная эксплуатация многодвигательного воздушного судна и его 

функциональных систем на уровне практических полетов. 

ПК 3.1. Сохранять летную годность воздушного судна и двигателей, их 

функциональных систем на этапе летной эксплуатации. 

ПК 3.2. Обеспечивать эксплуатацию воздушного судна и двигателей, их 

функциональных систем в ожидаемых условиях эксплуатации. 

ПК 3.3. Обеспечивать эксплуатацию воздушного судна и двигателей, их 

функциональных систем в особых ситуациях. 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую 

эффективность авиаперевозок. 

ПК 3.5. Проводить комплекс мероприятий по проверке исправности, 

работоспособности и готовности воздушного судна, двигателей и их 

функциональных систем к использованию по назначению. 

4. Организация и планирование работы в рамках структурного 

подразделения. 

ПК 4.1. Организовывать, планировать и руководить деятельностью 

экипажа воздушного судна, структурного подразделения. 

ПК 4.2. Выбирать оптимальные решения при планировании действий в 

условиях возникновения особых ситуаций. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль за организацией, планированием и 

выполнением полетов и качеством летной работы. 

ПК 4.4. Принимать участие в оценке экономической эффективности 

летной эксплуатации. 

ПК 4.5. Обеспечивать технику безопасности и охрану труда на участке 

работ. 
 

2 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ, перечислены в 

определѐнной последовательности, задаваемой логикой системного 

проектирования ППССЗ в целом. При этом наряду с ФГОС СПО при 

проектировании документов активно использован накопленный в Якутском 

филиале предшествующий опыт образовательной деятельности. 

 

2.1 Учебный план 
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Учебный план ППССЗ определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин, профессиональных  модулей, практики и соответствующие 

формы их промежуточной аттестации, а также государственной итоговой 

аттестации. 

Учебный план прилагается.  

 

2.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график − обязательный компонент ППССЗ, 

позволяющий распределить все виды учебной работы обучающегося по 

каждому учебному году на весь период обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  

Календарный учебный график прилагается.  

 

 2.3 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин включают: область 

применения рабочей программы; место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ; цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины; количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины; объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы; тематический план и содержание учебной дисциплины; 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению; 

информационное обеспечение обучения; контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины; критерии оценки; фонд оценочных средств. 

Профессиональные модули включают: область применения рабочей 

программы; цели и задачи профессионального модуля; требования к 

результатам освоения профессионального модуля; количество часов на 

освоение рабочей программы профессионального модуля; результаты 

освоения профессионального модуля; тематический план профессионального 

модуля; содержание обучения по профессиональному модулю; требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению; информационное 

обеспечение обучения; общие требования к организации образовательного 

процесса; кадровое обеспечение образовательного процесса; контроль и 

оценка результатов освоения профессионального модуля; фонд оценочных 

средств. 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей  представлены в приложении 1. 

 

2.4 Программы практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет 

собой вид учебной деятельности, который направлен на формирование, 

закрепление и развитие практических навыков и компетенций в процессе 
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выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

ППССЗ включает в себя учебную и производственную практику 

(состоит из двух этапов: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика, проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся). 

Организация и проведение всех видов практик, регламентируется 

Порядком организации и проведения практики студентов Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации», осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

соответствующими рабочими программами практик.  

Учебная и производственная практика проводятся в целях освоения 

студентами профессиональных компетенций, соответствующих видам 

профессиональной деятельности техника по организации и управлению 

перевозочного процесса на воздушном транспорте. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Якутским филиалом самостоятельно и 

согласованными с работодателями. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта по основным видам профессиональной деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности.  

Сроки проведения практики устанавливаются Якутским филиалом в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса.  

Учебная и производственная практики по специальности 25.02.04 

«Летная эксплуатация летательных аппаратов»  проводятся под 

руководством мастеров производственного обучения/руководителей 

практики на авиационном предприятии. 

Преддипломная практика направлена на углубление у студентов 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа) на предприятиях или в 

организациях.  

Преддипломная практика проводится непрерывно после полного 

изучения теоретического курса и освоения учебной практики и практики по 

профилю специальности.  

Производственная (преддипломная)  практика проводится в 

организациях на основе договоров, заключаемых между ЯАТУ ГА - 
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филиалом ФГБОУ ВО «СПбГУ ГА» и авиационными производственными 

организациями.  

В период прохождения производственной практики студенты могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

Аннотации программ практик представлены приложение 2.  

 

2.5 Программа государственной итоговой аттестации 

Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя:  
общие положения; вид и форму государственной итоговой аттестации; объем 

времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы; 

сроки проведения ГИА; выбор и закрепление темы выпускной 

квалификационной работы; содержание выпускной квалификационной 

работы; условия организации и порядок проведения защиты выпускной 

квалификационной работы; критерии оценки; методическое обеспечение 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

представлена в приложении 3.  

 

2.6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения ППССЗ           
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 25.02.04 «Летная 

эксплуатация летательных аппаратов»  оценка  качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются Якутским филиалом после предварительного положительного 

заключения работодателя. 

В соответствии с требованиями с ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ учебно-методическим отделом, 

совместно с преподавателями созданы фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. Эти фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, зачетов и экзаменов; примерную тематику курсовых 

работ, рефератов и т.п. 
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Оценочные средства, сопровождающие реализацию ППССЗ по 

специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов» 

разработаны для проверки качества формирования компетенций и являются 

средством не только оценки, но и обучения. Фонды оценочных средств 

являются полным и адекватным отображением требований ФГОС СПО по 

реализуемой специальности, соответствует учебному плану. Промежуточная 

аттестация, а также государственная итоговая аттестация позволяет оценить 

степень овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями, установленными ФГОС СПО по данной специальности. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. Фонды оценочных средств являются составной частью 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик, программы государственной итоговой аттестации. 

При проектировании оценочных средств учитывается оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности. Фонды оценочных 

средств для промежуточной  аттестации  по дисциплинам разработаны и 

утверждены образовательной организацией, а для промежуточной аттестации 

по профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации 

утверждены образовательной организацией после положительного 

заключения работодателя. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам среднего 

профессионального образования. Оценка качества подготовки обучающихся 

и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка 

уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. 

Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность 

проведения указаны в Положении о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 

образования. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 

разрабатываются и утверждаются на заседании предметно-цикловых 

комиссий. 

 

3 Требования к условиям реализации ППССЗ 

3.1 Сведения о педагогическом составе, необходимом для 

реализации ППССЗ 
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Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального 

образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (профессионального модуля).  

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

3.2 Сведения о учебно-методической документации, необходимой 

для реализации ППССЗ 

Реализация ППССЗ обеспечивается  Якутским филиалом наличием: 

соответствующей учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, профессиональным модулям, входящим в содержание ППССЗ: 

доступа каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд регулярно обновляется печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся предоставляется  доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

российских журналов. 

ЯАТУ ГА предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями, 

иными организациями и доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

3.2 Сведения о материально-технической базе, необходимой для 

реализации ППССЗ 

Якутский филиал располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-
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техническая база филиала соответствует действующим санитарным и 

противопожарным требованиям. 

Кабинеты:  
Социально-экономических дисциплин  

Иностранного языка  

Математики  

Информатики  

Инженерной графики  

Электротехники и электроники  

Авиационной метеорологии  

Воздушной навигации  

Экономики и менеджмента  

Безопасности жизнедеятельности  

Безопасности полетов  

Аэродинамики  

Конструкции летательных аппаратов  

Конструкции двигателей  

Приборного и электрорадиотехнического оборудования воздушных 

судов  

Охраны труда  

Лаборатории:  
Аэродинамики  

Электротехники  

Технических средств обучения  

Приборного и электрорадиотехнического оборудования  

Вычислительной техники  

Студии: 

 Телестудия  

Тренажеры, тренажерные комплексы:  
Учебные аэродромы, посадочные площадки  

Тренажерный центр  

Штурманские классы  

Спортивный комплекс:  

Спортивный зал  

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий  

Место для стрельбы  

Залы:  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть  

Интернет Актовый зал  

 

4 Социально-культурная среда ЯАТУ ГА 

В ЯАТУ ГА созданы  условия  для развития личности и регулирования 

социально-культурных  процессов,  способствующих  укреплению 
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нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.  В 

ЯАТУ ГА реализуются  требования  п.п. 7.1 и 7.2 ФГОС СПО необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающегося, способствующее развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса.  

Для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств студентов созданы следующие условия:  

− за учебными группами закреплены классные руководители, ведущие 

систематическую воспитательную деятельность;  

− в рамках студенческого самоуправления предусмотрен студенческий 

совет;  

− ведется психолого-консультационная работа;  

− специальная профилактическая работа и работа по пропаганде ЗОЖ.  

Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения,  

системы ценностей, личностного, творческого и профессионального развития 

студентов, самовыражения в различных сферах жизни, способствующих 

обеспечению адаптации в социокультурной среде российского общества, 

повышению гражданского самосознания и социальной ответственности. 

Также в целях создания благоприятных социальных условий для наиболее 

полной самореализации обучающихся, максимальной удовлетворенности 

учебой, в Якутском филиале ведется активная работа по оказанию социальной 

защиты и поддержки участников образовательного процесса, обеспечению 

социальных гарантий. Основные аспекты социокультурной среды училища 

отражены в концепции социально-воспитательной работы, необходимость 

разработки которой обусловлена потребностями обновления содержания 

социально-воспитательной работы, совершенствования процесса социализации 

обучающихся, качественной и эффективной организации социальной защиты 

студенчества, а также требованиями современной системы среднего 

профессионального образования. 

В ЯАТУ ГА созданы условия для обеспечения социального 

взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера. В 

соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление, 

старостаты групп, решающие самостоятельно многие вопросы обучения, 

организации досуга, творческого самовыражения, быта студентов. 

Обучающиеся Якутского филиала принимают участие в городских 

общественных мероприятиях: «Мы Вас Помним», «Я гражданин России», в 

слетах отличников, выездных семинарах студенческого актива, в 

международных и всероссийских форумах и конференциях студенческого 

самоуправления, конкурсах «Студент года», «Студенческая инициатива» и 

другое. 
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Приложение 1 

АНОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

25.02.04 «ЛЕТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ» 

 

ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные критерии 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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка  57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 

в том числе:  

      практические занятия 16 

из них в активной и интерактивной форме 2 

Самостоятельная работа обучающегося  9 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 
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ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цель  планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ-ХХIв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – в начале ХХI в; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных, правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 

в том числе:  

     практические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося  9 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 
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ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04. «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общих гуманитарных и 

социально-экономических цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать тексты с соблюдением правильного произношения и деление 

предложения на смысловые синтагмы и их правильное интонационное 

оформление; 

 воспринимать на слух разговорно-бытовую речь; 

 делать сообщения с предварительной подготовкой; 

 владеть основными навыками письма, необходимыми для ведения 

переписки; 

 вести монологическую речь с использованием наиболее употребительных 

и относительно простых лексико-грамматических средств; 

 вести беседу-диалог профессиональной направленности на английском 

языке; 

 распознавать грамматическую структуру любого предложения; 

 правильно составлять вопросительные предложения; 

 давать краткие и развернутые ответы на поставленные вопросы; 

 правильно составлять собственные предложения на общеразговорные 

темы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 специфику артикуляции английских звуков, интонации и ритма речи; 

 чтение транскрипции; 

 основные особенности произношения; 

 главные способы словообразования; 

 лексический и грамматический минимум, необходимый для овладения 

устными и письменными формами профессионального общения на 

английском языке. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 
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Максимальная учебная нагрузка  198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   158 

в том числе:  

     практические занятия 158 

Самостоятельная работа обучающегося  40 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена    
 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

  1.1. Область применения примерной программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов».           

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен знать:  

 - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

 и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка  316 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  158 

в том числе:  

     практические занятия 156 

Самостоятельная работа обучающегося 158 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачѐт  

 

ОГСЭ.05 ФРАЗЕОЛОГИЯ РАДИОБМЕНА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04. «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать стандартные слова и выражения при ведении радиообмена; 
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-воспринимать на слух информацию и отвечать на команды диспетчерской 

службы и подтверждать полученные команды; 

-строить запросы для получения разрешения на вылет, посадку и т.д.; 

- составлять доклад о местонахождении; 

-сообщать о состоянии бедствия или срочности; 

-проигрывать ролевые ситуации в парах: «Пилот-диспетчер». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила передачи чисел; 

- правила передачи букв; 

- позывные диспетчерских служб; 

- стандартные слова и фразы для установления и ведения радиотелефонной 

связи; 

- стандартные слова и выражения для получения разрешения на запуск 

двигателя и для проверки времени и данных для вылета; 

- стандартные слова и выражения, используемые в метеорологической 

информации (сводке и прогнозе погоды и ATIS); 

- стандартные слова и выражения, используемые в запросах о разрешении на 

взлет, после взлета и в условиях выхода и контрольной зоны; 

- стандартные слова и выражения, используемые, при передаче управления и 

изменении частоты; 

- стандартные слова и выражения, используемые, при передаче управления и 

изменении эшелонов, курса, маршрута; 

- стандартные слова, выражения и порядок передачи донесения о 

местонахождении; 

- стандартные слова и выражения, используемые в посадочных инструкциях 

и указаниях по заходу на посадку; 

- стандартные слова и выражения, используемые в указаниях по уходу на 

второй круг, в инструкциях по ожиданию очереди на посадку и при полетах 

по схеме полетов по кругу; 

- фразеологию и правила радиообмена при аварийной и срочной связи. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  84 

в том числе:  

     практические занятия 84 

Самостоятельная работа обучающегося  30 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена    

 

ОГСЭ.06 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АВИАЦИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 
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    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен знать: 

- Принципы создания подъемной силы, тяги; 

- История развития воздухоплавания; 

- Российские, Советские ВС, построенные для ГА, ВВС; 

- Историю развития авиации РС(Я); 

- Историю ЯАТУ ГА (колледж) с момента поступления в учебное заведение 

до 1949г. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

- По внешнему виду определять марку ВС, его назначение; 

- Объяснить принцип полета любого ВС; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  32 

Самостоятельная работа обучающегося  24 

Промежуточная аттестация в форме: зачѐт 

 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов».                      

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в математический и общий естественнонаучный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 
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 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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   40 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося  20 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен  

 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с графической оболочкой Windows; 

 работать в программных оболочках; 

 использовать изученные прикладные программные средства в 

профессиональной деятельности; 

 работать в локальных и глобальных сетях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
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Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   60 
в том числе:  
практические занятия 46 
лабораторные занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося  30 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен    
 

ОП.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04. «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять основные расчеты по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и деталям машин; 

 анализировать системы сил, действующих на самолет в различных 

полетных ситуациях; 

 определять кинематические параметры, характеризующие движение 

самолета; 

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 определять передаточное отношение; 

 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. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации; 

 конструктивные особенности деталей и механизмов, используемых в 

авиаконструкциях; 

 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 
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 типы кинематических пар; 

 типы соединений деталей и машин; 

 принцип взаимозаменяемости; 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

 основные сборочные единицы и детали; 

 характер соединения деталей и сборочные единиц; 

 передаточное отношение и число. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объѐм 

часов  

Максимальная учебная нагрузка  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  40 

в том числе:  

- практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося  20 

Промежуточная аттестация в форме:  дифференциальный зачѐт  

 

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04. «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины курсант должен обладать следующими 

компетенциями:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные законы и принципы теоретической 

электротехники и электронной техники в профессиональной 

деятельности; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 подбирать устройство электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 собирать электрические схемы. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

 свойство проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических 

магнитных цепей; 

 принципы действия, устройства, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, 

составления электрических и электронных цепей; 

 правила эксплуатации электрооборудования. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объѐм 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

практические занятия 10 

курсовая работа 10 

лабораторные занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

                         
 

ОП.03 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04. «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 
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 выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной 

деятельности; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку 

условий труда и травм безопасности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики выполняемых работ; 

  разъяснить подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

 выработать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 системы управления охраной труда в организации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 

 обязанности работников в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 

труда; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная  нагрузка (всего) 63 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

   практические занятия  6 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)  17 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачѐт 

 

ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Лѐтная эксплуатация летательных аппаратов»                                   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ; 

 выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

 определять твердость металлов; 

 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей; 

 осуществлять аэродромный контроль качества горюче-смазочных 

материалов в процессе эксплуатации авиатехники. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

 классификацию, свойства, маркировку и область применения 

конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в 

производстве;  

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов,  

 особенности строения металлов и их сплавов, закономерности 

процессов кристаллизации и структурообразования; 

 виды обработки металлов и сплавов; 

 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием; 

 основные термообработки металлов; 

 способы защиты металлов от коррозии; 

 требования к качеству обработки деталей; 

 виды износа деталей и узлов; 

 свойства смазочных и абразивных материалов; 
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 классификацию и способы получения композиционных материалов; 

 основные свойства материалов, применяемых в авиационной 

промышленности, свойства и условия применения горюче-смазочных 

материалов и специальных жидкостей при эксплуатации воздушных 

судов. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  40 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося  20 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачѐт 

 

ОП.05 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04. «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила чтения конструкторской и технологической документации; 
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 способы графического представления объектов, пространственных 

образов, технологического оборудования и схем; 

 законы, методы и приѐмы 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 обозначения на чертежах; 

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 62 

в том числе:  

   практические занятия  54 

Самостоятельная работа обучающегося  37 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачѐта 

 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04. «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 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 вила и их последствий в профессиональной деятельности и бьпу: 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения: 
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 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 серьѐзной угрозе 

национальной безопасности России. 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в 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; 

 организация и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступление на неѐ в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащений воинских подразделений) в 

которых имеются военно-учѐтные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объѐм 

часов  

Максимальная учебная нагрузка  102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  68 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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ОП.07 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04. «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять требования нормативных правовых актов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

 использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц 

СИ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия метрологии; 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 формы подтверждения качества; 

 терминологию и единицы измерения величин соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  34 

Обязательные аудиторные учебные занятия  24 

в том числе:  

практические занятия  6 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

Промежуточная аттестация в форме: дифференциальный 

зачѐт 
 

 

 

 



33 
 

ОП.09 ВОЗДУШНОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04. «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 правильно применять нормы воздушного права в профессиональной 

деятельности; 

 соблюдать требования воздушного законодательства и нормативных 

правовых актов Российской Федерации, устанавливающие и 

регулирующие деятельность в области использования воздушного 

пространства и деятельность в области авиации; 

 соблюдать требования международных стандартов и рекомендуемой 

практики в области безопасности, регулярности и эффективности 

международной аэронавигации; 

 соблюдать правила использования воздушного пространства и правила 

полетов в воздушном пространстве Российской Федерации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные источники воздушного права Российской Федерации;  

 иерархию нормативных правовых актов, составляющих воздушное 

законодательство Российской Федерации;  

 основные источники международного воздушного права;  

 основы государственного регулирования деятельности авиации и 

использования воздушного пространства;  

 требования международных стандартов в области воздушного 

транспорта; 

 историю, цель и задачи международных организаций в области 

авиации, источники правового регулирования их деятельности; 

 характеристику основных международных договоров Российской 

Федерации; 

 основы пенсионного законодательства и особенности его применения 

для авиационного персонала; 

 основы системы и структуру органов государственного регулирования 

использования воздушного пространства, государственного 

регулирования деятельности в области авиации, государственного 

контроля за деятельностью в области авиации и контроля за 

соблюдением федеральных правил использования воздушного 

пространства; 
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 положение по регулированию режима труда и отдыха авиационного 

персонала. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 52 

в том числе:  

   практические занятия  12 

Самостоятельная работа обучающегося 30 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена 

 

АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав и строение атмосферы; 

 физические характеристики атмосферы и их влияние на полет ЛА; 

 метеорологические условия полетов в различных воздушных массах, 

барических системах и зонах атмосферных фронтов; 

 физическую сущность опасных явлений погоды для авиации; 

 порядок метеорологического обеспечения полетов ГА. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 наблюдать за погодой, оценивать метеорологические условия при 

подготовке   к полету и в процессе его выполнения, докладывать 

бортовую погоду; 

 читать карты погоды, анализировать синоптическую обстановку; 

 принимать решения на вылет, продолжения полета и посадку, 

обосновывать правила обхода зон опасных явлений; 

 проводить комплексный анализ синоптического положения и оценку 

метеорологических условий при розыгрыше полета по маршруту. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  54 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 

в том числе:  

      практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося  18 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

 

ЛЕТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ЗАГРУЗКА ОДНОДВИГАТЕЛЬНОГО 

ВОЗДУШНОГО СУДНА И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОЛЕТА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 аэродинамические и летные характеристики ВС первоначального 

обучения; 

 варианты загрузок, центровки самолета, их влияние на летные 

характеристики, устойчивость и управляемость самолета; 

 взлетно-посадочные характеристики, устойчивость и управляемость 

самолета; 

 правила фигурных полетов на самолете первоначального обучения; 

 прочностные характеристики самолета первоначального обучения; 

 назначать, тип, область и сферу применения самолета 

 летно-технические характеристики и геометрические данные ЛА; 

 конструкцию самолета, устройство отдельных деталей, их работу; 

 систему управления самолетом; назначение элементов управления, 

физическое ограничения рулей и максимальные углы отклонения; 

 назначение, принцип работы, устройство вспомогательное элементов 

рулей; 

 устройство и правила пользования системой кондиционирования и 

вентиляции; 

 устройство и правила пользования противообледенительной системой 

самолета; 

 правила пилотирования самолета первоначального обучения в особых 

условиях и в особых ситуациях полета. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 
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 грамотно обосновать техники выполнения различных эволюций 

самолета на земле и в воздухе с учетом требований безопасности 

полета; 

 принимать правильные решения в различной обстановке в полете; 

 определить центровку самолета при различных вариантах загрузки, 

длину разбега и пробега; 

 правильно использовать в полете механизацию крыла и ВИШ; 

 проводить анализ изменения летных и аэродинамических 

характеристик по формулам и графикам; 

 принимать правильные решения по обеспечению безопасности полетов 

в особых случаях полета и при полете в особых условиях; 

 анализировать причины летных происшествий и предпосылок к ним, 

методы их использования. 

 правильно определять габариты самолета; 

 грамотно подготовить самолет к заправке и вести истинное количество 

топлива в баках и на индикаторе; 

 грамотно эксплуатировать самолет на земле и в воздухе; 

 умело использовать органы управления и рабочее место пилота. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  130 

в том числе:  

      практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося  65 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

 

ЛЕТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОДНОДВИГАТЕЛЬНОГО ВОЗДУШНОГО 

СУДНА, ЕГО СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины курсант должен обладать 

следующими компетенциями: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 назначение, место расположения ВС приборного оборудования; 

 основные технические данные, эксплуатационные ограничения; 

 общие сведенья о работе приборного оборудования; 

 назначать, место расположения ВС электрооборудования; 

 общие сведенья о работе электрооборудования; 

 основные технические данные, эксплуатационные ограничения; 

 назначение, место расположения ВС радиотехнического оборудования; 

 принцип работы радиотехнического оборудования, их структурные 

схемы; 

 основные технические данные, эксплуатационные ограничения; 

 назначать, тип, область применения двигателя; 

 технические характеристики дизеля и его преимущества; 

 конструкцию двигателя, подачу топлива, нагнетание воздуха, 

охлаждение; 

 принцип работы редуктора, пропеллера и регулятора оборотов, 

устройство вспомогательных агрегатов; 

 устройство и правила пользования клапаном альтернативной подачи 

воздуха и двигатель. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 производить предполетную проверку; 

 контролировать работу приборного оборудования ВС в полете; 

 определять неисправность и принимать решения при отказах 

оборудования; 

 производить предполетную проверку; 

 контролировать работу электрооборудовании ВС в полете; 

 определять неисправности и принимать решения при отказе 

оборудования; 

 контролировать работу радиотехнического оборудования ВС в полете; 

 определять неисправности и принимать решения при отказах 

оборудования; 

 правильно определять нагрузку двигателя и обороты пропеллера; 

 грамотно пользоваться ECU при неисправностях и отказах; 

 грамотно эксплуатировать двигатель на земле и в воздухе; 

 умело использовать органы управления и индикаций на Garmin. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  293 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  202 

в том числе:  

      практические занятия 40 
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      лабораторные занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося  91 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

 

НАВИГАЦИЯ И РАДИОНАВИГАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

УГЛОМЕРНЫХ, УГЛОМЕРНЫХ-ДАЛЬНОМЕРНЫХ СИСТЕМ И СИСТЕ 

ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 наземные и бортовые РНС, РЛС; 

 спутниковые навигационные системы; 

 основные задачи навигации, решаемые с помощью угломерно-

дальномерных систем и систем глобального позиционирования; 

 расчѐт полета по маршруту; 

 правила полета по ППП; 

 бортовые оборудования по ВС. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 работать с типовым бортом аппаратуры СНС; 

 работать с меню приемника-индикатора СНС; 

 действовать при отказе СНС; 

 выполнить процедуры использования стандартных маршрутов вылета 

и прибытия; 

 составлять маршрут полета.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  106 

в том числе:  

      практические занятия 42 

из них в активной и интерактивной форме  6 

Самостоятельная работа обучающегося  53 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ И АВИАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 структуру, деятельность и взаимодействие служб аэропорта 

(авиапредприятия) 

 сущность терроризма на воздушном транспорте и методы борьбы с ними;  

 основы стандартов и Рекомендуемой практики ИКАО по АБ; 

 основы нормативно-правовой базы обеспечения авиационной 

безопасности в РФ; 

 требования нормальных документов ведомственных организаций РФ по 

авиационной безопасности; 

 основы организации обеспечения авиационной безопасности аэропорта 

(авиакомпании, эксплуатанта); 

 программу обеспечения авиационной безопасности аэропорта 

(авиакомпании, эксплуатанта); 

 меры обеспечения авиационной безопасности и методы их выполнения; 

 основные положения пропускного и внутри объектового режима;  

 порядок действия авиаперсонала в условиях чрезвычайной обстановки, 

связанной с актами незаконного вмешательства (АНВ) в деятельность 

гражданской авиации; 

 основные виды оружия, взрывчатые вещества и взрывных устройств, 

применяемых террористами при совершении АНВ. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 правильно пользоваться специальной техникой и ориентироваться на 

территории аэропорта (авиапредприятия); 

 обращаться с выявленным оружием, боеприпасами, взрывчатыми 

веществами, взрывными устройствами и другими опасными 

предметами до прибытия специалистов;  

 действовать в условиях чрезвычайной обстановки, связанной с актами 

незаконного вмешательства; 

 применить в своей деятельности (работе) современные методы 

распознавания (выявления) потенциальной правонарушителей и 

преступников.  
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 

в том числе:  

      практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося  20 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачѐт 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И РАДИОТЕЛЕФОНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы организации и функционирования систем ОрВД; 

 организация УВД в районе аэродрома, на воздушных трассах и 

местных воздушных линиях ниже нижнего эшелона; 

 планировать и обеспечение воздушного движения. Управления 

воздушным движением в районе аэродрома; 

 УВД на воздушных трассах и местных воздушных линиях ниже 

нижнего эшелона; 

 организация авиационной воздушной радиосвязи; 

 правила ведения радиосвязи; 

 фразеологию радиообмена экипажа ВС с диспетчерскими пунктами 

ОВД; 

 системы посадки и навигации; 

 радиолокационный контроль воздушной обстановки; 

 объекты и средства электросвязи; 

 радиотелеграфию. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 передавать рубежи УВД; 

 при полетах по трассам и маршрутам вне трасс; 

 вести радиообмен между экипажами ВС и диспетчером УВД на всех 

этапах выполнения полета; 

 принимать на слух и передавать знаки букв алфавита с помощью 

азбуки Морзе; 
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 определять безопасные интервалы при пересечении занятых эшелонов 

и воздушных трасс. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  64 

в том числе:  

      практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося  32 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о  познавательных  психических  процессах,  о  психических свойствах 

и состояниях; 

 о личности, ее становлении и развитии; 

 о психологических и физиологических основах здорового образа 

жизни; 

 о  психологических  и  соматических  особенностях  лиц, 

испытывающих зависимость от ПАВ; 

 о больших и малых социальных группах, некоторых групповых 

феноменах; 

 о психологии общения: функциях, средствах и структуре общения, 

дистанциях общения, способах пассивного и активного слушания; 

 о конфликте как социально-психологическом феномене. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 использовать закономерности познавательных психических процессов 

в практической деятельности; 

 использовать знания об особенностях психических свойств и состояний 

в практической деятельности; 

 самостоятельно следовать принципам здорового образа жизни и 

пропагандировать его в своем окружении; 



42 
 

 пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 грамотно строить профессиональное общение, используя изученные 

приемы с целью повышения эффективности общения. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  80 

в том числе:  

      практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося  36 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

ЛЕТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ПОЛЕТА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины курсант должен обладать 

следующими компетенциями: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 аэродинамические и летные характеристики ВС первоначального 

обучения; 

 варианты загрузок, центровки самолета, их влияние на летные 

характеристики, устойчивость и управляемость самолета; 

 взлетно-посадочные характеристики самолета первоначального 

обучения; 

 правила фигурных полетов на самолете первоначального обучения; 

 прочностные характеристики самолета первоначального обучения в 

особых условиях и в особых ситуациях полета; 

 основную терминологию, определения по видам массы центровки; 

 факторы, влияющие на расчет max. доп. взлетной и посадочной масс 

самолета (DA-42): 

 факторы, влияющие на В-П-Х самолета (DA-42); 
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 выполнение полета в нормальных условиях (взлет, набор высоты, 

крейсерский полет, снижение, завод на посадку и посадка самолета 

DA-42); 

 дополнительные процедуры на взлете и на посадку самолета DA-42; 

 расчет полета по маршруту; 

 бортовое оборудование ВС; 

 правила вылета ВС согласно перечня допустимых неисправностей; 

 полеты на максимальные расстояния и требования ЕТОРS; 

 выполнение полетов на над обширными водными пространствами и в 

полярных районах; 

 противообледенительные процедуры; 

 полеты в особых условиях; 

 особые случаи полета; 

 безопасные высоты полета препятствий; 

 процедуры уменьшения шума на местности; 

 процедуры выполнения крейсерских полетов на реактивных ВС; 

 планирование расхода топлива для среднемагистрального 

турбореактивного самолета; 

 зависимость километрового и частого расхода топлива от скорости и 

высоты полета, рекомендации по снижению расхода топлива; 

 контроль за расходом топлива в полете; 

 специальные процедуры планирования расхода топлива. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 грамотно обосновать технику выполнения различных эволюций 

самолета на земле и в воздухе с учетом требований безопасности 

полета; 

 принимать правильные решения в различной обстановке в полете; 

 определять центровку самолета при различных вариантах загрузки, 

длину разбега и пробега; 

 правильно использовать в полете механического крыла и ВИШ; 

 проводить анализ изменения летных и аэродинамических 

характеристик по формулам и графикам; 

 принимать правильные решения по обеспечению безопасности полетов 

в особых условиях; 

 анализировать причины летных происшествий и предпосылок к ним, 

методы их исправления; 

 выполнять расчеты массы и центровки самолета DA-42NG; 

 анализировать устойчивость и управляемость самолета DA-42NG на 

различных режимах полета в зависимости от массы и центровки; 

 действовать в аварийной обстановке; 

 принимать решения на вылет по ПВП, выбирать запасной аэродром;  

 рассчитывать полет по маршруту; 

 принимать решения на вылет по ППП; 
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 выполнять полеты над водным пространством и в полярных широтах; 

 выполнять полеты в нормативные полеты в нормальных условиях; 

 выполнять полеты в особых условиях; 

 выполнять условия в особых случаях; 

 планировать расход топлива по этапам полета, АНЗ; 

 контролировать расход топлива в полете. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  70 

в том числе:  

      практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося  35 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

ЛЕТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ДВИГАТЕЛЕЙ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения документов ИКАО и РФ по использованию БСТС 

TCAS (ACAS 2) в практике ГА; 

 принципы работы системы TCAS 2, технические характеристики, 

состав и взаимодействие с другими системами ВС; 

 органы управления системой TCAS 2 (TCAS 2000), размещение 

системы на ВС; 

 органы индикации системы TCAD 2 (TCAS 2000), отображение на 

индикаторах сообщений ТА и рекомендации RA; 

 особенности летной эксплуатации системы TCAS 2 (TCAS 2000). 

 отказы в системе TCAS 2 (TCAS 2000); 

 эксплуатационные ограничения и запреты при работе системы TCAS 2; 

 перспектив развития бортовых систем предупреждения столкновений в 

воздухе; 

 общие сведенья об авиационной электронике и радиотехнике; 
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 радиосвязное, радионавигационное и радиолокационное оборудование 

воздушных судов; 

 назначение, технические данные, классификацию и состав бортовой 

радиоэлектронной системы (РЭС) и оборудования; 

 принципы действия, структурную схему бортовых радиостанций; 

 частотные диапазоны радиоволн различных частотных диапазонов в 

пространстве; 

 компоненты бортовой аппаратуры СНС; 

 спутниковые системы захода на посадку; 

 назначение СРП БЗ; 

 назначение, место расположение ВС приборного оборудования; 

 общие сведения о работе приборного оборудования; 

 основные технические данные, эксплуатационные ограничения. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 включать и осуществлять проверку работоспособности системы TCAS 

2 (TCAS 2000), в том числе в условиях RVSM; 

 докладывать органу УВД в соответствии с Doc.4444; 

 действовать в случаях отказов оборудования системы TCAS 2 (TCAS 

2000). 

 производить предполѐтную проверк;  

 контролировать работу РТО ВС в полѐте; 

 определять неисправности и принимать правильные решения при 

отказах оборудования; 

 пользовать СПУ, бортовыми радиостанциями; 

 грамотно применять полученные знания на предполѐтной проверке и в 

полѐте; 

 производить предполѐтную проверку; 

 контролировать работу приборного оборудования ВС в полете; 

 определять неисправности и принимать решения при отказах 

оборудования. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  237 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  158 

в том числе:  

      практические занятия 12 

      лабораторные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося  79 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
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МЕТЕОРОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общее представление о предмете, структуре дисциплине 

«Метеорологическое обслуживание гражданской авиации», историю ее 

развития; 

 летно-технические характеристики воздушных судов (ВС), их 

зависимость от состояния атмосферы; 

 порядок метеообеспечения гражданской авиации и перечень документов, 

представляемых экипажу. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 грамотно обрабатывать и анализировать синоптический материал; 

 подготовить необходимую документацию, оценить возможность 

возникновения опасных для авиации явлений погоды; 

 разработать авиационные прогнозы погоды и обеспечить летный 

командный и диспетчерский состав данными об ожидаемой погоде. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  54 

в том числе:  

      практические занятия 18 

      курсовая работа 10 

Самостоятельная работа обучающегося  27 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
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НАВИГАЦИЯ И РАДИОНАВИГАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

УГЛОМЕРНЫХ, УГЛОМЕРНЫХ-ДАЛЬНОМЕРНЫХ СИСТЕМ 

ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ НАВИГАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины курсант должен обладать 

следующими компетенциями: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности навигации высотных и скоростных самолетов; 

 штурманскую подготовку к полету; 

 высоты полета; 

 курсовые системы для навигации; 

 бортовые навигационные комплексы; 

 организацию обеспечения аэронавигационной информацией;  

 аэронагационное обеспечение полетов в районе аэродрома; 

 эксплуатационные минимумы аэропортов;  

 обеспечение безопасности самолетовождения. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 определять радиус разворота и Л.У.Р.; 

 определять время и место набора заданного эшелона; 

 осуществлять контроль вертикальной скорости для выхода в заданную 

точку на заданной высоте.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  54 

в том числе:  

      практические занятия 10 

      курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося  27 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ И АВИАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила перевозки опасных грузов; 

 классификацию опасных грузов; 

 формы перевозочных и сопроводительных документов; 

 ограничения при перевозке опасных грузов; 

 правила размещения (совмещение) опасных грузов на борту 

воздушного судна; 

 ВК РФ; 

 ФАП использовать воздушного пространства; 

 воздушное законодательство, его систему и структуру; 

 государственное регулирование использования воздушного 

пространства;  

 государственное регулирование и контроль за деятельность в области 

авиации;  

 авиационный персонал;  

 ВС. Экипаж ВС; 

 ИКАО; 

 основные международного воздушного права;  

 документы ИКАО; 

 правовые вопросы управления гражданской авиацией; 

 нормативные и методические документы, регламентирующие летную 

деятельность ГА России; 

 понятия эксплуатант и авиапредприятие, их правовое положение. 

 лицензирование и сертификации на ВТ; 

 вопросы воздушного частного права. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 определять класс и степень опасности перевозимых опасных грузов; 

 читать маркировку и знаки опасности; 

 использование воздушного пространство; 

 работать с судовыми документами; 

 пользоваться документами по сертификации. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  206 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  136 

в том числе:  

      практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося  70 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И РАДИОТЕЛЕФОНИЯ В 

КОММЕРЧЕСКОЙ АВИАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы организации и функционирования систем ОрВД; 

 организация УВД в районе аэродрома, на воздушных трассах и 

местных воздушных линиях ниже нижнего эшелона; 

 планировать и обеспечение воздушного движения. Управления 

воздушным движением в районе аэродрома; 

 УВД на воздушных трассах и местных воздушных линиях ниже 

нижнего эшелона; 

 организация авиационной воздушной радиосвязи; 

 правила ведения радиосвязи; 

 фразеологию радиообмена экипажа ВС с диспетчерскими пунктами 

ОВД; 

 системы посадки и навигации; 

 радиолокационный контроль воздушной обстановки; 

 объекты и средства электросвязи; 

 радиотелеграфию. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 передавать рубежи УВД; 

 при полетах по трассам и маршрутам вне трасс; 

 вести радиообмен между экипажами ВС и диспетчером УВД на всех 

этапах выполнения полета; 
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 принимать на слух и передавать знаки букв алфавита с помощью 

азбуки Морзе; 

 определять безопасные интервалы при пересечении занятых эшелонов 

и воздушных трасс. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  46 

в том числе:  

      практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося  23 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 

  

 

ВОЗДУШНАЯ НАВИГАЦИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы воздушной навигации; 

 авиационную картографию; 

 земной магнетизм и курсы ВС; 

 время, счисления времени; 

 высоту и скорость полета (способность и принципы измерения); 

 влияние ветра на полет самолета; 

 визуальную ориентировку; 

 особенности применения угломерных радионавигационных систем; 

 закон на посадку по ОСП; 

 навигационное оборудование ВС первоначального обучения; 

 особенности использования автоматического радиокомпаса KR-88 для 

навигации; 

 особенности использования спутниковой навигации системы GNS420. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 
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 определять линии пути и положения (ортодромия и локсодромия; их 

определения, основные свойства; частные случаи). Определение 

координат точки на карте; 

 работать с календарным справочником и астрофическим ежегодником;  

 определять значения тригонометрических функций. Выполнить расчет 

пройденного расстояния, времени полета и путевой скорости;  

 решать задачи с использованием НЛ-10; 

 определять использованную высоту скорость полета ВС; 

 выполнять расчет безопасных высот полета по ПВП; 

 решать задачи на определение навигационных элементов и ветра в 

полете с использованием НЛ-10м и микрокалькулятора; 

 решать задачи на определение навигационных элементов и ветра в 

полете счетом в уме; 

 определять МС штилевой и полной прокладкой пути на карте; 

 решать задачи на контроль и исправление пути по направлению с 

использованием радиокомпаса; 

 решать задачи на контроль пути по дальности и определение места 

воздушного судна с использованием радиокомпаса; 

 решать задачи на контроль пути по направление с использованием 

радиопеленгатора; 

 решать задачи на контроль пути по дальности и определение места 

воздушного судна с использованием радиопеленгатора. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  30 

в том числе:  

      практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося  25 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет  

 

 

ЛЕТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МНОГОДВИГАТЕЛЬНОГО ВОЗДУШНОГО 

СУДНА, ЕГО СИЛОВЫХ УСТАНОВОК И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 положение касающиеся СРПБЗ; 

 основные причины характерных авиационных происшествий; 

 бортовые системы сигнализации опасности (ССО); 

 назначение и основные функции СРПБЗ; 

 принципы работы и структурную схему системы СРПБЗ; 

 режимы работы, нормальную эксплуатацию СПРБЗ; 

 используемые базы данных; 

 проявление отказов и неисправностей. 

 назначение, место расположения ВС электрооборудования; 

 общие сведения о работе электрооборудования; 

 основные технические данные, эксплуатационные организация. 

 назначение, тип, область применения двигателя  

 технические характеристики дизеля и его преимущества; 

 конструкцию двигателя, устройство отдельных деталей, их работу; 

 систему управления двигателем, подачу топлива, нагнетание воздуха, 

охлаждение 

 принцип работы редуктора, пропеллера и регулятора оборотов, 

устройство вспомогательных агрегатов 

 устройство и правила пользования клапаном альтернативной подачи 

воздуха в двигатель; 

 систему флюгирование винта и углы установки лопастей. 

 назначение, место расположения ВС радиотехнического оборудования; 

 принципы работы радиотехнического оборудования их структурные 

схемы, основные технические данные, эксплуатационные ограничения. 

 назначать, место расположения ВС приборного оборудования; 

 общие сведенья о работе приборного оборудования; 

 основные технические данные, эксплуатационные организация. 

 назначение, тип, область и сферу применения самолета 

 летно-технические характеристики и геометрические данные ЛА; 

 конструкцию самолета, устройство отдельных деталей, их работу; 

 систему управления самолетом; назначение элементов управления; 

 физическое ограничения рулей и максимальные углы отклонения; 

 назначение, принцип работы, устройство вспомогательных элементов 

релей; 

 устройство и правила пользования системой кондиционирования и 

вентиляции; 
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 устройство и правила пользования противообледенительной системой 

самолета. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 действие при отказе СРПБЗ и самолетного оборудования; 

 взаимодействовать с пунктами ОВД при отказе системы СРПБЗ; 

 включать, выполнять предполетную проверку системы СРПБЗ; 

 производить предполетную проверку; 

 контролировать работу электрооборудования ВС в полете; 

 определять неисправности и принимать решения при отказе 

оборудования. 

 правильно определять нагрузку двигателя и обороты пропеллера; 

 грамотно эксплуатировать двигатель на земле и в воздухе. 

 грамотно пользоваться ECU при неисправностях и отказах. 

 умело использовать органы управления и индикаций на Garmin 

 производить предполетную проверку; 

 контролировать работу радиотехнического оборудования ВС в полет; 

 определять неисправности и принимать решения при отказах 

оборудования 

 правильно определять габариты самолета; 

 грамотно подготовить самолет к заправке и вести истинное количество 

топлива в баках и на индикаторе; 

 грамотно эксплуатировать самолет на земле и в воздухе 

 умело использовать органы управления и в рабочее место пилота; 

 правильно оценивать аварийную ситуацию и принять правильно 

решение. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  140 

в том числе:  

      практические занятия 36 

       лабораторные занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося  70 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА УРОВНЕ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ПОЛЕТОВ 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общее представление о предмете, структуре дисциплине 

«Метеорологическое обслуживание гражданской авиации», историю ее 

развития; 

 летно-технические характеристики воздушных судов (ВС), их 

зависимость от состояния атмосферы; 

 порядок метеообеспечения гражданской авиации и перечень документов, 

представляемых экипажу. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 грамотно обрабатывать и анализировать синоптический материал; 

 подготовить необходимую документацию, оценить возможность 

возникновения опасных для авиации явлений погоды; 

 разработать авиационные прогнозы погоды и обеспечить летный 

командный и диспетчерский состав данными об ожидаемой погоде. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  10 

в том числе:  

      практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося  5 

Промежуточная аттестация в форме: зачет 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫМ ВОЗДУШНЫМ СУДНОМ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 аэродинамические и летные характеристики ВС первоначального 

обучения; 
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 варианты загрузок, центровки самолета, их влияние на летные 

характеристики, устойчивость и управляемость самолета; 

 взлетно-посадочные характеристики самолета первоначального обучения; 

 правила фигурных полетов на самолете первоначального обучения; 

 прочностные характеристики самолета первоначального обучения в 

особых условиях и в особых ситуациях полета; 

 основную терминологию, определения по видам массы центровки; 

 факторы, влияющие на расчет max.доп. взлетной и посадочной масс 

самолета (DA-42); 

 факторы,влияющие на В-П-Х самолета (DA-42); 

 выполнение полета в нормальных условиях (взлет, набор высоты, 

крейсерский полет, снижение, завод на посадку и посадка самолета DA-

42); 

 дополнительные процедуры на взлете и на посадку самолета DA-42; 

 расчет полета по маршруту; 

 бортовое оборудование ВС; 

 правила вылета ВС согласно перечня допустимых неисправностей. 

 полеты на максимальные расстояния и требования ЕТОРS; 

 выполнение полетов на над обширными водными пространствами и в 

полярных районах; 

 противообледенительны процедуры; 

 полеты в особых условиях; 

 особые случаи полета; 

 безопасные высоты полета препятствий; 

 процедуры уменьшения шума на местности; 

 процедуры выполнения крейсерских полетов на реактивных ВС. 

 планирование расхода топлива для среднемагистрального 

турбореактивного самолета; 

 зависимость километрового и частого расхода топлива от скорости и 

высоты полета, рекомендации по снижению расхода топлива; 

 контроль за расходом топлива в полете; 

 специальные процедуры планирования расхода топлива. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 грамотно обосновать технику выполнения различных эволюций самолета 

на земле и в воздухе с учетом требований безопасности полета; 

 принимать правильные решения в различной обстановке в полете; 

 определять центровку самолета при различных вариантах загрузки, длину 

разбега и пробега; 

 правильно использовать в полете механического крыла и ВИШ; 

 проводить анализ изменения летных и аэродинамических характеристик по 

формулам и графикам; 

 принимать правильные решения по обеспечению безопасности полетов в 

особых условиях; 
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 анализировать причины летных происшествий и предпосылок к ним, 

методы их исправления; 

 выполнять расчеты массы и центровки самолета DA-42NG; 

 анализировать устойчивость и управляемость самолета DA-42NG на 

различных режимах полета в зависимости от массы и центровки; 

 действовать в аварийной обстановке; 

 принимать решения на вылет по ПВП, выбирать запасной аэродром; 

 рассчитывать полет по маршруту; 

 принимать решения на вылет по ППП; 

 выполнять полеты над водным пространством и в полярных широтах; 

 выполнять полеты в нормативные полеты в нормальных условиях; 

 выполнять полеты в особых условиях; 

 выполнять условия в особых случаях; 

 планировать расход топлива по этапам полета, АНЗ; 

 контролировать расход топлива в полете. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  124 

в том числе:  

      практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося  62 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ВОЗДУШНОГО 

ТРАНСПОРТА, ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 отрасль ВТ и основы рыночной экономики; 

 субъекты рыночной экономики ВТ; 

 особенности управления отраслью; 

 материально техническое снабжение авиапредприятий; 

 организацию ТО АТ; 
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 основные и оборотные фонда авиапредприятий (АП); 

 трудовые, финансовые ресурсы АП; 

 основные принципы определения экономической эффектности АП; 

 издержки производительства и себестоимость авиационных работ 

(услуг); 

 ценообразование и тарифы; 

 производственную программу и производственные мощности АП; 

 качество авиационных работ (услуг). Конкурентоспособность; 

 особенности внешнеэкономической деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 определять показатели работы авиапредприятия; 

 производить рабочей нормы расходы и нормы запаса материалов; 

 рассчитывать трудоемкости работ и численности работников 

авиапредприятие; 

 рассчитывать амортизационные отчисления по группам 

основных фондов АП; 

 рассчитывать показатели экономической эффектности АП; 

 рассчитывать эксплуатационные затраты и себестоимости работ; 

 рассчитывать тарифы на авиатранспортные перевозки. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 

в том числе:  

      практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося  31 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНОЙ РАБОТЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие положения ОЛР; 
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 лицензирование летнего экипажа; 

 документы и руководство; 

 основы ОЛР и управление летней работай в ГА;  

 организацию и планирование летней работы в летных подразделениях 

ГА; 

 принципы и порядок комплектования и формирование экипажа ВС; 

 организацию профессиональной подготовки летнего состава;  

 организацию подготовки и допуск экипажей ВС к полетам; 

 информационные источники, используемые в системе ОЛР; 

 контроль и анализ ОЛР в летних подразделениях;  

 организацию ЛМР в летних подразделениях; 

 организацию взаимодействия летних подразделений ГА со службами 

обеспечения полетов; 

 особенности организацию и планирования летней работы при 

выполнении международных полетов. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 вести летно-штабную документацию; 

 осуществлять подготовку экипажа к полетам. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  166 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  118 

в том числе:  

      практические занятия 16 

      из них в активной и интерактивной форме 4 

      курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося  48 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА И 

ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 правила использования воздушного пространства и правила полетов в 

воздушном пространстве Российской Федерации; 

 требования, предъявляемые к воздушным судам, аэродромам и 

аэропортам; 

 нормы, правила и процедуры обеспечения авиационной безопасности; 

 организацию управления воздушным движением в гражданской авиации; 

 принципы и методы управления летной работой; 

 требования воздушного законодательства и нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области авиации, организации воздушного 

движения и использования воздушного пространства и международных 

стандартов. 

 правила использования воздушного пространства и правила полетов в 

воздушном пространстве Российской Федерации; 

 методы и приемы управления психологическим климатом в летном 

экипаже; 

 основы планирования летной работы в подразделениях эксплуатанта 

гражданской авиации; 

 правила и процедуры организации воздушных перевозок и авиационных 

работ; 

 функции и порядок взаимодействия служб и подразделений аэропорта. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 организовывать, планировать и руководить деятельностью экипажа, 

структурного подразделения; 

 осуществлять контроль за организацией, планированием, выполнением 

полетов и качеством летной работы; 

 проводить в полете, при необходимости, досмотр ручной клади и багажа 

пассажиров, а в надлежащих случаях личный досмотр пассажиров в 

порядке, установленном национальным законодательством. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  227 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  150 

в том числе:  

      практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося  77 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
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Приложение 2 

АННОТАЦИИ К ПРАКТИКАМ 

Учебная практика 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов 

в части освоения квалификации: пилот 

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

- летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их функциональных 

систем на уровне пилота-любителя; 

- летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их функциональных 

систем на уровне пилота коммерческой авиации; 

- летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их функциональных 

систем на уровне практических полетов; 

- организация и планирование работы в рамках структурного подразделения. 

 

2. Цели и задачи учебной практики:  

Целями учебной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин профессиональных модулей; 

- формирование у курсантов практических профессиональных умений 

по специальности; 

- приобретение курсантами практических навыков и освоение общих и 

профессиональных компетенций по основным видам профессиональной 

деятельности. 

 

3.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 

Всего - 216 часов,  

в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01. – 72 часа / I курс 2 семестр 

В рамках освоения ПМ.02. – 36 часов /II курс 3 семестр 

В рамках освоения ПМ.03. – 72 часа /III курс 5 семестр 

В рамках освоения ПМ.04. – 36 часов /II курс 3 семестр 
 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью основной образовательной программы в 
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соответствии с ФГОС СПО по специальности : 25.02.04«Летная эксплуатация 

летательных аппаратов» 

в части освоения квалификации: пилот 

и основных видов деятельности (ВПД): 

- летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их функциональных 

систем на уровне пилота-любителя; 

- летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их функциональных 

систем на уровне пилота коммерческой авиации; 

- летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их функциональных 

систем на уровне практических полетов; 

- организация и планирование работы в рамках структурного подразделения. 
 

2. Цели и и задачи производственной практики: 

Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений, обучающихся по изучаемой специальности: 

25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов», развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 

3.  Количество часов на освоение программы производственной 

практики 

 

Всего 

В рамках освоения ПМ01     252  часов 

В рамках освоения ПМ02     504  часов 

В рамках освоения ПМ03     252 часов 

В рамках освоения ПМ04   36 часов 

 

 

Производственная практика  (преддипломная) 

         1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной преддипломной  практики (по 

профилю специальности) является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 25.02.04 «Летная 

эксплуатация летательных аппаратов», 

в части освоения квалификации: пилот 

и основных видов деятельности (ВПД): 

- летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их функциональных 

систем на уровне пилота-любителя; 

- летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их функциональных 

систем на уровне пилота коммерческой авиации; 

- летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их функциональных 

систем на уровне практических полетов; 

- организация и планирование работы в рамках структурного подразделения. 
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2. Цели и и задачи производственной преддипломной практики: 

Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений, обучающихся по изучаемой специальности: 

25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов», развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 

 

3. Количество часов на освоение программы производственной 

преддипломной  практики 

 

Всего                                        144  часов 

В рамках освоения ПМ01     252  часов 

В рамках освоения ПМ02     504  часов 

В рамках освоения ПМ03     252 часов 

В рамках освоения ПМ04   36 часов 
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Приложение 3 

 

Аннотация к программе государственной  итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности 25.02.04 Летная 

эксплуатация летательных аппаратов (далее – ФГОС). 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации по специальности 25.02.04 Летная 

эксплуатация летательных аппаратов  на 2019 /2020 учебный год. 

 

1. Общие положения 

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится 

государственными экзаменационными комиссиями с целью определения 

соответствия результатов освоения выпускниками очной формы обучения 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов», 

обеспечивающих проверку сформированности у  выпускника общих и 

профессиональных компетенций. 

 

2. Вид и форма государственной итоговой аттестации 

В соответствии с ФГОС СПО, учебным планом по специальности 

25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов» государственная 

итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы).  

 

3. Объем времени на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы 

В соответствии с учебным планом при реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения по 

специальности установлен следующий объем времени: 

- на подготовку ВКР – 4 недели 

- на защиту ВКР – 2 недели 

 

2.3. Сроки проведения ГИА: 

В соответствии с учебным планом по специальности 25.02.04 «Летная 

эксплуатация летательных аппаратов» и календарным графиком учебного 

процесса на 2019/2020 учебный год при реализации ППССЗ по очной форме 

обучения установлены следующие сроки проведения ГИА: 
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- с 18 мая  по 14 июня 2020 года - выполнение выпускной 

квалификационной работы; 

- с 15 июня по 28 июня 2020 года - защита выпускной 

квалификационной работы. 
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Приложение 4 

Лист изменений и дополнений внесѐнных в ППССЗ 

Лист изменений и дополнений внесѐнных в ППССЗ прилагается. 

 

 
 

 

 
 
 


