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1 Общие положения 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего 

звена  

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), реализуемая БЛУ ГА (колледж) - филиалом ФГБОУ ВО СПб ГУ ГА по 

специальности 25.02.04. «Летная эксплуатация летательных аппаратов» представляет 

собой систему документов, разработанную и утверждённую Университетом с учётом 

потребностей регионального рынка труда, требовании федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 

основе ФГОС СПО по соответствующей специальности. 

ППССЗ регламентирует цели, объем, содержание, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, организационно-педагогические условия 

образовательной деятельности, формы аттестации и включает в себя: общую 

характеристику образовательной программы, учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы курсов, дисциплин (модулей), программы практик, 

программу государственной итоговой аттестации, оценочные средства, методические 

материалы, иные компоненты, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и 

реализацию соответствующей образовательной технологии, а также рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗСПО составляют: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «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 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 

августа 2020 г. №831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления информации»; 
− 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. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательны     ;"яинавозарбо огоньланоиссефорп  огендерс маммаргорп м 

  

− Приказ Министерства образования и науки РФ 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. №885/390 «О 

практической подготов ек  обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация 
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летательных аппаратов», утверждённый Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 393 от 22 апреля 2014 г (ред. от 09.04.2015г.); 

− Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

− Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации», утверждённый приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 24 

декабря 2015г.№869; 

− Локальные нормативные акты Университета по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования; 

− Положение о филиале и другие нормативные акты филиала. 

 

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». 

Задачами образовательной программы являются овладение обучающимися видами 

профессиональной деятельности и соответствующими компетенциями (общие 

компетенции и профессиональные компетенции). 

 

1.3.2 Трудоёмкость ППССЗ 

 

Обучение по образовательной программе в Университете осуществляется в очной 

форме обучения. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 5526 часов. 

 

1.3.3 Срок освоения ППССЗ 

 

Нормативный срок освоения 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 часть 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 части и вариативной части  соответствует требованием ФГОС. 

ППССЗ состоит из следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального; 

  и разделов: 

- учебная практика; 
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- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная);  

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные цикла состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из 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. 

 

1.3.8 Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общие компетенции (ОК) 

 
Код 

компетенции 
Компетенция 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

ОК6 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) 

 

Код 

компетенции 
Компетенция 

Летная эксплуатациялетательных аппаратов и двигателей, их 

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. 

Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их 

функциональных систем на уровне пилота коммерческой авиации 

ПК 2.1 Сохранять летную годность воздушного судна и двигателя, их 

функциональных систем на этапе летной эксплуатации. 

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. 
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Код 

компетенции 
Компетенция 

Летная эксплуатациялетательных аппаратов и двигателей, их 

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. 

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, размещаются в определённой последовательности, 

задаваемой логикой системного проектирования ППССЗ в целом. При этом наряду с 

ФГОС СПО при проектировании документов активно используется накопленный в 

Университете (филиале) предшествующий опыт образовательной и иной творческой 

деятельности. 

 

2.1 Учебный план 

 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации. 

Учебный план прилагается. (Приложение 1) 
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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. (Приложение 2) 

 

2.3 Рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей прилагаются. 

(Приложения 3,4)  

 

2. ыммаргорп еичобаР4  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 выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

ППССЗ включает 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). 

п еичобаР рограммы практик прилагаются. (Приложения 5,6,7) 

 

2.5 Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен, а также 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации прилагается.  

(Приложение 8) 

 

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 текущий контроль успеваемости, промежуточную 

и итоговую аттестацию. 

         В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ППССЗ СПО  ОМЛ и ОУ иматсидотем и КЦ имялетавадоперп 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 (проектов), 

рефератов и т.п )9 еинежолирП( . 

        Оценочные средства, сопровождающие реализацию ППССЗ СПО 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, соответствуют учебному плану. 

Промежуточная аттестация, а также государственная итоговая аттестация позволяет 
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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. 

       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; 

                              оценка компетенций обучающихся.                  

       Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность проведен яи  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 

заседан хяи  предметно-цикловых комиссий. 

 

2.7 Рабочая программа воспитания и календарный план воспит ытобар йоньлета  

 

В соответствии с п.2 ст. 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» воспитание обучающихся при освоении или 

основных образовательных программ осуществляется на основе включаемых в такие 

образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательн йо  работы (приложение 01 ). 

 

3. Требования к условиям реализации ППССЗ 

 

3.1 Сведения о педагогическом составе, необходимом для реализации ППССЗ 

 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(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 программе повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки – в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  
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3.2 Сведения об учебно-методической документации, необходимой для 

реализации ППССЗ 

 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

филиалом наличием: соответствующей учебно-методической документации по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и 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 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 каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся 

предоставляется доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящему не менее чем из 

3 наименований отечественных журналов. 

 

3.3 Сведения о материально-технической базе, необходимой для реализации 

ППССЗ 

 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной 

и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база филиала соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

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 
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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 

 

Филиал располагает соответствующей материально-технической базой для 

проведения практических занятий и практик, предусмотренных учебным планом по 

специальности. 

Для этого имеются соответствующие тренажеры, учебные ВС, аэродромы 

(посадочные площадки). 

 

4. Социально-культурная среда филиала 

 
В БЛУ ГА (колледж) - филиале ФГБОУ ВО СПбГУ ГА сформирована 

благотворительная социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования 

общих компетенций выпускника, всестороннего развития личности. 

Особое внимание руководства филиала, преподавательского и 

летно-инструкторского состава сосредоточено на проблемах подготовки 

профессиональной и культурно-ориентированной личности, владеющей устойчивыми 

умениями и навыками выполнения профессиональной деятельности. 

Для этого в филиале созданы условия для таких направлений воспитания, как 

гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое, экологическое и спортивно-оздоровительное. 

В филиале созданы условия для самоорганизации и самоуправления, активно 

работает студенческий совет. 

Курсанты активно участвуют в различных конкурсах, представляя свои работы 

(фото - выставки и т.д.). 

В  елаилиф сформирована благотворительная культурная сред ,а   

 работают кру икж  вокала, игры на гитаре, х удожественного слов .АИВ ,а  

Активно развивается спортивная жизнь. т ястядоворП радиционные ежегодные спортивные 

мероприятия «Кросс Наций», «День здоровья», соревнования по волейболу, баскетболу, 

футболу, лыжным гонкам и другим видам спорта. 

В елаилиф  создана комплексная система формирования у курсантов 

активной жизненной позиции, гражданского самосознания, толерантности, социальной 

активности, самоорганизации и самоуправления. 
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по профилю 

специальности
преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I 32 2 8 0 2 0 8 52

II 27 2 14 0 1 0 8 52

III 20 2 7 4 2 6 2 43

Всего 79 6 29 4 5 6 18 147

Каникулы Всего

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курс

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам

Учебная 

практика

Производственная практика
Промежуточная 

аттестация

Государственная 

итоговая аттестация



1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем.

576 576 468 504 432 288

16 16 13 14 12 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ТО.0 Теоретическое обучение     1/20/22 4266 1422 2844 1650 1134 60 576 576 468 504 432 288

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный  и социально-

экономический цикл
    -/5/2 915 305 610 138 472 130 124 92 76 138 50

ОГСЭ.01 Основы философии 2   ДЗ 57 9 48 30 18(2*) О 48 О О О О

ОГСЭ.02 История 1    ДЗ 57 9 48 28 20 48 О О О О О

ОГСЭ.03 Иностранный язык 4      -,-,-,Э 215 39 176 О 176 50 44 34 48 О О

ОГСЭ.04 Физическая культура 6 1,2,3,4,5 З,З,З,З,З,ДЗ 316 158 158 2 156 32 32 26 28 24 16

ОГСЭ.05 Основы экономики 3 ДЗ 48 16 32 26 6(2*) О О 32 О О О

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 5  ДЗ 48 16 32 26(2*) 6 О О О О 32 О

ОГСЭ.07 Основы права 5 ДЗ 48 16 32 26 6 О О О О 32 О

ОГСЭ.08
Фразеология радиообмена на английском 

языке
6  -,Э 126 42 84 О 84 О О О О 50 34

ЕН.00
Математический и общий 

естественнонаучный цикл.
    -/2/1 198 66 132 72 60 40 60 О О 32 О

ЕН.01 Математика 1 Э 60 20 40 20 20 40 О О О О О

ЕН.02 Информатика 2 ДЗ 90 30 60 20 40 О 60 О О О О

ЕН.03
Экологические основы природопользования

5 ДЗ 48 16 32 32 О О О О О 32 О

П.00 Профессиональный цикл 1/21/19 4413 1051 3362 1440 602 60 406 392 376 428 262 238

ОП.00
Общепрофессиональные дисциплины.

  -/6/3 672 224 448 296 142 10 154 80 О 58 90 66

ОП.01 Техническая механика 1 Э 90 30 60 50 10 О 60 О О О О О

ОП.02 Электротехника и электронная техника 2 2  ДЗ 120 40 80 52 18 10 О 80 О О О О

ОП.03 Охрана труда 6 ДЗ 51 17 34 28 6 О О О О О О 34

ОП.04 Материаловедение 1 ДЗ 60 20 40 30 10 О 40 О О О О

ОП.05 Инженерная графика 1 ДЗ 81 27 54 О 54 О 54 О О О О

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 5 Э 102 34 68 46 22 О О О О 58 10

ОП.07
Метрология, стандартизация и 

сертификация 6
ДЗ 48 16 32 28 4 О О О О О О 32

ОП.08
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности
5 Э 72 24 48 40 8 О О О О О 48 О

ОП.09 Менеджмент 5 ДЗ 48 16 32 22 10(2*) О О О О О 32 О

ПМ.00 Профессиональный модуль 1/15/16 3741 827 2914 1144 460 50 252 312 376 370 172 172
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2.1. План учебного процесса (программа подготовки специалистов среднего звена)
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ПМ.01
Летная эксплуатация однодвигательного 

воздушного судна и его функциональных 

систем (на уровне пилота-любителя)

2    

(Э(м))
  -/4/6 1164 284 880 о о о о о о о о о

МДК.01.01

Воздушные суда, двигатели, 

функциональные системы, их летная 

эксплуатация и обеспечение 

безопасности полетов

2  -,ДЗ 804 284 520 362 158 о 252 268 о о о о

Раздел 1.

Летная эксплуатация самолета 

первоначального обучения, его силовой 

установки и функциональных систем

2  -,КЭ 192 64 128 90 38 о 64 64 о о о о

Раздел 2.
Обеспечение безопасности полетов и 

авиационной безопасности
2   -,КЭ 132 44 88 68 20 о 32 56 о о о о

Раздел 3.

Летная эксплуатация и загрузка 

однодвигательного воздушного судна и 

теоретическое обоснование полета

2   -,КЭ 195 65 130 104 26 о 66 64 о о о о

Раздел 4.
Метеорологическое обеспечение полетов

1 Э 54 18 36 24 12 о 36 о о о

Раздел 5.

Навигация и радионавигация с 

использованием угломерных, угломерных-

дальномерных систем и систем глобального 

позиционирования

2   -,Э 135 61 74 42 32 о 54 20 о о о о

Раздел 6.
Управление воздушным движением и 

радиотелефония
2  ДЗ 96 32 64 34 30 о о 64 о о о о

УП.01 Учебная практика 2 ДЗ 72 о 72 о о о о 72 о о о о

ПП.01

Производственная практика (по профилю 

специальности)
2 ДЗ 288 о 288 о о о о 288 о о о о

ПМ.02
Летная эксплуатация воздушного судна, 

двигателя и функциональных систем на 

уровне пилота коммерческой авиации

  -/3/6 1463 327 1136 о о о о о о о о о

МДК.02.01

Выполнение летной работы и 

обеспечение безопасности полетов в 

коммерческой авиации в соответствии с 

требованиями воздушного 

законодательства

4  -,Э 959 327 632 452 170 10 о о 326 306 о о

Раздел 1. Летная эксплуатация воздушных судов, 

двигателей и функциональных систем

4  -,КЭ 237 79 158 140 18 о о о 88 70 о о

Раздел 2.

Обеспечение безопасности полетов и 

авиационной безопасности в коммерческой 

гражданской авиации

4  -,КЭ 327 109 218 158 60 о о о 136 82 о о

 Раздел 3.
Летная эксплуатация воздушного судна и 

теоретическое обоснование полета
4  -,КЭ 105 35 70 54 16 о о о 40 30 о о

 Раздел 4. Метеорологическое обеспечение полетов 

коммерческой гражданской авиации

4 4    -,Э 87 29 58 26 22 10 о о о 58 о о

 Раздел 5. Навигация 4    -,Э 134 52 82 46 36(6*) о о о 62 20 о о



 Раздел 6.

Управление воздушным движением и 

радиотелефония в коммерческой 

гражданской авиации

4 ДЗ 69 23 46 28 18 о о о о 46 о о

УП.02 Учебная практика 4 ДЗ 36 о 36 о о о о о 36 о о о

ПП.02
Производственная практика (по профилю 

специальности)
4 ДЗ 468 о 468 о о о о о 72 396 о о

ПМ.03

Летная эксплуатация 

многодвигательного воздушного судна и 

его функциональных систем на уровне 

практических полетов

6    

(Э(м))
  1/3/4 805 137 668 о о о о о о о о о

МДК.03.01

Управление многодвигательным 

воздушным судном и его 

функциональными системами на уровне, 

обеспечивающем безопасность, 

регулярность и экономическую 

эффективность полетов

6  -,Э 481 137 344 224 100 20 о о о о 172 172

Раздел 1.
Летная эксплуатация многодвигательного 

воздушного судна, его силовых установок и 

функциональных систем

6  -,КЭ 190 50 140 92 48 о о о о о 62 78

 Раздел 2.

Управление многодвигательным воздушным 

судном и обеспечение безопасности 

полетов

6  -,КЭ 176 52 124 94 30 о о о о о 70 54

Раздел 3. Навигация 6 6 ДЗ 100 30 70 34 16 20 о о о о 30 40

Раздел 4.
Метеорологическое обеспечение на уровне 

практических полетов
5 З 15 5 10 4 6 о о о о о 10 о

УП.03 Учебная практика 6 ДЗ 72 о 72 о о о о о о о 72 о

ПП.03

Производственная практика (по профилю 

специальности)
6 ДЗ 252 о 252 о о о о о о о 72 180

ПМ.04 Организация и планирование работы в 

рамках структурного подразделения

  -/5/- 309 79 230 о о о о о о о о о

МДК.04.01

Организация летной работы, 

мероприятия по обеспечению 

экономической эффективности полетов 

(производственной деятельности)

4  -,ДЗ 237 79 158 106 32 20 о 44 50 64 о о

Раздел 1. Организация летной работы 4   -,ДЗ 117 39 78 72 6(4*) о о 44 о 34 о о

Раздел 2. Организация и планирование работы 

воздушного транспорта, экономика отрасли

4 4   -,ДЗ 120 40 80 34 26(2*) 20 о о 50 30 о о

УП.04 Учебная практика 4 ДЗ 36 о 36 о о о о о 36 о о о

ПП.04
Производственная практика (по профилю 

специальности)
4 ДЗ 36 о 36 о о о о о о 36 о о

1/28/22 5526 1422 4104 1650 1134 60 576 936 612 926 586 468

ПДП.00

Производственная практика  

(преддипломная)
4 нед.

Всего



ГИА Государственная итоговая аттестация 6 нед.

7/1 5/2 3/2 3/2 8/1 4/1

72 72 72

288 72 432 72 180

144

3 5 7 2 5

3 7 1 8 4 5

1

Консультации из расчета  4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год .                                                                                                                                                                

Государственная итоговая аттестация                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Программа базовой подготовки                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.1. Выпускная квалификационная работа ( дипломная работа)                                                                                                                                                               

Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломной работы) с 25 мая по 14 июня  (всего 3 нед.)                                                                                                                                                                     

Защита выпускной квалификационной работы ( дипломной работы) с 15 июня по 28 июня  (всего 2 нед.)                                                                                                                                                                                              

1.2. Государственные экзамены - 1.                                                                                                                                                                                                                                                

-   навигация        с 18 мая по 24 мая  (всего 1 нед.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(*) количество часов по дисциплине , разделу профессионального модуля , отведенные на  активную и интерактивную 

формы проведения занятий                                                                                                                                                                            

преддипломной 

практики

производственной 

практики

дифференцированн

ых зачетов

учебной практики

дисциплин и МДК

В
с
е
го

зачетов

экзаменов



№ Наименование

Кабинеты:

1 Социально-экономических дисциплин
2 Иностранного языка

3 Математики

4 Информатики 

5 Инженерной графики

6 Электротехники и электроники
7 Авиационной метеорологии

8 Воздушной навигации

9 Экономики и менеджмента 

10 Безопасности жизнедеятельности

11 Безопасности полетов
12 Аэродинамики

13 Конструкции летательных аппаратов

14 Конструкции двигателей

15 Приборного и электрорадиотехнического оборудования воздушных судов

16 Охраны труда

Лаборатории:

1 Аэродинамики
2 Электротехники 

3 Технических средств обучения
4 Приборного и электрорадиотехнического оборудования

5 Вычислительной техники
Студии:

1 Телестудия

Тренажеры, тренажерные комплексы:

1 Учебные аэродромы, посадочные площадки

2 Тренажерный центр

3 Штурманские классы

Спортивный комплекс:

1 Спортивный зал

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3 Стрелковый тир (электронный)

Залы:

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

2 Актовый зал

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  для 

подготовки по специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация 

летательных аппаратов».



4. Пояснительная записка

Настоящий учебный план программы подготоки специалистов среднего звена

Бугурусланского летного училища имени Героя Советского Союза Петра

Федоровича Еромасова (колледж) - филиал Федерального государственного

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский

государственный университет гражданской авиации» разработан на основе

Федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 25.02.04 «Летная

эксплуатация летательных аппаратов», утвержденного приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации № 393 от 22 апреля 2014 г.

(зарегистрирован Министерством юстиции от 27 июня 2014 г. № 32901 ).

Учебный план предназначен для реализации требований ФГОС по результатам

освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов», базовой подготовки.

4.1. Организация учебного процесса и режим занятий

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной

(самостоятельной) учебной работы. Продолжительность учебной недели -

шестидневная. Занятия проводятся парами. В целях реализации компетентстного

подхода в образовательном процессе используются активные и интерактивные

формы проведения занятий: - ОГСЭ.00 «Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл» по дисциплине «Основы философии» - 2 часа, «Основы

экономики» - 2 часа, » «Русский язык и культура речи» - 2 часа. - ОП.00

«Общепрофессиональные дисциплины» по дисциплине «Менеджмент» - 2 часа.

- ПМ.02 в Р. 5 «Навигация» - 6 часов, ПМ.04 в Р. 1 «Организация летной

работы» - 6 часов. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки

составляет 36 академических часов в неделю. Общий объем каникулярного

времени в учебном году составляет 8 недель, в том числе 2 недели в зимний

период.

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 



Порядок проведения учебной и производственной практики (по профилю

специальности). Учебная и производственная практики проводятся на

собственной базе филиала,имеющей тренажерный центр,учебные аэродромы,

позволяющие формировать требуемые современные компетенции, умения и

навыки практической подготовки специалиста. Учебная и производственная

практика (по профилю специальности) проводятся в рамках профессиональных

модулей и реализуются концентрированно в нескольких семестрах обучения.

Учебная практика проводится: во 2 семестре – 2 недели, в 3 семестре - 2 недели,

в 5 семестре - 2 недели. Производственная практика (по профилю

специальности) проводится во 2 семестре - 8 недель, в 3 семестре - 2 недели, 4

семестре - 12 недель, в 5 семестре - 2 недели,в 6 семестре - 5 недель. 

Преддипломная практика проводится в конце 6 семестра обучения - 4 недели. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности

и преддипломной) проводится на основании результатов, подтвержденных

документами (дневники практики,аттестационные листы), подписанными

руководителем практики.

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена

включает текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию и

государственную итоговую аттестацию.

Текущий контроль знаний осуществляется на всех видах занятий (контрольные

работы, семинары, лабораторные и практические занятия).

При реализации образовательной программы предусмотрены следующие

курсовые работы: во 2 семестре - по дисциплине ОП.02 «Электротехника и

электронная техника» (10 часов), 4 семестре - по дисциплине МДК.02.01.04

«Метеорологическое обеспечение полетов коммерческой гражданской авиации»

(10 часов), 4 семестре по дисциплине МДК.04.01.02 «Организация и

планирование работы воздушного транспорта, экономика отрасли» (20 часов) и

в 6 семестре - по дисциплине МДК.03.01.03 «Навигация » (20 часов).Обучающиеся, освоившие компетенции при изучении теоретического материала

и прохождении всех видов практики допускаются к государственной итоговой

аттестации (6 недель). Для успешной реализации

учебного плана возможно осуществление образовательной деятельности по

ППССЗ с применением электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция форм

обучения, например, очного и электронного обучения с использованием

дистанционных образовательных технологий.

4.2. Формирование вариативной части

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по

циклам составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на их

освоение. Вариативная часть (около 30%) распределена следующим образом:



ОГСЭ.00 «Общий гуманитарный и социально-экономический цикл» – 297 часа

на максимальную учебную нагрузку, 198 часов – на обязательные учебные

занятия. Из них – на дисциплины вариативной части: ОГСЭ.05 «Основы

экономики» (32 часа), ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» (32 часов),

ОГСЭ.07 «Основы права» (32 часа), ОГСЭ.08 «Фразеология радиообмена на

английском языке» (84 часа) и 18 часов на обязательные учебные занятия

ОГСЭ.03 «Иностранный язык»

ЕН.00 «Математический и общий естественнонаучный цикл» – 48 часов на

максимальную учебную нагрузку, 32 часа – на обязательные учебные занятия.

Из них на дисциплину вариативной части – ЕН.03 «Экологические основы

природопользования» (32 часа).

П.00 «Профессиональный цикл» – 951 час на максимальную учебную нагрузку,

634 часов – на обязательные учебные занятия. Из них - на дисциплины

вариативной части : ОП.07 «Метрология , стандартизация и сертификация» - 32

часа, ОП.08 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» - 48

часов, ОП.09 «Менеджмент» - 32 часа. 522 часа вариативной части направлены

на углубление подготовки , определяемой содержанием обязательной части

ПМ.00 «Профессиональные модули».

Объем практической подготовки студента: учебная и производственная

практики, лабораторные и практические занятия, выполнение курсовых работ

составляет 58% от общего времени, отведенного на теоретическое обучение и

практику.

4.3. Формы проведения консультаций 

Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося

на каждый учебный год. Форма их проведения – индивидуальные,

групповые,письменные,устные во внеурочное время.

4.4. Формы проведения промежуточной аттестации 



Промежуточная аттестация проводится в конце каждого семестра (5 недель в

течение всего курса обучения). Оценка качества подготовки обучающихся

осуществляется в двух направлениях: оценка уровня освоения дисциплины и

оценка компетенций при проведении зачетов,дифференцированных зачетов и

экзаменов по междисциплинарным курсам и экзаменов (экзамен по модулю) по

профессиональным модулям. Экзамены (экзамен по модулю) проводятся по

окончании 2 семестра по модулю ПМ.01 и по окончании 6 семестра по модулям

ПМ.02,ПМ.03,ПМ.04. Решение по квалификационным экзаменам (вид

профессиональной деятельности освоен/не освоен) принимается аттестационной

комиссией по результатам оценок междисциплинарных курсов, оценок всех

видов практик и оценки по тестированию (проверка уровня знаний согласно

ФАП 147).  

4.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации является подготовка и защита

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и Государственный

экзамен по отдельной дисциплине. Тематика выпускной квалификационной

работы(дипломной работы) соответствует содержанию нескольких

профессиональных модулей. Подготовка выпускной квалификационной работы

(дипломной работы)длится 3 недели, защита – 2 недели.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  Государственный экзамен : 

 -  Навигация -       1 неделя.
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ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  и 

социально-

экономический цикл 

обяз. уч. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 8 :: = = 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 6 8 :: = = = = = =           254 

сам.р. с. 4 3 4 3 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 :: = = 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 :: = = = = = =           103 

ОГСЭ.01 
Основы философии обяз. уч.                 :: = = 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 :: = = = = = =           48 

сам.р. с.                 :: = = 1  1  1  1  1  1  1 1  1 :: = = = = = =           9 

ОГСЭ.02 
История обяз. уч. 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 :: = =                 :: = = = = = =           48 

сам.р. с. 1  1  1  1  1  1  1  1 1 :: = =                 :: = = = = = =           9 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык обяз. уч. 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 :: = = 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 :: = = = = = =           94 

сам.р. с. 1 1 1 1 1  1  1  1  1  1 1 :: = = 1 1  1  1  1  1  1  1 1 1 :: = = = = = =           21 

ОГСЭ.04 
Физическая культура обяз. уч. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 :: = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 :: = = = = = =           64 

сам.р. с. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 :: = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 :: = = = = = =           64 

ЕН.00 

 

Математический и 

общий естественнонауч-

ный цикл 

обяз. уч. 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 :: = = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 :: = = = = = =           100 

сам.р. с. 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :: = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 :: = = = = = =           50 

ЕН.01 
Математика обяз. уч. 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 :: = =                 :: = = = = = =           40 

сам.р. с. 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :: = =                 :: = = = = = =           20 

ЕН.02 
Информатика обяз. уч.                 :: = = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 :: = = = = = =           60 

сам.р. с.                 :: = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 :: = = = = = =           30 

П.00 
Профессиональный 

цикл 
обяз. уч. 24 26 24 26 24 26 24 26 26 26 26 26 26 26 24 26 :: = = 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 24 28 26 :: = = = = = =           798 

сам.р. с. 12 14 12 14 12 15 12 15 13 15 13 15 13 15 13 13 :: = = 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 14 13 :: = = = = = =           423 

ОП.00 

 

Общепрофессиональные 

дисциплины. 
обяз. уч. 10 8 10 8 10 8 10 8 10 10 10 12 10 12 8 10 :: = = 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 :: = = = = = =           234 

сам.р. с. 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 6 5 6 4 5 :: = = 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 :: = = = = = =           117 

ОП.01 
Техническая механика обяз. уч. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 :: = =                 :: = = = = = =           60 

сам.р. с. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 :: = =                 :: = = = = = =           30 

ОП.02 
Электротехника и элек-

тронная техника 
обяз. уч.                 :: = = 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 :: = = = = = =           80 

сам.р. с.                 :: = = 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 :: = = = = = =           40 

ОП.04 
Материаловедение обяз. уч. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 :: = =                 :: = = = = = =           40 

сам.р. с. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 :: = =                 :: = = = = = =           20 

ОП.05 
Инженерная графика обяз. уч. 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 :: = =                 :: = = = = = =           54 

сам.р. с. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 :: = =                 :: = = = = = =           27 

ПМ.00 

 

Профессиональный 

модуль 
обяз. уч. 14 18 14 18 14 18 14 18 16 16 16 14 16 14 16 16 :: = = 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 22 18 24 20 :: = = = = = =           564 

сам.р. с. 7 10 7 10 7 11 7 11 8 10 8 9 8 9 9 8 :: = = 10 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 9 12 10 :: = = = = = =           306 

ПМ.01 

 

Летная эксплуатация 

однодвигательного воз-

душного судна и его функ-

циональных систем (на 

уровне пилота-любителя) 

обяз. уч. 14 18 14 18 14 18 14 18 16 16 16 14 16 14 16 16 :: = = 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 16 22 18 :: = = = = = =           520 

сам.р. с. 7 10 7 10 7 11 7 11 8 10 8 9 8 9 9 8 :: = = 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 8 11 9 :: = = = = = =           284 

МДК.01.01 

 

Воздушные суда, двигатели, 

функциональные системы, 

их летная эксплуатация и 

обеспечение безопасности 

полета 

обяз. уч. 

 
14 18 14 18 14 18 14 18 16 16 16 14 16 14 16 16 :: = = 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 16 22 18 :: = = = = = =           520 

сам.р. с. 7 10 7 10 7 11 7 11 8 10 8 9 8 9 9 8 :: = = 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 8 11 9 :: = = = = = =           284 

ПМ.04 

 

Организация и планирова-

ние работы в рамках струк-

турного подразделения 

обяз. уч.                 :: = = 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 :: = = = = = =           44 

сам.р. с.                 :: = = 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 :: = = = = = =           22 

МДК.04.01 

 

ОЛР, мероприятия по 

обеспечению экономиче-

ской эффективности 

полетов (производствен-

ной деятельности) 

обяз. уч. 

 
                :: = = 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 :: = = = = = =           44 

сам.р. с.                 :: = = 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 :: = = = = = =           22 

УП.01 
Учебная практика 

обяз. уч                 :: 
= 

 

= 

 
                :: = = = = = = 0 0         72 

ПП.01 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
обяз. уч                 :: = =                 :: = = = = = =   8 8 8 8 8 8 8 8 288 

Всего час.в неделю обязательной учебной нагрузки 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 :: = = 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 :: = = = = = =           1152 

Всего час.в неделю самостоятельной работы 

студентов 
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 :: = = 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 :: = = = = = =           576 

Всего часов в неделю 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 :: = = 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 :: = = = = = =           1728 
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у
р
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ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  и 

социально-

экономический цикл 

обяз. уч. 10 14 10 14 10 14 10 14 12 10 10 10 :: 6 6 6 6 = = 6 6 6 8 ::                            188 

сам.р. с. 6 8 6 8 6 8 6 8 8 6 6 5 :: 4 4 4 4 = = 4 4 4 5 ::                            114 

ОГСЭ.04 
Физическая культура обяз. уч. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 :: 2 2 2 2 = = 2 2 2 2 ::                            40 

сам.р. с. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 :: 2 2 2 2 = = 2 2 2 2 ::                            40 

ОГСЭ.07 
Русский язык и культура 

речи 
обяз. уч. 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 ::     = =     ::                            32 

сам.р. с. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 ::     = =     ::                            16 

ОГСЭ.06 
Основы права 

 
обяз. уч. 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 ::     = =     ::                            32 

сам.р. с. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 ::     = =     ::                            16 

ОГСЭ.08 
Фразеология радиообмена 

на английском языке 
обяз. уч. 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 :: 4 4 4 4 = = 4 4 4 6 ::                            84 

сам.р. с. 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 :: 2 2 2 2 = = 2 2 2 3 ::                            42 

ЕН.00 

Математический и 

общий естественнонауч-

ный цикл. 

обяз. уч. 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 ::     = =     ::                            32 

сам.р. с. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 ::     = =     ::                            16 

ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования 
обяз. уч. 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 ::     = =     ::                            32 

сам.р. с. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 ::     = =     ::                            16 

ПМ.00 
Профессиональный 

модуль 
обяз. уч. 24 18 24 18 24 18 24 18 22 24 24 24 :: 30 30 30 30 = = 30 30 30 28  :: .                           500 

сам.р. с. 11 8 11 8 11 8 11 8 9 11 11 12 :: 14 14 14 14 = = 14 14 14 13 ::                            230 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины. 
обяз. уч. 6 8 6 8 6 8 6 10 8 8 8 8 :: 8 8 8 8 = = 8 8 10 8 ::                            156 

сам.р. с. 3 4 3 5 3 4 3 6 7 7 7 8 :: 4 4 4 4 = = 4 4 5 4 ::                            93 

ОП.03 
Охрана труда обяз. уч.             :: 4 4 4 4 = = 4 4 6 4 ::                            34 

сам.р. с.             :: 2 2 2 2 = = 2 2 3 2 ::                            17 

ОП.06 
Безопасность жизнедея-

тельности 
обяз. уч.        2 2 2 2 2 ::     = =     ::                            10 

сам.р. с.        2 4 4 4 6 ::     = =     ::                            20 

ОП.07 
Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 
обяз. уч.             :: 4 4 4 4 = = 4 4 4 4 ::                            32 

сам.р. с.             :: 2 2 2 2 = = 2 2 2 2 ::                            16 

ОП.08 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

обяз. уч. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ::     = =     ::                            48 

сам.р. с. 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 ::     = =     ::                            24 

ОП.09 
Менеджмент обяз. уч. 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 ::     = =     ::                            32 

сам.р. с. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 ::     = =     ::                            16 

П.00 

 

Профессиональный цикл обяз. уч. 18 10 18 10 18 10 18 8 14 16 16 16 :: 22 22 22 22 = = 22 22 20 20 ::                            344 

сам.р. с. 8 4 8 3 8 4 8 2 2 4 4 4 :: 10 10 10 10 = = 10 10 9 9 ::                            137 

ПМ.03 

 

Летная эксплуатация 

многодвигательного 

воздушного судна и его 

функциональных систем 

на уровне практических 

полетов 

обяз. уч. 18 10 18 10 18 10 18 8 14 16 16 16 :: 22 22 22 22 = = 22 22 20 20 ::                            344 

сам.р. с. 8 4 8 3 8 4 8 2 2 4 4 4 :: 10 10 10 10 = = 10 10 9 9 ::                            137 

МДК.03.01 

Управление многодвигатель-

ным воздушным судном и его 

функциональными система-

ми на уровне, обеспечиваю-

щем безопасность, регуляр-

ность и экономическую 

эффективность полетов 

обяз. уч. 18 10 18 10 18 10 18 8 14 16 16 16 :: 22 22 22 22 = = 22 22 20 20 ::                            344 

сам.р. с. 8 4 8 3 8 4 8 2 2 4 4 4 :: 10 10 10 10 = = 10 10 9 9 ::                            137 

УП.03 
Учебная практика 

обяз. уч.             ::     = =     :: 0 0                          72 

ПП.03 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
обяз. уч.             ::     = =     ::   8 8 8 8 8 8 8                   252 

Всего час.в неделю обязательной учебнойнагрузки 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 :: 36 36 36 36 = = 36 36 36 36 ::                            720 

Всего час.в неделю самостоятельной работы студентов 
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 :: 18 18 18 18 = = 18 18 18 18 ::                            360 

Всего часов в неделю 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 :: 54 54 54 54 = = 54 54 54 54 ::                            1080 

 Производственная  практика (преддипломная)                                  х х х х                

 Государственная итоговая аттестация                                      □ □ □ □ III III          

 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

:: ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ; = КАНИКУЛЫ; 0 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА; 8 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ); Х – ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА;  □ ПОДГОТОВКА К ГИА;  III ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТ
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Приложение 3 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

по специальности среднего профессионального образования  

25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов  

Программа подготовки специалистов среднего звена 

Квалификация : пилот 

Форма обучения – очная 

Срок обучения СПО по ППССЗ базовой подготовки 

 в очной форме обучения – 2 года 10 месяцев 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины , место дисциплины в структуре ОПОП , требования к 

результатам освоения дисциплины , объем дисциплины и виды учебной работы , содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины , виды занятий) , виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся , учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература , программное обеспечение , информационные справочные и поисковые 

системы) , материально-техническое обеспечение дисциплины , контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины. 
 

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  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины «Основы философии» обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 
 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 
 

В результате освоения учебной 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: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  9 часов. 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:    

- ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

оценка выполнения задания в форме 

итогового тестирования по всем темам 

курса (итоговое занятие); 

практическое занятие по теме 1.2 

проводится в активной и 

интерактивной форме Case study и 

предполагает групповой решение 

кейса «Размышляя над проблемой 

сознания» 

Знания:   

- основные критерии и понятия философии; оценка результатов устных ответов 

- роль философии в жизни человека и общества; подготовка и защита индивидуальных  

заданий 

- основы философского учения о бытии; 

 

оценка результатов устных ответов и 

выполнение творческих заданий 

- сущность процесса познания;   

 

подготовка и защита групповых 

заданий 

- основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

тестовые задания по соответствующим 

темам 

- об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

оценка выполнения заданий по 

определению взаимосвязи роли 

философии и формировании личности 

- о социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

оценка результатов выполнения 

проблемных заданий 

 



ОГСЭ.02 История 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины , место дисциплины в структуре ОПОП , требования к 

результатам освоения дисциплины , объем дисциплины и виды учебной работы , содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины , виды занятий) , виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся , учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература , программное обеспечение , информационные справочные и поисковые 

системы) , материально-техническое обеспечение дисциплины , контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины. 

 

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  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины «История» обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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. 

 

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-ХХI в.в.); 

-  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; 

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

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и регионального 

значения. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

оценка выполнения задания в форме 

итогового тестирования по всем 

темам курса (итоговое занятие) 

- выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. 

оценка выполнения задания в форме 

итогового тестирования по всем 

темам курса (итоговое занятие) 

Знания:  

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (ХХ-ХХIв.в.); 

оценка результатов письменного 

опроса в форме тестирования 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ-начале ХХIв.; 

оценка результатов устных ответов 

 

 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического  

развития ведущих государств и регионов мира; 

оценка результатов выполнения 

творческих заданий 

 

 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

 оценка результатов письменного 

опроса в форме тестирования 

 

-о  роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 

оценка выполнения заданий по 

сравнению достижений ведущих 

стран мира в области науки, 

культуры 

- содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

оценка результатов выполнения 

проблемных заданий 

 



ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины , место дисциплины в структуре ОПОП , требования к 

результатам освоения дисциплины , объем дисциплины и виды учебной работы , содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины , виды занятий) , виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся , учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература , программное обеспечение , информационные справочные и поисковые 

системы) , материально-техническое обеспечение дисциплины , контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины. 

 

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  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 
 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  воспринимать  на  слух  и  понимать  информацию  на  повседневные  и авиационные темы  на 

английском  языке  в  пределах  программы; 

-  общаться  (устно  и  письменно)  на  английском  языке  на  повседневные  и авиационные темы; 

-  читать  и  переводить  (со  словарем ) тексты  общеязыковой  и профессиональной 

направленности; 

-  самостоятельно  совершенствовать  навыки  владения  общим  английским  языком,          

 пополнять  словарный  запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-   интонационную  окраску  предложений  различного  типа; 



-   лексический  минимум  (в  объеме 1200-1400 лексических  единиц), необходимый   для  

восприятия  иноязычной  речи  на слух, общения  в  устной  и  письменной  форме  на  

повседневные  темы; 

-   основы  грамматического  строя  английского  языка  в  пределах  программы; 

-  авиационные термины и сокращения;  

-  основы  работы со справочными  информационными материалами  на английском языке 

авиационной направленности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 215 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

 

Результаты  обучения, 

(освоенные  умения, усвоенные  знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:   

- воспринимать  на  слух  и  понимать  информацию  на  

повседневные  и авиационные темы  на английском  

языке  в  пределах  программы;     

практические занятия 

- общаться  (устно  и  письменно)  на  английском  

языке  на  повседневные  и авиационные темы; 

групповой опрос 

- читать  и  переводить  (со  словарем) тексты  

общеязыковой  и профессиональной направленности; 

выполнение послетекстовых упражнений 

- самостоятельно  совершенствовать  навыки  владения  

общим  английским  языком,  пополнять  словарный  

запас. 

индивидуальный опрос 

Знания:  

- интонационной  окраски  предложений  различного  

типа; 

практические занятия 

- лексического  минимума  (в  объеме 1200-1400 

лексических  единиц); 

опрос лексических единиц 

- основ  грамматического  строя  английского  языка  в  

пределах  программы; 

выполнение грамматических  упражнений 

- авиационных терминов и сокращений;     устный опрос 

- основ  работы со справочными  информационными 

материалами  на английском языке авиационной 

направленности. 

выполнение тестовых заданий 

 



ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины , место дисциплины в структуре ОПОП , требования к 

результатам освоения дисциплины , объем дисциплины и виды учебной работы , содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины , виды занятий) , виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся , учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература , программное обеспечение , информационные справочные и поисковые 

системы) , материально-техническое обеспечение дисциплины , контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины. 
 

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  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

 

ОК 2. Организовать 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 6 .Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и  профессиональных целей. 

 

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: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося316 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося158часов; 

самостоятельной работы обучающегося158 часов. 



 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Критерии оценки результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,  

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

4.1.Контрольные упражнения и нормы оценки физической подготовленности обучающихся 

 

 

ЮНОШИ 

 

№ ТЕСТЫ Оценка в баллах 

5 4 3 2 

1. Бег 3000 м, с. 

ОК 3, ОК 6 

12.00 12.42 13.8 14.00 

2. Прыжок в длину с места, толчком с 

двух ног, см. 

ОК 3, ОК 6 

250 236 226 215 

3. Подтягивание на перекладине, кол-

во раз.ОК 2, ОК 3, ОК 6 

15 11 7 5 

4. В висе поднимание ног до касания 

перекладины кол-во раз. 

ОК 2, ОК 3, ОК 6 

15 11 7 5 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре 

на брусьях кол-во раз.ОК 2, ОК 3, 

ОК 6 

15 11 7 5 

6. Бег 100 м, с.ОК 3, ОК 6 13.2 13.7 14.1 14.5 

 

 

ДЕВУШКИ 

 

№ ТЕСТЫ Оценка в баллах 

5 4 3 2 

1. Бег 100 м, с.ОК 3, ОК 6 15.7 16.4 17.2 18.4 

2. Бег 2000 м, с.ОК 3, ОК 6 10.15 10.52 11.20 12.00 

3. Прыжок в длину с места, см. 

ОК 3, ОК 6 

190 176 165 150 

4. Подтягивание на перекладине в 

висе лежа «перекладина 90 см», 

кол-во раз.ОК 2, ОК 3, ОК 6 

20 14 9 4 

5. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, руки за 

голову, ноги закреплены, кол-во 

раз.ОК 2, ОК 3, ОК 6 

60 50 40 30 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре  

ОК 2, ОК 3, ОК 6 

15 11 7 4 

 



ОГСЭ.05 Основы экономики 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины , место дисциплины в структуре ОПОП , требования к 

результатам освоения дисциплины , объем дисциплины и виды учебной работы , содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины , виды занятий) , виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся , учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература , программное обеспечение , информационные справочные и поисковые 

системы) , материально-техническое обеспечение дисциплины , контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины. 
 

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  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины «Основы экономики» обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  защищать свои интересы на рынке труда; 

-   назвать характерные черты каждой из четырех моделей рынка; 

-   охарактеризовать современное состояние основных отраслей экономики России; 

-  определить уровень безработицы; 

-  формировать семейный бюджет; 

-  различать экстенсивный и интенсивный экономический рост; 

-  различать полезные и отрицательные стороны рекламы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-   факторы, влияющие на величину прибыли; 

-   природу различных видов доходов; 

-   основные факторы, влияющие на спрос и предложение; 

-   принципы ценообразования; 



-   круг основных проблем макроэкономики; 

-   экономические причины безработицы; 

-   виды денег и их функции; 

-   происхождение и функции банков; 

-   структуру доходов и расходов семей; 

-   способы регулирования экономического роста; 

-   формы предпринимательской деятельности; 

-   комплекс маркетинговых мероприятий. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

-  защищать свои интересы на рынке труда; проверка выполненного задания 

-   назвать характерные черты каждой из четырех 

моделей рынка; 

проверка выполненного задания 

-   охарактеризовать современное состояние 

основных отраслей экономики России; 

проверка выполненного задания 

-  определить уровень безработицы; практические занятия 

-  формировать семейный бюджет; практические занятия 

- основные принципы построения и 

функционирования государственной налоговой 

системы, ее положительные и отрицательные 

характеристики; цели, задачи и методы 

формирования расходов государства 

практическое занятие по теме 2.6 с 

использованием активной и 

интерактивной формы обучения – 

проведение круглого стола 

-  различать экстенсивный и интенсивный 

экономический рост; 

проверка выполненного задания 

-  различать полезные и отрицательные стороны 

рекламы. 

оценка результатов устных ответов 

Знания:  

-   какие факторы влияют на величину прибыли; оценка результатов устных ответов 

-   природу различных видов доходов; оценка результатов устных ответов 

-   основные факторы, влияющие на спрос и 

предложение; 

подготовка и защита 

индивидуальных  заданий 

-   принципы ценообразования; подготовка и защита 

индивидуальных  заданий 

-   круг основных проблем макроэкономики; подготовка и защита 

индивидуальных  заданий 

-   экономические причины безработицы; подготовка и защита 

индивидуальных  заданий 

-   виды денег и их функции; подготовка и защита 

индивидуальных  заданий 

 - происхождение и функции банков; подготовка и защита 

индивидуальных  заданий 

-   структуру доходов и расходов семей; подготовка и защита 

индивидуальных  заданий 

-   способы регулирования экономического роста; подготовка и защита 

индивидуальных  заданий 

-   формы предпринимательской деятельности; подготовка и защита 

индивидуальных  заданий 

-   комплекс маркетинговых мероприятий. подготовка и защита 

индивидуальных  заданий 

 



ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины , место дисциплины в структуре ОПОП , требования к 

результатам освоения дисциплины , объем дисциплины и виды учебной работы , содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины , виды занятий) , виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся , учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература , программное обеспечение , информационные справочные и поисковые 

системы) , материально-техническое обеспечение дисциплины , контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины. 
 

 

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  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающийся должен обладать 

общими компетенциями: 

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− создавать тексты в устной и письменной речи; 

− различать элементы нормированной и ненормированной речи; 

− владеть нормами словоупотребления; 

− пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными  знаками 

препинания; 

− пользоваться нормами словообразования  применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике; 

− создавать тексты учебно-научного и официально-делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям профессиональной  подготовки  обучающихся. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



− функции языка,  признаки литературного языка и типы речевой нормы; 

− основные компоненты культуры речи (владение языковой литературной нормой, соблюдение 

этики общения, учет коммуникативного компонента); 

− особенности русского ударения и произношения, орфоэпические  нормы; 

− способы словообразования; 

− знать синтаксический строй предложений; 

− знать правила правописания, понимать смыслоразличительную роль   орфографии и знаков 

препинания; 

− знать функциональные стили литературного языка. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося16 часов. 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

− создавать тексты в устной и письменной 

речи; 

выполнение  упражнений 

− различать элементы нормированной и 

ненормированной речи; 

карточки -задания 

− владеть нормами словоупотребления; подготовка сообщения 

− пользоваться правилами правописания, 

вариативными и факультативными  

знаками препинания; 

работа с текстами 

− пользоваться нормами словообразования  

применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной 

лексике, пользоваться словарями русского 

языка; 

написать эссе 

проведение проблемной лекции в 

форме лекции-дискуссии по теме 7.2 

− создавать тексты учебно-научного и 

официально-делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям 

профессиональной  подготовки  

обучающихся. 

практическая работа. 

написать заявление, резюме, 

объяснительную записку 

Знания:   

− функции языка,  признаки литературного 

языка и типы речевой нормы; 

практическая работа 

− основные компоненты культуры речи 

(владение языковой литературной 

нормой, соблюдение этики общения, учет 

коммуникативного компонента); 

практическая работа 

− особенности русского ударения и 

произношения, орфоэпические нормы; 

выполнение заданий по карточкам 

− способы словообразования; практическая работа 

− знать синтаксический строй 

предложений; 

выполнение упражнений 

− знать правила правописания, понимать 

смыслоразличительную роль   

орфографии и знаков препинания; 

практическая работа с текстами 

− знать функциональные стили 

литературного языка. 

подготовка сообщения 

 

 

 



ОГСЭ.07 Основы права 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины , место дисциплины в структуре ОПОП , требования к 

результатам освоения дисциплины , объем дисциплины и виды учебной работы , содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины , виды занятий) , виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся , учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература , программное обеспечение , информационные справочные и поисковые 

системы) , материально-техническое обеспечение дисциплины , контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины. 

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  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Основы права» обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять полученные знания при работе с конкретными 

      нормативно-правовыми актами; 

− анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их соответствия нормам 

права. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− роль права в жизни современного общества; 

− сущность нормативно-правового акта и его виды; 

− основные положения Конституции РФ; 

− права и свободы человека и гражданина в РФ; 

− механизмы защиты прав и свобод человека в РФ; 

− сущность органов, осуществляющих государственную власть в РФ. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 



самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

−  применять полученные знания при 

работе с конкретными  нормативно-

правовыми актами; 

 

выполнение индивидуальных заданий 

  

−  анализировать различные 

жизненные ситуации с точки зрения их 

соответствия нормам права. 

 

практические занятия 

 

  

Знания:  

−  роль права в жизни современного 

общества; 

 

выполнение индивидуальных заданий 

− сущность нормативно-правового 

акта и его виды; 

 

выполнение индивидуальных заданий 

  

− основные положения конституции 

РФ; 

практические занятия 

 

− права и свободы человека и 

гражданина в РФ; 

практические занятия 

 

− механизмы защиты прав и свобод 

человека в РФ; 

практические занятия 

− сущность органов, 

осуществляющих государственную 

власть в РФ. 

тестирование 

  

  



ОГСЭ.08 Фразеология радиообмена на английском языке 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины , место дисциплины в структуре ОПОП , требования к 

результатам освоения дисциплины , объем дисциплины и виды учебной работы , содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины , виды занятий) , виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся , учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература , программное обеспечение , информационные справочные и поисковые 

системы) , материально-техническое обеспечение дисциплины , контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины. 

 

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  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Фразеология радиообмена на английском языке» 

обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести учебный радиотелефонный обмен на английском языке по стандартам ИКАО на базовом 

уровне; 

- адекватно использовать фразеологию радиообмена в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- работать с документами ИКАО по ведению радиообмена. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- профессиональную лексику, сокращения для радиотелефонной связи адекватно базового уровня; 

- фундаментальные правила и фразеологию ведения радиотелефонной связи на английском языке 

при выполнении международных полетов в контролируемом воздушном пространстве; 

- основное содержание документов ИКАО по ведению радиообмена. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  42 часа. 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

- вести учебный радиотелефонный обмен на 

английском языке по стандартам ИКАО на базовом 

уровне; 

- адекватно использовать фразеологию радиообмена в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- работать с документами ИКАО по ведению 

радиообмена. 

Методы: 

- устный и письменный (тестовый контроль). 

Формы: 

- домашние задания проблемного характера; 

- составление базового словаря 

профессиональной лексики и сокращений; 

- практические задания по работе с 

документами и литературой; 

- ролевая игра; 

- экзамен по дисциплине. 

Знания:  

- профессиональную лексику, сокращения для 

радиотелефонной связи адекватно базового уровня; 

- фундаментальные правила и фразеологию ведения 

радиотелефонной связи на английском языке при 

выполнении международных полетов в 

контролируемом воздушном пространстве; 

- основное содержание документов ИКАО по 

ведению радиообмена. 

Методы: 

- устный и письменный (тестовый контроль). 

Формы: 

- домашние задания репродуктивного 

характера; 

- практические задания по работе с 

документами и литературой; 

- экзамен по дисциплине. 

 



ЕН.01 Математика 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины , место дисциплины в структуре ОПОП , требования к 

результатам освоения дисциплины , объем дисциплины и виды учебной работы , содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины , виды занятий) , виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся , учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература , программное обеспечение , информационные справочные и поисковые 

системы) , материально-техническое обеспечение дисциплины , контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины. 

 

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 

 Учебная 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 «Математика» обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ОК 2. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3.принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4.осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

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

потребителями; 

ОК 9. ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

 

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; 

− 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: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося20 часов. 

 



 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований   

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки и результата  

  

Умения:  

− решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и интегрального 

исчисления; 

- умение решать прикладные задачи с 

использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчисления; 

− решать простейшие 

дифференциальные уравнения в 

частных производных; 

- умение решать простейшие дифференциальные 

уравнения в частных производных; 

− находить значения функций с 

помощью ряда Маклорена; 

- умение находить значения функций с помощью 

ряда Маклорена; 

− решать простейшие задачи, 

используя элементы теории 

вероятности; 

- умение решать простейшие задачи, используя 

элементы теории вероятности; 

− находить функцию распределения 

случайной величины; 

- умение находить функцию распределения 

случайной величины; 

− использовать метод Эйлера для 

численного решения 

дифференциальных уравнений; 

- умение использовать метод Эйлера для 

численного решения дифференциальных уравнений; 

− находить аналитическое выражение 

производной по табличным данным; 

- способность находить аналитическое выражение 

производной по табличным данным; 

− решать обыкновенные 

дифференциальные уравнения. 

- способность решать обыкновенные 

дифференциальные уравнения. 

Знания:  

− основные понятия и методы 

математического анализа; 

- знание основных понятий и методов 

математического анализа; 

− дискретной математики; - знание дискретной математики; 

− теории вероятностей и 
математической статистики 

- знание теории вероятностей и математической 

статистики 
 

 

 



ЕН.02 Информатика 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины , место дисциплины в структуре ОПОП , требования к 

результатам освоения дисциплины , объем дисциплины и виды учебной работы , содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины , виды занятий) , виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся , учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература , программное обеспечение , информационные справочные и поисковые 

системы) , материально-техническое обеспечение дисциплины , контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины. 

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 

Учебнаядисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Информатика» обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ОК 2. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3.принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4.осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

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

потребителями; 

ОК 9. ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения 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 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: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований   

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата  

1 2 

Умения:   

− работа с графической оболочкой Windows; умение работать с 

графической оболочкой 

Windows; 

− работа в программных оболочках;  

− использование прикладных программных 

средств; 

способность 

использование 

прикладные 

программные средства 

− работать в локальных и глобальных сетях.  

Знания:  

− основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

знание основных 

понятий 

автоматизированной 

обработки информации 

− общий состав и структуру персональных ЭВМ и 

вычислительных систем; 

 

− базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ. 

знание базовых систем 

программных продукты 

и пакеты прикладных 

программ 
 



ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины , место дисциплины в структуре ОПОП , требования к 

результатам освоения дисциплины , объем дисциплины и виды учебной работы , содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины , виды занятий) , виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся , учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература , программное обеспечение , информационные справочные и поисковые 

системы) , материально-техническое обеспечение дисциплины , контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины. 

 
 

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  

Учебная дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

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

ответственность; 

ОК   8.   Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь представление: 

- о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

- об условиях устойчивого состояния экосистем и причин возникновения экологического 

кризиса; 

- о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды; 

- об экологических принципах рационального природопользования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые вопросы экологической безопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, фронтального опроса, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

-о взаимосвязи организмов и среды обитания; подготовка индивидуальных заданий 

-об условиях устойчивого состояния экосистем и 

причин возникновения экологического кризиса; 

подготовка индивидуальных заданий 

практическое занятие 

-о природных ресурсах России и мониторинге 

окружающей среды; 

подготовка индивидуальных заданий 

-об экологических принципах рационального 

природопользования                

тестирование 

 практическое занятие 

Знания:  

правовые вопросы экологической безопасности подготовка индивидуальных заданий 

практическое занятие 



ОП.01 Техническая механика 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины , место дисциплины в структуре ОПОП , требования к 

результатам освоения дисциплины , объем дисциплины и виды учебной работы , содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины , виды занятий) , виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся , учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература , программное обеспечение , информационные справочные и поисковые 

системы) , материально-техническое обеспечение дисциплины , контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины. 
 

 

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  

  Учебная дисциплина входит в  профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины курсант должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

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 различия. 

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

потребителями; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения раздела курсант должен обладать следующими профессиональными  

компетенциями: 

    ПК 1.3 Обеспечивать безопасность и экономическую эффективность полётов; 

ПК 2.3Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность 

авиаперевозок; 

ПК 1.4.Проводить комплекс мероприятий по проверке исправности, работоспособности и 

готовности воздушного судна, двигателя и их функциональных систем к использованию по 

назначению. 

 

  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; 

- 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: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  90 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  60 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 30 часов. 

 

 
 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результатов  

1 2 

Освоенные умения:  

- 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 

 умение 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 

Усвоенные знания:  

- 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; 

- 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. 

 

знание  методики 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; 

- 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. 

 

 



ОП.02 Электротехника и электронная техника 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины , место дисциплины в структуре ОПОП , требования к 

результатам освоения дисциплины , объем дисциплины и виды учебной работы , содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины , виды занятий) , виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся , учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература , программное обеспечение , информационные справочные и поисковые 

системы) , материально-техническое обеспечение дисциплины , контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины. 

 

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  

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения  курсант должен обладать следующими компетенциями: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать 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 различия. 

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. 

В результате освоения дисциплины курсант должен обладать следующими профессиональными  

компетенциями:  

    ПК  1.3 Обеспечивать безопасность и экономическую безопасность полётов; 

    ПК 2.3 Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность 

авиаперевозок; 

    ПК 3.4 Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность 

авиаперевозок. 

 

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. 

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: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 
 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели оценки результата 
1 2 

Освоенные умения:  
− 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. 

− умение использовать основные 
законы и принципы 
теоретической электротехники и 
электронной техники в 
профессиональной деятельности; 

− умение читать принципиальные, 
электрические и монтажные 
схемы; 

− способность рассчитывать 
параметры электрических, 
магнитных цепей;  

− способность пользоваться 
электроизмерительными 
приборами и приспособлениями; 

− способность подбирать устройства 
электронной техники, 
электрические приборы и 
оборудование с определенными 
параметрами и характеристиками; 

− - способность собирать 
электрические схемы. 

Усвоенные знания:  

− 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. 

− знание способов получения, 
передачи и использования 
электрической энергии; 

− знание электротехнической 
терминологии; 

− знание основных законов 
электротехники; 

− знание характеристик и параметров 
электрических и магнитных полей; 

− знание свойств проводников, 
− полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных 
− материалов; 
− знание основ теории электрических 

машин, принцип работы типовых 
электрических устройств; 

− способность использования знаний 
методов расчета и измерения 
основных параметров 
электрических, магнитных цепей; 

− знание принципов действия, 
устройства, основные 
характеристики 
электротехнических и электронных 
устройств и приборов; - знание 
принципов выбора электрических 
и электронных устройств и 
приборов, составления 
электрических и электронных 
цепей; знание правил эксплуатации 
электрооборудования.  

 



ОП.03 Охрана труда 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины , место дисциплины в структуре ОПОП , требования к 

результатам освоения дисциплины , объем дисциплины и виды учебной работы , содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины , виды занятий) , виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся , учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература , программное обеспечение , информационные справочные и поисковые 

системы) , материально-техническое обеспечение дисциплины , контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины. 
 

 

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  

Учебная дисциплина входит в профессиональный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения раздела обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать 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 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. 

 

В результате освоения раздела курсант должен обладать следующими профессиональными  

компетенциями: 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность и экономическую эффективность полётов. 

ПК 2.3Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность авиаперевозок. 

ПК 3.4 Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность авиаперевозок. 

 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен  

− уметь: 

− 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 

травмобезопасности; 

− 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: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  51  час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа,  

самостоятельной работы обучающегося 17  часов. 
 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата   

1 2 

Умения:   

-  выявлять опасные и вредные производственные факторы и  

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

умение 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; 

умение правильно 

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 травмобезопасности; 

 

- 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. 

 

Знания:  

   - системы управления охраной труда  в организации;  

- законы и  иные  нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся  на деятельность организации; 

знание законов и  иных  

нормативных правовых 

акты, содержащих 

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. 

 

 

 



ОП.04 Материаловедение 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины , место дисциплины в структуре ОПОП , требования к 

результатам освоения дисциплины , объем дисциплины и виды учебной работы , содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины , виды занятий) , виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся , учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература , программное обеспечение , информационные справочные и поисковые 

системы) , материально-техническое обеспечение дисциплины , контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины. 

 

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 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Материаловедение» обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать 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. 

 

В результате освоения дисциплины  курсант должен обладать следующими компетенциями: 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность и экономическую эффективность полетов; 

ПК 2.3. Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность 

авиаперевозок;  

ПК 3.4. Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность авиаперевозок. 

 

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; 

-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: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата  

1 2 

Умения:   

-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. 

умение распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 

 умение подбирать материалы по 

их назначению и условиям 

эксплуатации для выполнения 

работ; 

 умение выбирать и 

расшифровывать марки 

конструкционных материалов; 

умение определять твердость 

металлов; 

умение определять режимы 

отжига, закалки и отпуска стали; 

умение подбирать способы и 

режимы обработки 

металлов(литьем, давлением, 

сваркой, резанием и др.) для 

изготовления различных деталей; 

способность осуществлять 

аэродромный контроль качества 

горюче-смазочных материалов в 

процессе эксплуатации 

авиатехники 

Знания:  

-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; 

знание основных видов 

конструкционных и сырьевых, 

металлических и 

неметаллических материалов; 

знание классификации, свойств, 

маркировки и области 

применения знание 

конструкционных материалов, 

принципы их выбора для 

применения в производстве;  

знание основных сведений о 

назначении и свойствах металлов 

и сплавов,  

знание особенностей строения 

металлов и их сплавов, 

закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования; 

знание видов обработки металлов 



-свойства смазочных и абразивных материалов; 

-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 

и сплавов; 

знание сущности 

технологических процессов 

литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием; 

знание способов защиты 

металлов от коррозии; 

знание требований к качеству 

обработки деталей; 

знание видов износа деталей и 

узлов; 

знание свойств смазочных и 

абразивных материалов; 

знание классификации и способы 

получения композиционных 

материалов; 

знание основных свойств 

материалов, применяемых в 

авиационной промышленности, 

свойств и условия применения 

горюче-смазочных материалов и 

специальных жидкостей при 

эксплуатации воздушных 
 

 



ОП.05 Инженерная графика 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины , место дисциплины в структуре ОПОП , требования к 

результатам освоения дисциплины , объем дисциплины и виды учебной работы , содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины , виды занятий) , виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся , учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература , программное обеспечение , информационные справочные и поисковые 

системы) , материально-техническое обеспечение дисциплины , контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины. 
 

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  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Инженерная графика» обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать 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 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. 

 

В результате освоения раздела курсант должен обладать следующими профессиональными  

компетенциями: 

 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность и экономическую эффективность полётов. 

ПК 2.3Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность авиаперевозок. 

ПК 3.4 Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность авиаперевозок. 

  

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; 

-способы графического представления объектов, пространственных образов, технологического 

оборудования и схем; 

-законы, методы и приёмы 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: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час,  

в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата  

Знания:  

− правила чтения конструкторской и 

технологической документации; 

- знание правил чтения 

конструкторской и технологической 

документации; 

− способы графического представления объектов, 

пространственных образов, технологического 

оборудования и схем; 

- способность к выполнению 

графического представления 

объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и 

схем; 

− законы, методы и приемы проекционного 

черчения; 
 

− требования государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД) 

и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД); 

 

− правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем; 
 

− технику и принципы нанесения размеров;  

− классы точности и их обозначение на чертежах;  

− типы и назначение спецификаций, правила их 

чтения и составления. 
 

Умения:  

− читать конструкторскую и технологическую 

документацию по профилю специальности; 

 

 

- способность читать конструкторскую 

и технологическую документацию по 

профилю специальности; 

− выполнять комплексные чертежи геометрических 

тел и проекции точек, лежащих на поверхности, в 

ручной и машинной графике; 

 

 

- умение выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на 

поверхности, в ручной и машинной 

графике; 

− выполнять эскизы, технические рисунки и 
чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и 

машинной графике; 

 

- способность 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; 

- способность 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. 

 

- умение оформлять проектно-

конструкторскую, технологическую 

и другую техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой. 
 



ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины , место дисциплины в структуре ОПОП , требования к 

результатам освоения дисциплины , объем дисциплины и виды учебной работы , содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины , виды занятий) , виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся , учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература , программное обеспечение , информационные справочные и поисковые 

системы) , материально-техническое обеспечение дисциплины , контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины. 

 

 

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  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Сохранять лётную годность воздушного судна и двигателя, их функциональных систем 

на этапе лётной 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 полётов; 

ПК 1.4 Проводить комплекс мероприятий по проверке исправности, работоспособности и 

готовности воздушного судна, двигателя и их функциональных систем к использованию по 

назначению; 

ПК 2.1 Сохранять лётную годность воздушного судна и двигателя, их функциональных систем 

на этапе лётной эксплуатации; 



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; 

ПК 3.1 Сохранять лётную годность воздушного судна и двигателей, их функциональных 

систем на этапе лётной 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; 

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 полётов и 

качеством лётной работы; 

ПК 4.4 Принимать участие в оценке экономической эффективности лётной эксплуатации; 

ПК 4.5 Обеспечивать технику безопасности и охрану труда на участке работ. 

 

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 вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
• применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

 

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 серьёзной 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 неё в 

добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащений воинских подразделений) в которых имеются военно-учётные 

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:  

• максимальная учебная нагрузка обучающегося  102  часа, в том числе: 

• обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  68 часов; 

• самостоятельная работа обучающегося  34  часа. 

  



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и приема нормативов, а также сдачи обучающимися 

экзамена. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

результатов  обучения 

Освоенные умения:                                                                          

• организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

• применять первичные средства 

пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; 

• применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим; 

Усвоенные знания: 

- 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 серьёзной 

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 

Формы контроля обучения: 

- домашние задания проблемного 

характера; 

- практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера. 

 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется 

итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

- выполнять условия задания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

- делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

- осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий; 

- работать в группе и представлять 

как свою, так и позицию группы; 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; 

- формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего 

контроля. 

 



военную службу и поступление на неё в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащений воинских подразделений) в которых 

имеются военно-учётные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

 

 



ОП.07 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины , место дисциплины в структуре ОПОП , требования к 

результатам освоения дисциплины , объем дисциплины и виды учебной работы , содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины , виды занятий) , виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся , учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература , программное обеспечение , информационные справочные и поисковые 

системы) , материально-техническое обеспечение дисциплины , контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины. 

 

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  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

      В результате освоения дисциплины курсант должен обладать следующими компетенциями: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

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. 

 

В результате освоения раздела курсант должен обладать следующими профессиональными  

компетенциями: 

ПК     1.3    Обеспечивать безопасность и экономическую эффективность полётов. 

ПК 2.3 Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность авиаперевозок. 

ПК 3.4 Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность авиаперевозок. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, связанные с реализацией 

профессиональных функций по метрологии, стандартизации и сертификации; 

− правовые основы, основные понятия и определения в области метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

− метрологические службы, обеспечивающие единство измерений, государственный 

метрологический контроль и надзор; 

− принципы построения международных и отечественных стандартов, правила пользования 

стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией; 

− качество продукции, показатели качества и методы их оценки, системы качества; 

− сертификацию, системы сертификации,  порядок и правила сертификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− пользоваться системой стандартов в целях сертификации новой продукции. 

 

 



1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

1 2 

Освоенные умения:   

пользоваться системой стандартов в целях сертификации 

новой продукции и услуг 

практические 

занятия 

Усвоенные знания:  

объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, 

связанные с реализацией профессиональных функций по 

метрологии, стандартизации и сертификации 

тестирование 

практические 

занятия 

правовые основы, основные понятия и определения в 

области метрологии, стандартизации и сертификации 

тестирование 

практические 

занятия 

метрологические службы, обеспечивающие единство 

измерений, государственный метрологический контроль и 

надзор 

практические 

занятия 

тестирование 

принципы построения международных и отечественных 

стандартов, правила пользования стандартами, комплексами 

стандартов и другой нормативной документацией 

практические 

занятия 

тестирование 

качество продукции, показатели качества и методы их 

оценки, системы качества 

тестирование 

практические 

занятия 

сертификацию, системы сертификации,  порядок и правила 

сертификации 

тестирование 

практические 

занятия 

 



ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины , место дисциплины в структуре ОПОП , требования к 

результатам освоения дисциплины , объем дисциплины и виды учебной работы , содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины , виды занятий) , виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся , учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература , программное обеспечение , информационные справочные и поисковые 

системы) , материально-техническое обеспечение дисциплины , контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины. 

 

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  

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями: 

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать 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. 

 

В результате освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

курсант должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 

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. 

В результате освоения дисциплины курсант должен  

знать: 

- правовое положение субъектов правоотношений в сфере  профессиональной деятельности; 



- законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

- права и обязанности в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок и условия признания гражданина безработным; 

- понятие трудового договора. Его виды; 

- понятия рабочего времени и времени отдыха; 

- вознаграждения работника в зависимости от условий его труда, порядок и условия выплаты 

заработной платы;  

- понятие трудовой дисциплины и порядок привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. 

 

  В результате освоения дисциплины, курсант должен  

уметь: 

 - защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

- составить резюме для представления в службу занятости и в кадровые агентства; 

- применять нормы трудового права для разрешения трудовых споров. 

 

 

   1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов, 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, индивидуального устного опроса, фронтального (устного или 

письменного) опроса, тестирования, а также выполнения курсантом индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

-  защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

практические занятия  

- составить резюме для представления в 

службу занятости и в кадровые агентства; 

практические занятия работа 

- применять нормы трудового права для 

разрешения трудовых споров. 

практические занятия 

Знания:  

- правовое положение субъектов 

правоотношений в сфере  профессиональной 

деятельности; 

выполнение индивидуальных заданий 

- законодательные и иные нормативно-

правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

выполнение индивидуальных заданий 

- права и обязанности в сфере 

профессиональной деятельности; 

тестирование 

- порядок и условия признания гражданина 

безработным; 

выполнение индивидуальных заданий  

- понятие трудового договора. Его виды; выполнение индивидуальных заданий  

- понятия рабочего времени и времени отдыха; выполнение индивидуальных заданий  

- вознаграждения работника в зависимости от 

условий его труда, порядок и условия 

выплаты заработной платы;  

тестирование 

- понятие трудовой дисциплины и порядок 

привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. 

выполнение индивидуальных заданий  

 

 

 

 

 



ОП.09 Менеджмент 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины , место дисциплины в структуре ОПОП , требования к 

результатам освоения дисциплины , объем дисциплины и виды учебной работы , содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины , виды занятий) , виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся , учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература , программное обеспечение , информационные справочные и поисковые 

системы) , материально-техническое обеспечение дисциплины , контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины. 

 

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  

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения раздела курсант должен обладать следующими компетенциями: 

ОК. 1. Принимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ОК. 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК. 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  

деятельности; 

ОК. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат 

выполнения заданий; 

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

 

ПК 4.4  Принимать участие в оценке экономической эффективности лётной эксплуатации; 

 

В результате освоения дисциплины курсант должен  

знать: 

- функции менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- методы управления конфликтами; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины, курсант должен  

уметь: 

  - применять полученные знания при работе с конкретными производственными  задачами; 

  - анализировать различные производственные ситуации с точки зрения их соответствия  

менеджменту. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения курсантами 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Освоенные умения:   

- применять в  практические задания 

профессиональной деятельности приемы 

делового общения; 

тестирование 

- принимать эффективные решения практические занятия (по теме 3.3 

используется активный и 

интерактивный метод обучения – 

анализ конкретной ситуации) 

Усвоенные знания:  

- функции менеджмента; практические задания 

-процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

практические задания 

- методы управления конфликтами; практические задания 

тестирование 

-особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

практические задания 

тестирование 

 

 



 

ПМ.01 Летная эксплуатация однодвигательного воздушного судна и его 

функциональных систем (на уровне пилота любителя) 

 

 Рабочая программа профессионального модуля соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Включает в себя область применения программы профессионального модуля ,  цели и 

задачи профессионального модуля ,количество часов на освоение программы 

профессионального модуля , требования к результатам освоения профессионального модуля , 

объем   модуля и виды учебной работы , содержание междисциплинарных курсов , входящих 

в структуру профессионального модуля (содержание МДК , виды занятий) ,виды 

производственного обучения ,  виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся , учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

профессионального модуля  (основная, дополнительная литература , программное 

обеспечение , информационные справочные и поисковые системы) , материально-техническое 

обеспечение профессионального модуля , контроль и оценка результатов освоения  

профессионального модуля. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – 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. 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их функциональных систем на 

уровне пилота-любителя» 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Сохранять летную годность воздушного судна и двигателя, их функциональных 

систем на этапе летной эксплуатации (ПК 1.1); 

2. Обеспечивать эксплуатацию воздушного судна, двигателя и их функциональных 

систем в ожидаемых условиях эксплуатации и особых ситуациях (ПК 1.2); 

3. Обеспечивать безопасность и экономическую эффективность полетов (ПК 1.3); 

4. Проводить комплекс мероприятий по проверке исправности, работоспособности и 

готовности воздушного судна, двигателя и их функциональных систем к 

использованию по назначению (ПК 1.4); 

5. Организовывать, планировать и руководить деятельностью экипажа воздушного 

судна, структурного подразделения (ПК 4.1); 

6. Выбирать оптимальные решения при планировании действий в условиях 

возникновения особых ситуаций (ПК 4.2); 

7. Обеспечивать технику безопасности и охрану труда на участке работ (ПК 4.5). 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− по планированию, подготовке и выполнению полетов на однодвигательном воздушном 

судне (ВС);  
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− по подготовке к использованию в полете приборного и электрорадиотехнического 

оборудования (бортовых комплексов); 

−  в использовании и практическом применении взлетных и посадочных параметров;  

− в применении основ авиационной метеорологии, получении и использования 

метеорологической информации;  

− в пользовании аэронавигационными картами; 

− в использовании аэронавигационной документации (АIP, NOTAM, авиационные коды и 

т.п.); 

− по локализации ситуаций, связанных с актами незаконного вмешательства в деятельность 

гражданской авиации. 

уметь: 

− управлять самолетом в пределах его эксплуатационных ограничений; 

− плавно и точно выполнять все маневры; 

− принимать правильные решения и квалифицированно осуществлять контроль и 

наблюдение в полете; 

− применять знания в области аэронавигации; 

− выполнять расчеты массы и центровки ВС. 

знать: 

− правила и положения, касающиеся обладателя свидетельства пилота-любителя 

(самолета); 

− правила полетов; 

− правила обслуживания воздушного судна; 

− принципы работы силовых установок, систем и приборного, электрорадиотехнического 

оборудования самолетов; 

− эксплуатационные ограничения самолетов и силовых установок; 

− соответствующие эксплуатационные данные из руководства по летной эксплуатации или 

другого содержащего эту информацию документа; 

− влияние загрузки и центровки на летные характеристики и на поведение ВС в полете; 

− порядок планирования полетов с учетом их видов и выполняемых задач; 

− соответствующие правила обслуживания воздушного движения;  

− порядок донесений о местоположении;  

− порядок и правила работы с высотомером;  

− правила выполнения полетов в районах с интенсивным воздушным движением; 

−  связь человеческого фактора с безопасностью полетов;  

− практические аспекты аэронавигации и методы счисления пути;  

− соответствующие меры предосторожности и порядок действий в аварийных ситуациях, 

включая действия, предпринимаемые с целью обхода опасных метеоусловий, 

турбулентности в следе и других опасных для полета явлений;  

− основы аэродинамики и практическую аэродинамику эксплуатируемого воздушного 

судна;  

− правила ведения радиосвязи и фразеологии применительно к полетам по правилам 

визуальных полетов (ПВП);  

− порядок действий при потере радиосвязи; 

 нормативно - правовую базу обеспечения авиационной безопасности. 



 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 1164 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 804 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 520 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 284 часа; 

учебная и производственная практики – 360 часов. 

 

  



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися  видом 

профессиональной деятельности «Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, 

их функциональных систем на уровне пилота - любителя», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 4.5 Обеспечивать технику безопасности и охрану труда на участке работ. 

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. 

 



 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Сохранять летную годность 

воздушного судна и двигателя, 

их функциональных систем на 

этапе летной эксплуатации  

(ПК 1.1). 

- планирование, подготовка и 

выполнение полетов на 

однодвигательном воздушном 

судне (ВС) в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов, регламентирующих 

летную работу (Воздушный 

кодекс РФ, ФАП полетов, 

Руководство по летной 

эксплуатации ВС и др.);   

- использование и практическое 

применение взлетных и 

посадочных параметров, 

влияющих на летные 

характеристики ВС;  

- управление самолетом в 

пределах его летных  

ограничений; 

- выполнение расчетов полетной 

массы и центровки ВС. 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты  

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК и разделов 

модуля. 

Защита курсовой 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференци-

рованные зачеты 

по учебной и 

производственно

й практике и по 

каждому из 

разделов 

профессио-

нального модуля. 

Экзамен по МДК. 

Экзамен 

(квалифика-

ционный) по 

модулю. 

 

 

Обеспечивать эксплуатацию 

воздушного судна, двигателя и 

их функциональных систем в 

ожидаемых условиях 

эксплуатации и особых 

ситуациях (ПК 1.2). 

- выполнение летной работы в 

качестве командира ВС в 

соответствие с требованиями 

воздушного законодательства;   

- принятие правильных решений 

в процессе эксплуатации ВС; 

-  осуществление контроля и 

наблюдения в полете на уровне 

пилота коммерческой авиации; 

- соблюдение эксплуатационных 

ограничений самолетов,  силовых 

установок и их систем, 

приборного и 

электрорадиотехнического 

оборудования ВС. 

Обеспечивать безопасность, 

регулярность и экономическую 

эффективность авиаперевозок 

(ПК 1.3). 

- выполнение полетов   в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов, 

регламентирующих летную 

работу (Воздушный кодекс РФ, 

ФАП полетов, Руководство по 

летной эксплуатации ВС и др.);   

-  соблюдение эксплуатационных 

ограничений самолетов,  силовых 

установок и их систем, приборного 



 

 

и электрорадиотехнического 

оборудования ВС; 

-  предотвращение актов 

незаконного вмешательства в 

деятельность гражданской 

авиации; 

-  применение основ психо-

физиологии летного труда, 

общей и социальной психологии; 

-  получение и использование 

метеорологической, 

аэронавигационной информации 

при подготовке и выполнении 

полетов;  

- соблюдение мер предосто-

рожности и регламентированного 

порядка действий в аварийной 

обстановке; 

- соблюдение требований, 

предъявляемых к пассажирам по 

вопросам безопасности 

авиаперевозок. 

Проводить комплекс мероприятий 

по проверке исправности, 

работоспособности и готовности 

воздушного судна, двигателя и их 

функциональных систем к 

использованию по назначению 

(ПК 1.4). 

-  подготовка к использованию в 

полете приборного и 

электрорадиотехнического 

оборудования (бортовых 

комплексов) на уровне пилота 

коммерческой авиации; 

 -  соблюдение правил 

эксплуатации самолетов,  силовых 

установок и их систем, 

приборного и 

электрорадиотехнического 

оборудования ВС; 

 

Организовывать, планировать и 

руководить деятельностью 

экипажа воздушного судна, 

структурного подразделения 

(ПК 4.1). 

- выработка порядка, 

последовательности  и 

эффективных путей по 

планированию и управлению 

экипажем, летным 

подразделением 

 

Выбирать оптимальные решения 

при планировании действий в 

условиях возникновения особых 

ситуаций (ПК 4.2). 

- внедрение рациональных 

методов выполнения полетов в 

условиях возникновения особых 

ситуаций 

 

Обеспечивать технику 

безопасности и охрану труда на 

участке работ (ПК 4.5). 

- соблюдение установленных 

норм, правил и процедур по 

технике безопасности и охране 

труда при выполнении летной 

работы 

 



 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

- подтверждение 

заинтересованности в освоении 

выбранной профессии  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2). 

- правильный выбор   методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

процессе эксплуатации 

однодвигательного воздушного 

судна и его функциональных 

систем; 

- умение анализировать 

эффективность и качество 

выполнения профессиональных 

задач  

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3). 

- профессионально грамотное 

решение стандартных и 

нестандартных  задач в области 

летной  эксплуатации однодви-

гательного воздушного судна и 

его функциональных систем; 

- готовность нести 

ответственность за принимаемые 

решения  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4). 

- творческий подход к  поиску 

необходимой информации для 

профессионального и личност-

ного развития 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

- владение методами 

использования спутниковых 

навигационных систем 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

(ОК 6). 

- коммуникабельность в общении  

с обучающимися, педагогами, 

летным, инженерно-техническим 

составом в  процессе обучения 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7). 

- готовность к несению  

ответственности за результат 

выполнения поставленных задач 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8). 

- дидактически целесообразная  

организация самообразования; 

-  стремление к повышению 

своего профессионального 

уровня, личностному развитию 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

(ОК 9). 

- анализ инноваций в области  

современных  методик 

выполнения полетов; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

 



 

 

ПМ.02 Летная эксплуатация воздушного судна, двигателя и  функциональных систем 

на уровне пилота коммерческой авиации 

 

Рабочая программа профессионального модуля соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Включает в себя область применения программы профессионального модуля ,  цели и 

задачи профессионального модуля ,количество часов на освоение программы 

профессионального модуля , требования к результатам освоения профессионального модуля , 

объем   модуля и виды учебной работы , содержание междисциплинарных курсов , входящих 

в структуру профессионального модуля (содержание МДК , виды занятий) ,виды 

производственного обучения ,  виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся , учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

профессионального модуля  (основная, дополнительная литература , программное 

обеспечение , информационные справочные и поисковые системы) , материально-техническое 

обеспечение профессионального модуля , контроль и оценка результатов освоения  

профессионального модуля. 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – 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. 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их функциональных систем на 

уровне пилота коммерческой авиации»  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Сохранять летную годность воздушного судна и двигателя, их функциональных систем 

на этапе летной эксплуатации (ПК 2.1); 

2. Обеспечивать эксплуатацию воздушного судна, двигателя и их функциональных 

систем в ожидаемых условиях эксплуатации и особых ситуациях (ПК 2.2); 

3. Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность 

авиаперевозок (ПК 2.3); 

4. Проводить комплекс мероприятий по проверке исправности, работоспособности и 

готовности воздушного судна, двигателя и их функциональных систем к 

использованию по назначению (ПК 2.4); 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

− по планированию, подготовке и выполнению полетов на однодвигательном воздушном 

судне (ВС); в подготовке к использованию в полете приборного и 

электрорадиотехнического оборудования (бортовых комплексов) на уровне пилота 

коммерческой авиации; 

− в управлении самолетом в пределах его летных ограничений; 

− в использовании и практическом применении взлетных, посадочных параметров, 

влияющих на летные характеристики ВС; 

− в применении авиационных метеорологических сводок, карт и прогнозов погоды; 



 

 

− в использовании метеорологической информации при подготовке к полету и в процессе 

его выполнения; 

− в использовании аэронавигационных карт, курсовых систем и навигационных средств;  

уметь: 

− выполнять полеты в качестве командира воздушного судна (КВС) со степенью 

компетенции, соответствующей правам обладателя свидетельства пилота 

коммерческой авиации; 

− применять знания в области аэронавигации; 

− принимать правильные решения и квалифицированно осуществлять контроль и 

наблюдение в полете; 

− выполнять расчеты полетной массы и центровки ВС; 

предотвращать акты незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации (в 

пределах своей компетенции); 

знать: 

− правила и положения, относящиеся к обладателю свидетельства пилота коммерческой 

авиации (самолета); 

− правила полетов; 

− соответствующую практику и правила обслуживания воздушного движения; 

− принципы эксплуатации и работы силовых установок,  систем и приборного, 

электрорадиотехнического оборудования самолетов; 

− эксплуатационные ограничения соответствующих самолетов и силовых установок; 

− соответствующие эксплуатационные данные из руководства по летной 

эксплуатации или другого содержащего эту информацию документа; 

− правила пользования и порядок проверки исправности оборудования и систем 

эксплуатируемых воздушных судов; 

− правила технического обслуживания планера, систем и силовых установок 

эксплуатируемых воздушных судов в соответствующих условиях; 

− влияние загрузки и центровки на летно-технические характеристики и 

характеристики управляемости самолета; 

− порядок предполетного планирования, особенности планирования маршрутных 

полетов по ПВП; 

− основы психофизиологии летного труда, общей и социальной психологии; 

− особенности подготовки авиаперсонала в области человеческого фактора; 

− правила получения и использования метеорологической информации перед полетом и 

во время полета; 

− климатологию соответствующих районов с точки зрения ее влияния на авиацию; 

− условия возникновения и характеристики особых явлений погоды, влияющие на 

условия полета по маршруту, взлета и посадки; 

− порядок обхода зоны опасных метеоявлений; 

− принцип работы и характеристики соответствующих навигационных систем; 

− принцип работы бортового оборудования; 

− порядок выполнения полетов с использованием зональной навигации; 

− порядок использования аэронавигационной информации (AIP, NOTAM, авиационные 

коды и сокращения); 

− соответствующие меры предосторожности и порядок действия в аварийной обстановке; 

− правила перевозки грузов; 

− особенности и правила перевозки опасных грузов; 

− требования, предъявляемые к пассажирам по вопросам безопасности, включая меры 

предосторожности при посадке на самолет и высадке; 

− особенности аэродинамики и поведения воздушного судна при полете на больших 

скоростях; 



 

 

− правила ведения радиосвязи и фразеологии применительно к полетам по ПВП; 

порядок действий при потере радиосвязи. 

 

3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 1463 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 959 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 632 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 327 часов; 

учебной и производственной практики – 504 часа. 

 

  



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, 

их функциональных систем на уровне пилота коммерческой авиации», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 Сохранять летную годность воздушного судна и двигателя, их 

функциональных систем на этапе летной эксплуатации. 

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. 

 

Освоение профессионального  модуля направлено на развитие общих компетенций: 

 

Код Общие компетенции 

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. 

 



 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Сохранять летную годность 

воздушного судна и двигателя, 

их функциональных систем на 

этапе летной эксплуатации  

(ПК 2.1). 

- планирование, подготовка и 

выполнение полетов на 

однодвигательном воздушном 

судне (ВС) в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов, регламентирующих 

летную работу (Воздушный 

кодекс РФ, ФАП полетов, 

Руководство по летной 

эксплуатации ВС и др.);   

- использование и практическое 

применение взлетных и 

посадочных параметров, 

влияющих на летные 

характеристики ВС;  

- управление самолетом в 

пределах его летных  

ограничений; 

- выполнение расчетов полетной 

массы и центровки ВС. 

 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты  

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК и разделов 

модуля. 

Защита курсовой 

работы. 

Практические 

занятия № 3 и № 4 

проводятся в 

активной и 

интерактивной 

форме – разбор 

конкретной 

ситуации. 

Дифференцирован-

ные зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

Экзамен по МДК. 

Экзамен 

(квалификационн

ый) по модулю. 

 

 

Обеспечивать эксплуатацию 

воздушного судна, двигателя и 

их функциональных систем в 

ожидаемых условиях 

эксплуатации и особых 

ситуациях (ПК 2.2). 

- выполнение летной работы в 

качестве командира ВС в 

соответствие с требованиями 

воздушного законодательства;   

- принятие правильных решений 

в процессе эксплуатации ВС; 

-  осуществление контроля и 

наблюдения в полете на уровне 

пилота коммерческой авиации; 

- соблюдение эксплуатационных 

ограничений самолетов,  силовых 

установок и их систем, 

приборного и 

электрорадиотехнического 

оборудования ВС. 

 

Обеспечивать безопасность, 

регулярность и экономическую 

эффективность авиаперевозок 

(ПК 2.3). 

- выполнение полетов   в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов, 

регламентирующих летную 

работу (Воздушный кодекс РФ, 

ФАП полетов, Руководство по 

летной эксплуатации ВС и др.);   



 

-  соблюдение эксплуатационных 

ограничений самолетов,  силовых 

установок и их систем, приборного 

и электрорадиотехнического 

оборудования ВС; 

-  предотвращение актов 

незаконного вмешательства в 

деятельность гражданской 

авиации; 

-  применение основ психофизио-

логии летного труда, общей и 

социальной психологии; 

-  получение и использование 

метеорологической, 

аэронавигационной информации 

при подготовке и выполнении 

полетов;  

- соблюдение мер предосторож-

ности и регламентированного 

порядка действий в аварийной 

обстановке; 

- соблюдение требований, 

предъявляемых к пассажирам по 

вопросам безопасности 

авиаперевозок. 

Проводить комплекс 

мероприятий по проверке 

исправности, работоспособности 

и готовности воздушного судна, 

двигателя и их функциональных 

систем к использованию по 

назначению 

(ПК 2.4). 

-  подготовка к использованию в 

полете приборного и 

электрорадиотехнического 

оборудования (бортовых 

комплексов) на уровне пилота 

коммерческой авиации; 

 -  соблюдение правил 

эксплуатации самолетов,  

силовых установок и их систем, 

приборного и 

электрорадиотехнического 

оборудования ВС; 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1). 

- подтверждение 

заинтересованности в освоении 

выбранной профессии  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

- правильный выбор   методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 



 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и  

 

качество (ОК 2). 

процессе эксплуатации 

однодвигательного воздушного  

 

судна и его функциональных 

систем; 

- умение анализировать 

эффективность и качество 

выполнения профессиональных 

задач  

образовательной 

программы. 

 

Практические 

занятия № 3 и № 4 

проводятся в 

активной и 

интерактивной 

форме – разбор 

конкретной 

ситуации. 
Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3). 

- профессионально грамотное 

решение стандартных и 

нестандартных  задач в области 

летной  эксплуатации однодвига-

тельного воздушного судна и его 

функциональных систем; 

- готовность нести 

ответственность за принимаемые 

решения  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4). 

- творческий подход к  поиску 

необходимой информации для 

профессионального и 

личностного развития 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности (ОК 5). 

- владение методами 

использования спутниковых 

навигационных систем 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6). 

- коммуникабельность в общении  

с обучающимися, педагогами, 

летным, инженерно-техническим 

составом в  процессе обучения 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7). 

- готовность к несению  

ответственности за результат 

выполнения поставленных задач 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации (ОК 8). 

- дидактически целесообразная  

организация самообразования; 

-  стремление к повышению 

своего профессионального 

уровня, личностному развитию 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

(ОК 9). 

- анализ инноваций в области  

современных  методик 

выполнения полетов; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

 

 

  



 

ПМ.03 Летная эксплуатация многодвигательного воздушного судна и его 

функциональных систем на уровне практических полетов 

 

Рабочая программа профессионального модуля соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Включает в себя область применения программы профессионального модуля ,  цели и 

задачи профессионального модуля ,количество часов на освоение программы 

профессионального модуля , требования к результатам освоения профессионального модуля , 

объем   модуля и виды учебной работы , содержание междисциплинарных курсов , входящих 

в структуру профессионального модуля (содержание МДК , виды занятий) ,виды 

производственного обучения ,  виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся , учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

профессионального модуля  (основная, дополнительная литература , программное 

обеспечение , информационные справочные и поисковые системы) , материально-техническое 

обеспечение профессионального модуля , контроль и оценка результатов освоения  

профессионального модуля. 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – 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. 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их функциональных систем на 

уровне практических полетов»  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Сохранять летную годность воздушного судна и двигателей, их функциональных 

систем на этапе летной эксплуатации (ПК 3.1); 

2. Обеспечивать эксплуатацию воздушного судна и двигателей, их функциональных 

систем в ожидаемых условиях эксплуатации (ПК 3.2); 

3. Обеспечивать эксплуатацию воздушного судна и двигателей, их функциональных 

систем в особых ситуациях (ПК 3.3); 

4. Обеспечивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность 

авиаперевозок (ПК 3.4); 

5. Проводить комплекс мероприятий по проверке исправности, работоспособности и 

готовности воздушного судна, двигателей и их функциональных систем к 

использованию по назначению (ПК 3.5). 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

− в управлении самолетом в пределах его летных ограничений; 

− по выполнению полетов по приборам и обеспечению безопасности полетов; 

− в управлении самолетом при попадании в необычное угловое        пространственное 

положение; 

− в распознавании и оценке, складывающейся ситуации в полете; 

− в использовании бортовых и наземных средств воздушной   навигации; 

− в выполнении навигационных расчетов; 



 

− в эксплуатации силовой установки многодвигательного воздушного судна; 

− в управлении движением воздушного судна и эксплуатации его    

функциональных систем; 

− в выборе и контроле траектории полета ВС; 

− по анализу устойчивости и управляемости воздушного судна на различных режимах 

полета; 

− по анализу метеорологической информации, используемой в полете. 

 

 

 

уметь: 

− производить контроль готовности воздушного судна к полету; 

− производить предполетную проверку, контролировать работу приборного, 

электрорадиотехнического оборудования в полете; 

− определять неисправности агрегатов и систем в процессе эксплуатации 

авиатехники и принимать правильные и своевременные решения при 

возникновении отказов; 

− грамотно эксплуатировать силовую установку воздушного судна на земле и в 

полете; 

− принимать своевременные и грамотные решения с учетом обстановки, сложившейся 

на борту воздушного судна; 

− выполнять расчеты массы и центровки воздушного судна; 

− анализировать устойчивость и управляемость воздушного судна на различных 

режимах полета. 

 

знать: 
− правила и положения, касающиеся полета по приборам (ППП); 

− порядок эксплуатации бортового электрорадиотехнического оборудования и приборов, 

необходимых для управления и навигации ВС при полете по ППП;  

− порядок действий экипажа при возникновении особых случаев в полете;  

− требования воздушного законодательства по вопросам организации, подготовки и 

выполнению полетов по ППП;  

− порядок оперативного планирование полета;  

− возможности человека применительно к пилотированию в условиях приборного 

полета;  

− методы выявления уровней совместимости при формировании летных экипажей;  

− особенности метеообеспечения на международных воздушных трассах (МВТ);  

− информацию SIGMET и AIRMET;  

− порядок метеорологического обеспечения экипажей ВС;  

− особенности метеорологических условий полетов на международных воздушных 

трассах;    

− причины, методы распознавания и влияние обледенения на работу двигателей и 

аэродинамические характеристики планера;  

− порядок обхода зон с опасными для полета метеоусловиями;  

− практическую аэронавигацию с использованием радионавигационных средств;  

− правила и фразеологию ведения радиосвязи, применяемые при полетах воздушных 

судов по ППП;  

− порядок действий экипажа при потере радиосвязи. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 805 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 481 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 344 часа; 



 

самостоятельной работы обучающегося – 137 часов; 

учебной и производственной практики – 324 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, 

их функциональных систем на уровне практических полетов», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

 



 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Сохранять летную годность 

воздушного судна и двигателей, 

их функциональных систем на 

этапе летной эксплуатации  

(ПК 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- планирование, подготовка и 

выполнение полетов на 

многодвигательном воздушном 

судне (ВС) в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов, регламентирующих 

летную работу (Воздушный 

кодекс РФ, ФАП полетов, 

Руководство по летной 

эксплуатации ВС и др.);   

- анализ устойчивости и 

управляемости воздушного судна 

на различных режимах полета;  

- управление самолетом в 

пределах его летных  

ограничений; 

- выполнение расчетов полетной 

массы и центровки ВС. 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты  

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК и разделов 

модуля. 

 

Дифференци-

рованные зачеты 

по учебной и 

производственно

й практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионально

го модуля. 

Экзамен по МДК. 

Экзамен 

(квалифика-

ционный) по 

модулю. 

 

 

Обеспечивать эксплуатацию 

воздушного судна и двигателей, 

их функциональных систем в 

ожидаемых условиях 

эксплуатации (ПК 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнение летной работы в 

качестве командира ВС в 

соответствие с требованиями 

воздушного законодательства;   

- принятие правильных решений 

в процессе эксплуатации ВС; 

-  осуществление контроля и 

наблюдения в полете на уровне 

пилота коммерческой авиации; 

- соблюдение эксплуатационных 

ограничений самолетов,  силовых 

установок и их систем, 

приборного и 

электрорадиотехнического 

оборудования ВС. 

Обеспечивать эксплуатацию 

воздушного судна и двигателей, 

их функциональных систем в 

особых ситуациях (ПК 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнение полетов   в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов, 

регламентирующих летную 

работу (Воздушный кодекс РФ, 

ФАП полетов, Руководство по 

летной эксплуатации ВС и др.);   

-  соблюдение эксплуатационных 

ограничений самолетов,  силовых 

установок и их систем, приборного 

и электрорадиотехнического 

оборудования ВС; 



 

 - распознавание и оценка 

складывающейся ситуации в 

полете; 

- принятие своевременных и 

грамотных решений с учетом 

обстановки, сложившейся на 

борту ВС. 

Обеспечивать безопасность, 

регулярность и экономическую 

эффективность авиаперевозок 

(ПК 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  получение и использование 

метеорологической, 

аэронавигационной информации 

при подготовке и выполнении 

полетов;  

- соблюдение мер предосторож-

ности и регламентированного 

порядка действий в аварийной 

обстановке; 

- соблюдение требований, 

предъявляемых к пассажирам по 

вопросам безопасности 

авиаперевозок. 

Проводить комплекс 

мероприятий по проверке 

исправности, работоспособности 

и готовности воздушного судна, 

двигателей и их функциональных 

систем к использованию по 

назначению (ПК 3.5). 

 

 

 

 

-  подготовка к использованию в 

полете приборного и 

электрорадиотехнического 

оборудования (бортовых комп-

лексов) на уровне практических 

полетов; 

 -  контроль готовности ВС к 

полету; 

-  соблюдение правил эксплуа-

тации самолетов,  силовых 

установок и их систем, прибор-

ного и электрорадиотехнического 

оборудования ВС; 

- принятие правильных и 

своевременных решений при 

возникновении отказов 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1). 

- подтверждение 

заинтересованности в освоении 

выбранной профессии  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

- правильный выбор   методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 



 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2). 

процессе эксплуатации 

многодвигательного воздушного 

судна и его функциональных 

систем; 

- умение анализировать 

эффективность и качество 

выполнения летной работы  

образовательной 

программы 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3). 

- профессионально грамотное 

решение стандартных и 

нестандартных  задач в области 

летной  эксплуатации много-

двигательного воздушного судна 

и его функциональных систем; 

- готовность нести 

ответственность за принимаемые 

решения  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4). 

- творческий подход к  поиску 

необходимой информации для 

профессионального и личност-

ного развития 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности (ОК 5) . 

- владение методами 

использования спутниковых 

навигационных систем, 

электронного пилотажного 

оборудования 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

(ОК 6). 

- коммуникабельность в общении  

с обучающимися, педагогами, 

летным, инженерно-техническим 

составом в  процессе обучения 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7). 

- готовность к несению  

ответственности за результат 

выполнения поставленных задач 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

(ОК 8). 

- дидактически целесообразная  

организация самообразования; 

-  стремление к повышению 

своего профессионального 

уровня, личностному развитию 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

(ОК 9). 

- анализ инноваций в области  

современных  методик 

выполнения полетов; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

 



 

ПМ.04 Организация и планирование работы в рамках структурного подразделения 

 

 Рабочая программа профессионального модуля соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя область применения программы профессионального модуля ,  цели и задачи 

профессионального модуля ,количество часов на освоение программы профессионального модуля , 

требования к результатам освоения профессионального модуля , объем   модуля и виды учебной 

работы , содержание междисциплинарных курсов , входящих в структуру профессионального 

модуля (содержание МДК , виды занятий) ,виды производственного обучения ,  виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся , учебно-методическое обеспечение и 

информационное обеспечение профессионального модуля  (основная, дополнительная литература , 

программное обеспечение , информационные справочные и поисковые системы) , материально-

техническое обеспечение профессионального модуля , контроль и оценка результатов освоения  

профессионального модуля. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – 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. 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Организация и планирование работы в рамках структурного подразделения». 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Организовывать, планировать и руководить деятельностью экипажа воздушного судна, 

структурного подразделения (ПК 4.1). 

2. Выбирать оптимальные решения при планировании действий в условиях возникновения 

особых ситуаций (ПК 4.2). 

3. Осуществлять контроль за организацией, планированием и выполнением полетов и 

качеством летной работы (ПК 4.3). 

4. Принимать участие в оценке экономической эффективности летной эксплуатации (ПК 4.4). 

5. Обеспечивать технику безопасности и охрану труда на участке работ (ПК 4.5). 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

 

иметь практический опыт: 

− по организации, планированию и руководству деятельностью экипажа воздушного судна, 

структурного подразделения; 

− по выбору оптимальных решений при планировании действий экипажа ВС в условиях 

возникновения особых ситуаций; 

− по осуществлению контроля за организацией планирования, выполнением полетов и 

качеством летной работы; 

− в оценке экономической эффективности летной работы; 

− по обеспечению техники безопасности и охраны труда на рабочих местах; 

− по проведению разбора полета (полетов) в экипаже и в структурном подразделении; 

уметь: 



 

− пользоваться нормативными документами, регламентирующими летную работу; 

− оформлять полетную документацию; 

− проводить разбор полета (полетов) в экипаже и структурном подразделении; 

− проводить предполетную и предварительную подготовку в экипаже; 

− проводить контроль готовности и учет предварительной подготовки; 

− 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; 

знать: 

− требования воздушного законодательства и нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области авиации, организации воздушного движения и использования 

воздушного пространства и международных стандартов; 

− основные положения документов, регламентирующих летную работу и ее организацию; 

− порядок проведения разборов полета (полетов) в экипаже, в структурном подразделении; 

− порядок проведения предполетной и предварительной подготовки в экипаже; 

− порядок осуществления контроля готовности и учета предварительной подготовки; 

− 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; 

− методы и приемы управления психологическим климатом в летном экипаже; 

− основы планирования летной работы в подразделениях эксплуатанта гражданской авиации; 

− основные требования нормативных правовых актов и методических документов в области 

управления летной работой; 

− правила и процедуры организации воздушных перевозок и авиационных работ; 

− функции и порядок взаимодействия служб и подразделений аэропорта. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 309 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 237 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 158 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 79 часов; 

учебная и производственная практики – 72 часа. 

 

  



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Организация и планирование работы в рамках структурного 

подразделения», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

 

 

 

 
 



 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Организовывать, планировать и 

руководить деятельностью 

экипажа воздушного судна, 

структурного подразделения 

(ПК 4.1). 

- выработка порядка, 

последовательности  и 

эффективных путей по 

планированию и управлению 

экипажем, летным 

подразделением 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты  

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК и разделов 

модуля. 

Защита курсовой 

работы. 

По теме 1.1 

практическое 

занятие № 1 

проводится в 

активной и 

интерактивной 

форме – разбор 

конкретной 

ситуации. 

По теме 1.4 

практическое 

занятие № 1 

проводится в 

активной и 

интерактивной 

форме – разбор 

конкретной 

ситуации. 

По теме 2.1 

практическое 

занятие № 2 

проводится в 

активной и 

интерактивной 

форме – разбор 

конкретной 

ситуации. 

Дифференци-

рованные зачеты 

по учебной и 

производственно

й практике и по 

каждому из 

разделов 

Выбирать оптимальные решения 

при планировании действий в 

условиях возникновения особых 

ситуаций (ПК 4.2). 

- внедрение рациональных 

методов выполнения полетов в 

условиях возникновения особых 

ситуаций 

Осуществлять контроль за 

организацией, планированием и 

выполнением полетов и 

качеством летной работы  

(ПК 4.3). 

- эффективное применение 

средств и методов оценки уровня 

профессиональной 

подготовленности летного 

состава, качества летной работы 

Принимать участие в оценке 

экономической эффективности 

летной эксплуатации (ПК 4.4). 

 - расчет основных 

экономических показателей 

развития  авиапредприятия;  

- расчет показателей 

сравнительной экономической 

эффективности внедрения 

новой авиатехники; 

- качество анализа показателей 

внешнеэкономической 

деятельности авиапредприятия 

Обеспечивать технику 

безопасности и охрану труда на 

участке работ (ПК 4.5). 

- соблюдение установленных 

норм, правил и процедур по 

технике безопасности и охране 

труда при выполнении летной 

работы 



 

профессио-

нального модуля. 

Экзамен по МДК. 

Экзамен 

(квалифика-

ционный) по 

модулю. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1). 

- подтверждение 

заинтересованности в освоении 

выбранной профессии  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образователь-ной 

программы. 

По теме 1.1 

практическое 

занятие № 1 

проводится в 

активной и 

интерактивной 

форме – разбор 

конкретной 

ситуации. 

По теме 1.4 

практическое 

занятие № 1 

проводится в 

активной и 

интерактивной 

форме – разбор 

конкретной 

ситуации. 

По теме 2.1 

практическое 

занятие № 2 

проводится в 

активной и 

интерактивной 

форме – разбор 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2). 

- правильный выбор   методов и 

способов решения  

профессиональных задач в 

процессе эксплуатации 

многодвигательного воздушного 

судна и его функциональных 

систем; 

- умение анализировать 

эффективность и качество 

организации летной работы  

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3). 

- профессионально грамотное 

решение стандартных и 

нестандартных  задач в области 

организации летной  работы; 

- оперативное  управление 

экипажем, летным 

подразделением в целях 

обеспечения экономической 

эффективности полетов; 

- готовность нести ответственность 

за принимаемые решения  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4). 

- творческий подход к  поиску 

необходимой информации для 

профессионального и 

личностного развития 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности (ОК 5). 

-  внедрение инновационных 

технологий в деятельность 

авиапредприятия 

 



 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

(ОК 6). 

- коммуникабельность в общении  

с обучающимися, педагогами, 

летным, инженерно-техническим 

составом в  процессе обучения 

конкретной 

ситуации.  

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7). 

- готовность к несению  

ответственности за результат 

выполнения поставленных задач 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

(ОК 8). 

- дидактически целесообразная  

организация самообразования; 

-  стремление к повышению 

своего профессионального 

уровня, личностному развитию 

 

 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

(ОК 9). 

- анализ инноваций в области  

современных  методик 

выполнения полетов; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

1.1 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»                    ю  
(код, наименование специальности) 

 

в части освоения квалификации: 
 

                                                                   пилот                                                             1 
 (наименование квалификации) 

 

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. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики:  

1.2.1. 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: 

− лётная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей,  их 

функциональных систем;  

− организация и планирование работы в рамках структурного 

подразделения. 

 

1.2.2.  Задачи учебной практики  

Выработать у курсанта умение: 

− применять на практике нормативно-правовые документы, 

регламентирующие лётную деятельность в ГА; 

− использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 



− работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством; 

− планировать полёт; 

− проводить предполётную подготовку, включая расчеты, осмотр ВС , 

подготовку к использованию в полёте приборов и оборудования; 

− выполнять запуск двигателя, руление; 

− выполнять полёты (пилотирование ВС и воздушная навигация) как в 

ожидаемых условиях эксплуатации, так и в особых случаях и условиях 

полёта; 

− находить и принимать решения, направленные на безопасное выполнение 

(завершение) полёта в нештатных ситуациях; 

− анализировать качество выполненных полётов. 

 

Сформировать владение: 

− навыками  подготовки экипажа и воздушного судна к полёту; 

− методикой и техникой пилотирования ВС на всех этапах полёта в 

нормальных условиях и в особых случаях; 

− технологией управления системами и агрегатами ВС на земле и в 

воздухе; 

− стандартными операционными процедурами выполнения манёвров в 

районе аэродрома, при выходе на маршрут, при полёте по маршруту; 

− навыками ведения радиосвязи с органами УВД на земле и в воздухе; 

− навыками самоанализа отклонений и ошибок, допущенных при 

подготовке и выполнении полёта, выработки мер по их устранению. 
 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности курсант должен уметь: 

 

№  

п/п 

ВПД Требования к умениям 

1 Летная эксплуатация летательных аппаратов 

и двигателей, их функциональных систем на 

уровне пилота-любителя; 

 

2 Летная эксплуатация летательных аппаратов 

и двигателей, их функциональных систем на 

уровне пилота коммерческой авиации; 

 

3 Летная эксплуатация летательных аппаратов 

и двигателей, их функциональных систем на 

уровне практических полетов; 

 

4 Организация и планирование работы в рамках 

структурного подразделения. 

 

 

 

 

 

 



1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 

 

Всего  - 216  часов,  

в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01. – 72   часа, 

В рамках освоения ПМ.02. – 36 часов, 

В рамках освоения ПМ.03. – 72   часа, 

В рамках освоения ПМ.04. – 36 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 

 

                       25.02.04 « Летная эксплуатация летательных аппаратов»                      ю 
(код и наименование специальности (профессии) СПО) 

 

в части освоения квалификации: 

                                                                   пилот                                                             1 
 (наименование и уровень квалификации) 

 

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. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  

Целями производственной практики являются: 

− формирование у курсанта общих и профессиональных компетенций; 

− приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по указанной специальности. 

Выработать у курсанта умение: 

− применять на практике нормативно-правовые документы, 

регламентирующие лётную деятельность в ГА; 

− использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

− работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством; 

− планировать полёт; 

− проводить предполётную подготовку, включая расчеты, осмотр ВС, 

подготовку к использованию в полёте приборов и оборудования; 

− выполнять запуск двигателя, руление; 

− выполнять полёты (пилотирование ВС и воздушная навигация) как в 

ожидаемых условиях эксплуатации, так и в особых случаях и условиях полёта;  

− находить и принимать решения, направленные на безопасное выполнение 

(завершение) полёта в нештатных ситуациях; 



− анализировать качество выполненных полётов. 

Сформировать владение: 

− навыками  подготовки экипажа и воздушного судна к полёту; 

− методикой и техникой пилотирования ВС на всех этапах полёта в 

нормальных условиях и в особых случаях; 

− технологией управления системами и агрегатами ВС на земле и в воздухе; 

− стандартными операционными процедурами выполнения манёвров в районе 

аэродрома, при выходе на маршрут, при полёте по маршруту; 

− навыками ведения радиосвязи с органами УВД на земле и в воздухе; 

− навыками самоанализа отклонений и ошибок, допущенных при подготовке и 

выполнении полёта, выработки мер по их устранению. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля курсант должен приобрести практический опыт 

работы: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(указываются требования к опыту работы в соответствии с ФГОС СПО)  

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

 

Всего – 1044 часа, 

в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01. – 288  часов. 

В рамках освоения ПМ.02. – 468  часов. 

В рамках освоения ПМ.03. – 252  часов. 

В рамках освоения ПМ.04. – 36 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной преддипломной практики является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности (профессии) 

 

                        25.02.04 « Летная эксплуатация летательных аппаратов»                 _ 
код и наименование специальности 

 

в части освоения квалификаций: 

 

                                                                   пилот                                                             1 
(наименование и уровень квалификации) 

 

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. 

 

1.2. Цели и задачи производственной преддипломной практики: 

преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных  организационно-правовых 

форм. 

Производственная (преддипломная) практика имеет целью подготовить 

обучающегося (курсанта-выпускника, студента) к выполнению выпускной 

квалификационной работы (ВКР) путем изучения и подбора необходимых 

материалов и документации по тематике ВКР,  участия в технологических и 

исследовательских разработках,  ознакомления с производственной 

деятельностью (организацией летной работы) летных подразделений. 

За время ПДП должна быть определена и четко сформулирована тема ВКР, 

обоснована  целесообразность ее разработки, намечен план достижения 

поставленной цели. 

В результате прохождения ПДП обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

- по летной эксплуатации летательных аппаратов и двигателей, их 

функциональных систем; 



- по организации и планированию летной работы в подразделении 

предприятия. 

В результате прохождения производственной преддипломной практики в 

рамках каждого профессионального модуля курсант должен приобрести 

практический опыт работы: 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(указываются требования к опыту работы в соответствии с ФГОС СПО) 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

преддипломной практики: 

Всего - 1188 часов,  

в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01. – 288  часов, 

В рамках освоения ПМ.02. – 468  часа,  

В рамках освоения ПМ.03. – 252  часа,  

В рамках освоения ПМ.04. – 36  часов.  

Преддипломная практика   -  144 часа. 
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Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС по специальности 25.02.04 «« Летная эксплуатация летательных 

аппаратов». 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации по специальности 25.02.04 «Летная 

эксплуатация летательных аппаратов» на 2021/2022учебный 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 готовности выпускника к выполнению общих и 

профессиональных компетенций: 

1. Курсант (пилот) должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

-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 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 (подчинённых), 

за результат выполнения заданий. 

-ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

-ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

2. Курсант (пилот) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

     ПК 1.1. (2.1., 3.1.) Сохранять летную годность воздушного судна и двигателя, их 

функциональных систем на этапе летной эксплуатации. 

     ПК 1.2.(2.2., 3.2.) Обеспечивать эксплуатацию воздушного судна, двигателя и их 

функциональных систем в ожидаемых условиях эксплуатации и особых ситуациях.  

    ПК 1.3. (2.3., 3.4.) Обеспечить безопасность, регулярность и экономическую 

эффективность авиаперевозок. 



    ПК 1.4. (2.4., 3.3.) Проводить комплекс мероприятий по проверке исправности, 

работоспособности и готовности воздушного судна, двигателя и их 

функциональных систем к использованию по назначению. 

    ПК 4.1. Организовать, 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. 

 

1.2. Государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой 

для выпускников очной формы обучения, завершающих освоение образовательной 

программы среднего профессионального образования в БЛУ ГА (колледж) – филиал 

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА. 

1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускаются, обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме по очной форме обучения освоение образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 25.02.04 

«Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

1.5. Программа ГИА разрабатывается выпускающей комиссией 

Профессионального цикла по специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация 

летательных аппаратов», обсуждается на заседании методического совета БЛУ ГА 

(колледж) – филиал ФГБОУ ВО СПбГУ ГА и утверждается директором филиала 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации» БЛУ ГА (колледж). 

1.6. Программа ГИА доводится до сведения выпускников не позднее, чем 

за шесть месяцев до начала работы Государственной экзаменационной комиссии.  

 

2. Форма, объем времени и сроки проведения  

государственной итоговой аттестации 

2.1. Вид и форма государственной итоговой аттестации 

В соответствии с ФГОС, учебным планом по специальности 25.02.04 «Летная 

эксплуатация летательных аппаратов» установлен вид государственной итоговой 

аттестации:  

-   государственный экзамен по дисциплине «Навигация и радионавигация с 

использованием угломерных, угломерно-дальномерных систем и систем 

глобального позиционирования».  



- защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) с 

использованием наглядного обеспечения по теме ВКР, в т.ч. презентаций. 

2.2. 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 2021/2022 учебный год при реализации ППССЗ по очной форме обучения 

установлены следующие сроки проведения ГИА: 

- с 18 мая 2022 г. по 24 мая 2022 г. - сдача государственного экзамена «Навигация»; 

- с 25 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г.  - подготовка выпускной квалификационной работы; 

- с 15 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г. - защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Выбор и закрепление темы выпускной квалификационной работы 

3.1. При выборе темы ВКР по программе подготовки специалистов среднего 

звена необходимо ориентироваться на примерные темы ВКР согласно Приложению 

1, разработанные выпускающей  комиссией профессионального цикла. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

3.2. Тема ВКР должна быть актуальной, соответствующей состоянию и 

перспективам развития деятельности в области специфики реализуемой 

специальности (профессии).  

3.3. Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР. Выбор темы 

выпускной квалификационной работы должен быть связан с проблемами, 

выявленными в ходе прохождения преддипломной практики, позволяющей собрать 

материал для будущей работы. Тема выпускной квалификационной работы 

закрепляется за выпускником по его личному письменному заявлению на имя 

руководителя цикловой комиссии.  

3.4. Выбор обучающимися тем ВКР и руководителей ВКР согласовываются 

цикловой комиссией и утверждаются приказом директора БЛУ ГА (колледж) – 

филиал ФГБОУ ВО СПбГУ ГА. Утверждение тематики и руководителей выпускных 

квалификационных работ производится не менее чем за 6 месяцев до защиты ВКР.  

3.5. Руководитель выпускной квалификационной работы осуществляет 

следующий контроль над процессом исследования: 

- выдает обучающемуся задание по теме ВКР; 

- оказывает помощь в составлении календарного плана-графика на весь период 

выполнения ВКР; 

- рекомендует курсанту необходимые основные законодательные нормативные 

правовые акты и научную, методическую литературу, справочные материалы, 

учебные пособия и другие источники по теме работы; 

 



- проводит предусмотренные расписанием консультации; 

- проверяет выполнение работы (по частям и в целом). 

3.6. Выполнение ВКР осуществляется в соответствии с заданием. Задание 

разрабатывается руководителем ВКР совместно с обучающимся, согласовывается с 

руководителем выпускающей цикловой комиссии и утверждается заместителем 

директора БЛУ ГА (колледж) – филиал ФГБОУ ВО СПбГУ ГА по учебной работе. 

3.7. После завершения выпускником процедуры исследования в соответствии с 

выбранной темой ВКР, руководитель ВКР обязательно дает письменный отзыв, в 

котором анализирует текущую работу обучающегося над выбранной темой, 

отмечает актуальность выполненной работы, ее практическую значимость; 

оценивают достоверность и полноту полученных результатов, а также рекомендует 

допустить или не допустить ВКР к защите. 

 

4. Содержание выпускной квалификационной работы 

4.1. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются выпускающей  комиссией 

Профессионального цикла на основании Порядка проведения ГИА выпускников по 

образовательным программам СПО, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 16.08.2013 № 968, ФГОС по специальности 25.02.04 «Лётная эксплуатация 

летательных аппаратов»,  а также Методических рекомендаций по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего 

звена (письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846).  

4.2. Структурными элементами ВКР являются:  

- титульный лист;  

- задание на выполнение ВКР; 

- оглавление работы; 

- ведение; 

- основная часть, включающая обычно две или три главы, в каждой из 

которых выделяется, как правило, 2-3 параграфа; 

- заключение; 

- список используемой литературы; 

- приложения; 

- графические материалы, позволяющие уяснить суть исследуемой проблемы; 

4.3. Объем выпускной квалификационной работы составляет не менее 

30листов напечатанного на принтере текста. 

 

5. Условия организации и порядок проведения защиты выпускной 

квалификационной работы: 

5.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

5.2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты 

до 30 минут) включает доклад студента (курсанта) (не более 7 минут) с 

демонстрацией презентации, заслушивание отзыва руководителя, вопросы членов 

комиссии, ответы студента (курсанта). Может быть предусмотрено выступление 

руководителя выпускной работы. 



5.3.Результаты ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», оформляются соответствующими 

протоколами заседаний ГЭК и объявляются выпускнику в день проведения ГИА. 

• Оценка «отлично» выставляется если курсант: 

− полностью ответил на поставленные вопросы; 

− показал глубокие знания; 

− ответ подтвердил конкретными примерами, необходимыми формулами и 

расчетами; 

− правильно решил практические задачи. 

• Оценка «хорошо» выставляется если курсант: 

− достаточно глубоко изучил материал, но при  ответе допустил небольшие 

неточности, которые самостоятельно исправил; 

− недостаточно сопровождал ответ конкретными  формулами и расчетами; 

− в решении практических задач допустил незначительную ошибку. 

• Оценка «удовлетворительно»  выставляется если курсант: 

− имеет общее представление о поставленном вопросе; 

− при ответе не  в полной мере раскрывает вопрос или требует 

дополнительной помощи; 

− ответ подкрепляет общими примерами; 

− знает основные законы и правила, но практически их применяет с 

затруднениями; 

− в решении практических задач допустил несколько ошибок. 

• Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если курсант: 

− при ответе допустил грубые ошибки, не может самостоятельно их 

исправить; 

− не показал твердые знания изученного материала, правил, законов, не 

может их самостоятельно применять; 

− не решил практические задачи. 

 

6. Критерии оценки 

6.1. Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

отвечающую следующим требованиям: 

Работа носит исследовательский характер, раскрывается решение поставленных 

задач, теоретическая и практическая часть работы взаимосвязаны, присутствует 

глубокий анализ темы, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями, имеет 

положительный отзыв руководителя ВКР. 

При ее защите выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, во 

время доклада использует мультимедийные наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные 

вопросы. 



6.2. Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

отвечающую следующим требованиям: 

Работа носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую часть, в ней представлены достаточно подробный анализ и 

критический разбор практической деятельности, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. Она имеет положительный отзыв руководителя. 

При ее защите выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время 

доклада использует мультимедийные наглядные пособия (таблицы, схемы, графики 

и т.п.) или раздаточный материал, выпускник владеет материалом, но не на все 

вопросы дает удовлетворительные ответы. 

6.3. Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, отвечающую следующим требованиям: 

Работа носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и 

недостаточно критический разбор, в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения. В отзыве 

руководителя ВКР имеется ряд замечаний по содержанию и оформлению работы. 

При ее защите выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на 

заданные вопросы. 

6.4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

Работа не носит исследовательский характер, не отвечает установленным 

требованиям, имеет компилятивный характер, основывается на устаревших 

источниках. В работе отсутствуют выводы, либо они носят декларативный характер. 

В отзыве руководителя ВКР имеются критические замечания принципиального 

характера. 

При защите квалификационной работы выпускник затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки. 

 

7. Методическое обеспечение выполнения выпускной квалификационной 

работы 

 

Пример методических рекомендаций по выполнению выпускной 

квалификационной работы: 

ВКР должна содержать не менее трёх глав. 

Первая глава – общетеоретическая, служит обоснованием целесообразности 

проведения разработки по теме ВКР. В ней излагается сущность проблемы на 

основе изучения отечественных и зарубежных  авторов, рассматриваются известные 

подходы и способы решения, дается их оценка, обосновываются и излагаются 

направления разработки и необходимые требования для решения задач по ВКР.   

Вторая глава – аналитическая. Здесь дается глубокий анализ проблемы с 

использованием различных методов исследования. Выявляются тенденции развития, 

намечаются пути их возможного устранения. 



Третья глава  - разрабатываются предложения и рекомендации, возможность 

практического их  применения. 

Обязательным для ВКР являются связь между главами, последовательное развитие и 

логическое изложение материала. 

Тематика ВКР должна иметь практико-ориентированный характер и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей: 

ПМ.01 «Лётная эксплуатация однодвигательного воздушного судна и его 

функциональных систем (на уровне пилота – любителя)» 

ПМ.02. «Лётная эксплуатация воздушного судна, двигателя и функциональных 

систем на уровне пилота коммерческой авиации» 

ПМ.03. «Лётная эксплуатация многодвигательного воздушного судна и его 

функциональных систем на уровне практических полётов» 

ПМ.04. «Организация и планирование работы в рамках структурного 

подразделения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

№ 

п/п 

  

Наименование тем выпускной  квалификационной работы 

   

Наименование 

подразделений для 

назначения  

руководителей ВКР 

1.  Совершенствование системы подготовки членов лётного 

экипажа в области человеческого фактора. 

УО, УЛО, ЛМО 

2.  Обеспечение безопасности посадки самолёта Diamond DA 

42NG при воздействии неблагоприятных метеоусловий. 

УЛО, ЛМО, УО 

3.  Методика подготовки экипажей к выполнению полётов  

ночью. 

УЛО, ЛМО, УО 

4.  Анализ использования давления QNH и QFE в районах 

аэродромов. 

УЛО, ЛМО 

5.  Совершенствование методов формирования экипажей с 

высокой эффективностью взаимодействия. 

УЛО, ЛМО 

6.  Разработка рекомендаций экипажу самолёта DA 42 NG при 

подготовке воздушного судна к вылету. 

АТБ, УЛО, УО 

7.  Рекомендации по использованию ПОС самолета Diamond 

DA 42NG в условиях обледенения. 

АТБ, УЛО, ЛМО, 

УО 

8.  Влияние мотивации на профессиональное развитие 

авиационного персонала. 

 УО, УЛО, ЛМО 

9.  Оценка эффективности взаимодействия в экипаже 

воздушного судна на этапе посадки. 

ЛМО, УО 

10.  Анализ авиационных событий, связанных с грубыми 

посадками. Рекомендации по их предупреждению.  

УО, УЛО, ЛМО 

11.  Противообледенительная система. Анализ способов борьбы 

с обледенением на современных магистральных самолетах. 

Разработка рекомендаций по выбору ПОС, обеспечение 

безопасности полетов в условиях возможного обледенения. 

УО, УЛО 

12.  Разработка системы минимизации рисков от влияния 

человеческого фактора в условиях обеспечения 

безопасности учебных полетов (на примере БЛУ ГА). 

УО, ЛМО 

13.  Требования, предъявляемые к летному составу  по знанию  

английского языка, стандартная  фразеология и 

безопасность полетов. 

УО, ЛМО 

14.  Сравнительный анализ топливной эффективности ВС при 

полетах с применением правил MEL. 

УЛО, УО, ЛМО 

15.  Анализ авиационных событий, связанных с попаданием 

воздушного судна в сложное пространственное положение. 

Рекомендации по их предупреждению. 

УЛО, УО, ЛМО 

16.  Рекомендации по совершенствованию эргономической 

компоновки кабины ВС DA 42NG. 

УЛО, УО, ЛМО 

17.  Рекомендации по минимизации отрицательного переноса 

навыков при обучении на тренажере и реальном ВС. 

УЛО, УО, ЛМО 

18.  Рекомендации по снижению влияния психологических 

факторов на возникновение ошибок пилота. 

УЛО, УО, ЛМО 

19.  Социальная защита летного состава как одно из условий 

снижения риска авиационной аварийности. 

УЛО, УО, ЛМО 

20.  Анализ обеспечения авиационной безопасности в 

аэропортах гражданской авиации. 

УЛО, УО, ЛМО 

    и т.д. 

 



Приложение 2 

Список литературы, рекомендованной к использованию при выполнении 

выпускной квалификационной работы 
Основные источники: 

    1.Руководство по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов в ГА (приказ 

МГА от 28.03.91 г. №65).  

Глава 2, стр. 13-42,  глава 3, стр. 48-57. 

    2. Воздушный кодекс РФ.  «Воздушный транспорт», 1997г. 

    3. Положение о расследования авиационных происшествий и инцидентов с ГВС. Москва, 

1998г. 

     4. Методические рекомендации по предотвращению авиационных происшествий в ГА. 

Москва, 1998г. 

    5. Руководство по поиску и спасению экипажей и пассажиров ВС, терпящих бедствие. 

Москва. «Воздушный транспорт». 

    6. Перечень БАСО ВС ГА и рекомендации по его  использованию и обслуживанию.  Москва, 

1986г., стр.32-33, 48-58. 

   7. И.П. Челюканов. Аварийно-спасательное оборудование ВС. Киев, «Книга», 1987г., стр. 4-56. 

   8. Федеральные авиационные правила полетов в воздушном пространстве Российской 

Федерации. ФАП-136. 

   9.Федеральные авиационные правила подготовки и выполнения полетов в ГА. ФАП-128. 

   10. Инструкции и руководство по эксплуатации БАСО. 

   11. Федеральные авиационные правила использования воздушного пространства РФ ФАП-138. 

   12. ИКАО (Doc 9683-AN/950). Руководство по обучению в области ЧФ, 1998. 

   13. В.В. Козлов. Человеческий фактор: история, теория и практика  в авиации. М., 2007. 

   14. В.А. Пономаренко. Психология  человеческого фактора в опасной профессии. Красноярск, 

2006. 

   15. Авиационная медицина катастроф. Учебное пособие. М.,1994г. 

   19. В.Б. Бордунов  Международное воздушное право Москва 2007. 

   16. В.Н. Деискин Основные проблемы современного воздушного права. Москва. 1991г. 

Воздушный транспорт. 

     17.Федеральные авиационные правила полетов в воздушном пространстве РФ. Приказ   от 31 

марта 2002г. № 136/42/51. Москва 4-й филиал , 2002г. – 96 стр. 

     18. Федеральные авиационные правила "Требования к членам экипажа воздушных судов и 

сотрудникам по обеспечению полетов гражданской авиации" Приказ от 12 сентября 2008г. №147. 

     19. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей 

воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации. Приказ Минтранса РФ от 21 

ноября 2005г. № 139. 

    20.Ермакова А.И. Особенности метеорологического обеспечения  

полетов на международных воздушных линиях. М. «Зенит», 2003. 

    21.Информативное руководство по летной эксплуатации самолета DA -40.  

    22.Руководство по техническому обслуживанию самолета DA - 40. Austria.2009г. 

    23.Руководство по летной эксплуатации самолета DA-40 NG. Austria 2010г.  

    24.Garmin G 1000 Зарубин С.М.  

    25.Учебное пособие «Приборное оборудование воздушного судна самолет DIAMOND DA-40 

NG». БЛУ ГА.2012г.  

Дополнительные источники: 

    1. «Методика летного обучения», П.В. Картамышев,  М.В. Игнатович,  А.И. Оркин. Москва. 

Транспорт. 1997г. 

    2. Природа ошибок человека оператора. М.А. Котик, А.М. Емельянов. Москва. Транспорт. 

1996г. 



   3 .И.С. Шумилов. Авиационные происшествия. Причины возникновения и возможности  

предотвращения М., 2006г. 

    4. А.С. Щербаков. Ошибки пилота: Человеческий фактор. Москва. Транспорт. 1996г. 

    5. В.Г. Шишкин. Безопасность полетов. Иваново. 2000г. 

    

                         

                                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Приложение 3 

                                      Примерная форма календарного плана 

 
Этапы работы Календарные 

сроки 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1. Подбор и изучение необходимой 

литературы и нормативно-правовой базы. 

   

2. Определение основного содержания 

работы, составление плана работы. 

   

3. Работа над написанием Введения 

дипломной работы. 

   

4. Работа над теоретической частью 

дипломной работы. Раздел 1 «  » 

   

5. Работа над практической частью 

дипломной работы. Раздел 2 «  » 

   

6. Представление Введения и теоретической 

части работы на проверку руководителю. 

   

7. Подбор иллюстрированного материала и 

оформление Приложений. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8. Представление Приложений к дипломной 

работе на проверку руководителю. 

   

9. Работа над Заключением работы и 

формированием Библиографического 

списка. 

   

10. Представление Заключения и 

Библиографического списка на проверку 

руководителю. 

   

11. Составление окончательного варианта 

Оглавления дипломной работы. 

   

12. Представление рабочего варианта работы 

на проверку руководителю. 

   

13. Работа по устранению замечаний 

руководителя и доработка. 

   

14. Представление завершенной дипломной 

работы руководителю для подготовки 

письменного отзыва на выпускную 

квалификационную работу. 

   

15. Передача завершенной работы вместе с 

заданием и письменным отзывом ЗДФ по 

УР. 

   

16. Подготовка доклада и презентация для 

защиты работы. 

   

17. Предзащита дипломной работы.    

 

 

Руководитель дипломной работы:  _________________________________________________ 
                                                                                                                             (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

Дата выдачи задания: ________________________________________ 20___г. 

График принял к исполнению: 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                     дата, подпись, Ф.И.О. курсанта  



Приложение 4 

 
БУГУРУСЛАНСКОЕ ЛЕТНОЕ УЧИЛИЩЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
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1. Пояснительная записка 

ФОС ОПОП специальности: 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных 

аппаратов» составлен в соответствии с ФГОС СПО, учебным планом и ОПОП, 

реализуемых БЛУГА (колледж) – филиал ФГБОУ ВО СПбГУ ГА. 

Целью создания ФОС является установление соответствия уровня подготовки 

студентов требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, 

основной профессиональной образовательной программы и требований 

работодателей. 

Выпускник готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать: 

Общие компетенции (ОК) 

 

Код 

компетенции 
Компетенция 

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. 

ОК6 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) 

 

Код 

компетенци

и 

Компетенция 

Летная эксплуатациялетательных аппаратов и двигателей, их 

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. 

Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, их 

функциональных систем на уровне пилота коммерческой авиации 

ПК 2.1 Сохранять летную годность воздушного судна и двигателя, их 

функциональных систем на этапе летной эксплуатации. 

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. 
Летная эксплуатациялетательных аппаратов и двигателей, их 

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. 

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. 



Код 

компетенци

и 

Компетенция 

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. 

 

Для проверки уровня усвоения общих и профессиональных компетенций и 

присвоения квалификаций используются следующие виды контроля: текущий 

контроль, промежуточная аттестация, итоговая государственная аттестация.  

Паспорт оценочных средств 

№ Наименование 

учебных циклов 

(дисциплины, 

МДК, ПМ) 

Тип 

контроля 

Формы кон-

троля** 

Формы кон-

троля** 

Формируемые 

компетенции 

(ОК; ПК) 

1 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ 01 Основы 

философии 

Текущий Устный опрос; 

тест; 

Комплект 

теоретических во-

просов. Комплект 

практических 

заданий 

ОК.1 – ОК.9 

Промежуточ

ный 
Дифференцирован-

ный зачет 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов/практи-

ческих заданий; 

комплект билетов 

ОК.1 – ОК.9 

ОГСЭ 02 История 

 
Текущий Устный опрос; 

тест; 

Комплект тео-

ретических во-

просов. Комплект 

практических 

заданий 

ОК.1 – ОК.9 

Промежуточ

ный 
Дифференцирован-

ный зачет 

 

Комплект тео-

ретических вопро- 

сов/практических 

заданий; комплект 

билетов 

ОГСЭ 03 

Иностранный язык 

Текущий Устный опрос; 
тест; 

Комплект тео-

ретических во-

просов. Комплект 

практических 

заданий 

ОК.1 – ОК.9 

Промежуточ

ный 
Экзамен 
 

Комплект тео-

ретических 

вопросов/практиче

ских заданий; 

комплект билетов 

ОГСЭ 04 Физическая 
культура 

 

Текущий Устный опрос; 
тест; 
 

Комплект тео-

ретических во-

просов. Комплект 

практических 

заданий 

ОК.1 – ОК.9 



Промежуточ

ный 
Дифференцирован-

ный зачет; 

 
 

Комплект тео-

ретических 

вопросов/практиче

ских заданий; 

комплект билетов 

ОГСЭ 05 Основы 

экономики 
Текущий Устный опрос; 

контрольная 
работа; 
тест; 

Комплект тео-

ретических во-

просов. Комплект 

практических 

заданий 

ОК.1 – ОК.9 

Промежуточ

ный 
Дифференцирован-

ный зачет; 

экзамен 
 

Комплект тео-

ретических вопро- 
сов/практических 

заданий; комплект 

билетов 

ОГСЭ 06 Русский 

язык и культура 

речи 

Текущий Устный опрос; 
 
тест; 

Комплект тео-

ретических во-

просов. Комплект 

практических 

заданий 

ОК.1 – ОК.9 

Промежуточ

ный 
Дифференцирован-

ный зачет; 

 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

ОГСЭ 07 Основы 

права 
Текущий Устный опрос; 

тест; 
Комплект тео-

ретических во-

просов. Комплект 

практических 

заданий 

ОК.1 – ОК.9 

Промежуточ

ный 
Дифференцирован-

ный зачет; 

 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

ОГСЭ 08 

Фразеология 

радиообмена на 

английском языке 

Текущий Устный опрос; 
тест; 
 

Комплект тео-

ретических во-

просов. Комплект 

практических 

заданий 

ОК.1 – ОК.9 

Промежуточ

ный 
 

Экзамен 
 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

2 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  

ЕН.01 Математика Текущий Устный опрос; 
контрольная 
работа; 
тест; 
 

Комплект тео-

ретических во-

просов. Комплект 

практических 

заданий 

ОК.1 – ОК.9 

Промежуточн

ый 
Экзамен 
 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

ОК.1 – ОК.9 

ЕН.02 Информатика 

 

 

 

 

Текущий Устный опрос; 

тест; 

 

Комплект тео-

ретических во-

просов. Комплект 

практических 

заданий 

ОК.1 – ОК.9 



 

 

Промежуточн

ый 
Дифференцирова

нный зачет; 

 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

ОК.1 – ОК.9 

ЕН.03 Экологические 

основы 

природопользования 

Текущий Устный опрос; 

тест; 

 

Комплект тео-

ретических во-

просов. Комплект 

практических 

заданий 

ОК.1 – ОК.9 

Промежуточн

ый 
Дифференцирова

нный зачет; 

 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

ОК.1 – ОК.9 

Профессиональный учебный цикл  

3.1 Общепрофессиональные дисциплины  
ОП.01 Техническая 

механика 
Текущий Устный опрос; 

тест; 
контрольная 
работа; 
 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий 

 

ОК.1 – ОК.9, 

ПК1.3, ПК2.3, 

ПК1.4 

Промежуточн

ый 
Экзамен; 

 
Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

ОП.02 

Электротехника и 

электронная техника 

Текущий Устный опрос; 

тест; 

контрольная 
работа; 

 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий

 

ОК.1 – ОК.9, 

ПК1.3, ПК2.3, 

ПК3.4. 

Промежуточн

ый 
Дифференцирова

нный зачет 

 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

ОП.03 Охрана труда Текущий Устный опрос; 
тест; 
 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий 

 

ОК.1 – ОК.9, 

ПК1.3, ПК2.3, 

ПК3.4. 

Промежуточн

ый 
Дифференцирова

нный зачет 

 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

ОП.04 

Материаловедение 
Текущий Устный опрос; 

тест; 
 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий 

 

ОК.1 – ОК.9, 

ПК1.3, ПК2.3, 

ПК3.4. 

Промежуточн

ый 
Дифференцирова

нный зачет;  
Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 



ОП.05 Инженерная 

графика 
Текущий Устный опрос; 

тест; 
 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий 

 

ОК.1 – ОК.9, 

ПК1.3, ПК2.3, 

ПК3.4. 

Промежуточн

ый 
Дифференцирова

нный зачет;  
Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 
Текущий Устный опрос; 

тест; 
 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий

 

ОК.1 – ОК.9, 

ПК.1.1-1.4, 

ПК2.1-2.4, 

ПК3.1-3.5. 

ПК4.1-4.5. 
Промежуточн

ый 
Экзамен 

 
Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

ОП.07 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Текущий Устный опрос; 
тест; 
 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий 

 

ОК.1 – ОК.9, 

ПК1.3, ПК2.3, 

ПК3.4. 

Промежуточн

ый 
Дифференцирова

нный зачет 

 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

ОП.08 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Текущий Устный опрос; 
тест; 
 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий 

 

ОК.1 – ОК.9, 

ПК1.1-1.4. 

Промежуточн

ый 
экзамен 

 
Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

ОП.09 Менеджмент Текущий Устный опрос; 
тест; 
 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий 

 

ОК.1 – ОК.9, 

ПК4.4 

Промежуточн

ый 
Дифференцирова

нный зачет; 

 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

3.2 Профессиональные модули  
ПМ.01 Летная 

эксплуатация 

однодвигательного 

воздушного судна и  

его функциональных 

систем (на уровне 

пилота - любителя) 

  

 
  



МДК.01.01 

Воздушные суда, 

двигатели, 

функциональные 

системы, их летная 

эксплуатация и 

обеспечение 

безопасности 

полетов. 

Текущий 

Устный 

письменный 

опрос; 

тест; 

контрольная  

работа. 

МДК.01.01 Р.1 

Летная 

эксплуатация 

самолета 

первоначального 

обучения, его 

силовой установки 

и функциональных 

систем 

МДК.01.01 Р.2 

Обеспечение 

безопасности 

полетов и 

авиационной 

безопасности 

МДК.01.01 Р.3 

Летная 

эксплуатация и 

загрузка 

однодвигательног

о воздушного 

судна и 

теоретическое 

обоснование 

полета 

Комплект тео-

ретических во-

просов 
Комплект 
практических 
заданий 

 

 

ОК.1-9, ПК.1.1-

.4.1  

Промежуточн

ый 

Комплексный 

экзамен 

Комплект тео-

ретических во- 

про- 
сов/практическ их 

заданий; комплект 

билетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Устный 

письменный 

опрос; 

тест; 

контрольная  

работа. 

МДК.01.01 Р.4 

Метеорологическое 

обеспечение 

полетов 

 

Комплект  

теоретических 

вопросов 

Комплект 

практических 
заданий 

Промежуточн

ый 

Экзамен 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

Текущий 

Устный 

письменный 

опрос; 

тест; 

контрольная  

работа. 

МДК.01.01 Р.5 

Навигация и 

радионавигация с 

использованием 

угломерных, 

угломерных-

дальномерных 

систем и систем 

глобального 

позиционирования 

 

Комплект тео-

ретических во-

просов 

Комплект 

практических 

заданий 

ОК.1-9, ПК.1.1-

1.4.  

Промежуточый 

Экзамен 
Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

Текущий 

Устный 

письменный 

опрос; 

тест; 

контрольная  

работа. 

МДК.01.01 Р.6  
Управление 

воздушным 

движением и 

радиотелефония 

 

Комплект тео-

ретических во-

просов 

Комплект 

практических 
заданий 

Промежуточн

ый 

Дифференциров

анный зачет 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 



ПМ.02. Летная 

эксплуатация 

воздушного судна, 

двигателя и 

функциональных 

систем на уровне 

пилота 

коммерческой 

авиации 

  

 

. 

МДК.02.01.  

Выполнение 

летной работы и 

обеспечение 

безопасности 

полетов в 

коммерческой 

авиации в 

соответствии с 

требованиями 

воздушного 

законодательства 

Текущий 

 Устный 

письменный 

опрос; 

тест; 

контрольная  

работа. 

МДК.02.01 Р.1  
Летная 

эксплуатация 

воздушных судов, 

двигателей и 

функциональных 

систем 

 

 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий 

 

ОК.1-9, ПК 2. .1-

.2 4, ПК.4.1-4.5. 

Промежуточн

ый 

Комплексный 

экзамен 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

 Текущий 

 Устный 

письменный 

опрос; 

тест; 

контрольная  

работа. 

МДК.02.01 Р.2 

Обеспечение 

безопасности 

полетов и 

авиационной 

безопасности в 

коммерческой 

гражданской 

авиации 

 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий 

 

ОК.1-9, ПК 2. .1-

.2 4, ПК.4.1-4.5. 

Промежуточный 

Комплексный 

экзамен 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

Текущий 

 Устный 

письменный 

опрос; 

тест; 

контрольная  

работа. 

МДК.02.01 Р.3 

Летная 

эксплуатация 

воздушного судна и 

теоретическое 

обоснование полета 

  

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий 

 

ОК.1-9, ПК 2. .1-

.2 4, ПК.4.1-4.5. 

Промежуточн

ый 

Комплексный 

экзамен 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

Текущий 

 Устный 

письменный 

опрос; 

тест; 

контрольная  

работа. 

МДК.02.01 Р.4 

Метеорологическое 

обеспечение 

полетов 

коммерческой 

гражданской 

авиации 

 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий 

 

ОК.1-9, ПК 2. .1-

.2 4, ПК.4.1-4.5. 

Промежуточн

ый 

Экзамен 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

Текущий 

 Устный 

МДК.02.01 Р.5 

Навигация  
Комплект тео-

ретических во- 

ОК.1-9, ПК 2. .1-



письменный 

опрос; 

тест; 

контрольная  

работа. 

 просов/практическ 

их заданий 

 

.2 4, ПК.4.1-4.5. 

Промежуточ-

ный 

Экзамен 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

Текущий 

 Устный 

письменный 

опрос; 

тест; 

контрольная  

работа. 

МДК.02.01 Р.6 

Управление 

воздушным 

движением и 

радиотелефония в 

коммерческой 

гражданской 

авиации 

 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий

 

ОК.1-9, ПК 2. .1-

.2 4, ПК.4.1-4.5. 

Промежуточ-

ный 

Дифференциров

анный зачет 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

 

ПМ.03 Летная 

эксплуатация 

многодвигательно

го воздушного 

судна и его 

функциональных 

систем на уровне 

практических 

полетов 

 

МДК.03.01. 

Управление 

многодвигатель-

ным воздушным 

судном и его 

функциональным

и системами на 

уровне, 

обеспечивающем 

безопасность, 

регулярность и 

экономическую 

эффективность 

полетов 
 

 

Текущий 

Устный 

письменный 

опрос; 

тест; 

контрольная  

работа. 

МДК.03.01 Р.1 

Летная 

эксплуатация 

многодвигательног

о воздушного 

судна, его силовых 

установок и 

функциональных 

систем 

 

 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий 

 

ОК.1-9, ПК 3. .1-

5.3 .  

Промежуточ-

ный 

Экзамен 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

Текущий 

Устный 

письменный 

опрос; 

тест; 

контрольная  

работа. 

МДК.03.01 Р.2 

Управление 

многодвигательны

м воздушным 

судном и 

обеспечение 

безопасности 

полетов 

 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий 

 

ОК.1-9, ПК 3. .1-

5.3 .  

Промежуточ-

ный 

Комплексный 

экзамен 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

Текущий 

Устный 

письменный 

опрос; 

тест; 

контрольная  

работа. 

МДК.03.01 Р.3 

Навигация  

 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий 

 

ОК.1-9, ПК 3. .1-

5.3 .  

Промежуточ-

ный 

Дифференциров

анный зачет  

Комплект тео-

ретических воп- 

росов/практичес-

ких заданий; 

комплект билетов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Устный 

письменный 

опрос; 

тест; 

контрольная  

работа. 

МДК.03.01 Р.4 

Метеорологическое 

обеспечение на 

уровне 

практических 

полетов 

 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий

 

ОК.1-9, ПК 3. .1-

5.3 .  

Промежуточн

ый 

Зачет 

Комплект тео-

ретических вопро- 

сов/практических 

заданий; комплект 

билетов 

ПМ.04. 

Организация и 

планирование 

работы в рамках 

структурного 

подразделения 

    

МДК.04.01. 

Организация 

летной работы, 

мероприятия по 

обеспечению 

экономической 

эффективности 

полетов 

(производственной 

деятельности) 

 

Текущий 

Устный 

письменный 

опрос; 

тест; 

контрольная  

работа. 

МДК.04.01.Р1 

Организация 

летной работы 

 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий 

 

ОК.1-9, 

ПК.4.1-4.5.  

Промежуточн

ый 

Дифференциров

анный зачет 

Комплект тео-

ретических во- 

про- 

сов/практическ их 

заданий; комплект 

билетов 

Текущий 

Устный 

письменный 

опрос; 

тест; 

контрольная  

работа 

МДК.04.01.Р2 

Организация и 

планирование 

работы воздушного 

транспорта, 

экономика отрасли 

 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий 

 

ОК.1-9, 

ПК.4.1-4.5.  

Промежуточн

ый 

Дифференциров

анный зачет 

Комплект тео-

ретических во- 

просов/практическ 

их заданий; 

комплект билетов 

 Итоговая госу-

дарственная ат-

тестация 

Итоговый Защита ВКР, 

госэкзамен. 

;РКВ акитамеТ  

вотелиб ткелпмок
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа воспитания Бугурусланского летного училища 

гражданской авиации им. Героя Советского Союза П.Ф. Еромасова (колледж) 

- филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» (далее Бугурусланский филиал СПбГУ 

ГА) - это неотъемлемая часть основной образовательной программы среднего 

профессионального образования. Она определяет стратегию развития 

воспитательной работы и является основным документом для планирования и 

принятия решений по организации и осуществлению воспитательной 

деятельности.  

Областью применения рабочей программы воспитания (далее - Программа) в 

в Бугурусланском филиале СПбГУ ГА является образовательное и 

социокультурное пространство, образовательная и воспитывающая среды в их 

единстве и взаимосвязи. 

Программа ориентирована на организацию воспитательной 

деятельности субъектов образовательного и воспитательного процессов. 

Воспитание в образовательной деятельности Бугурусланского филиала 

СПбГУ ГА должно носить системный, плановый и непрерывный характер. 

Основным средством осуществления такой деятельности является 

воспитательная система и соответствующая ей Рабочая программа воспитания 

и План воспитательной работы. 

 Бугурусланский филиал СПбГУ ГА выстраивает свою воспитательную 

систему в соответствии со спецификой профессиональной подготовки в 

образовательной организации. При этом следует исходить из следующих 

положений. 

 Воспитательная работа — это деятельность, направленная на 

организацию воспитывающей среды и управление разными видами 

деятельности воспитанников с целью создания условий для их приобщения к 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям народов Российской 

Федерации, полноценного развития, саморазвития и самореализации 

личности при активном участии самих обучающихся. 

Программа призвана оказать содействие и помощь субъектам 

 



 

 

образовательных отношений в разработке структуры и содержания Рабочей 

программы воспитания и Плана воспитательной работы образовательной 

организации высшего образования. 

Рабочая программа воспитания в Бугурусланском филиале СПбГУ ГА 

разработана в соответствии с нормами и положениями: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

- Федерального закона от 3 1.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федерального закона от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтерства)»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (с 

изменениями от 06.03.2018 г.); 

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 гг.»; 

- Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 



 

 

2025 года»; 

- Плана мероприятий по реализации Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 г. № 2403-р; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.02.2014 № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и 

деятельности советов обучающихся в образовательных организациях»; 

- Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации»; 

- Посланий Президента России Федеральному Собранию Российской 

Федерации. 

Рабочая программа воспитания в Бугурусланском филиале СПбГУ ГА 

разрабатывается в традициях отечественной педагогики и образовательной 

практики и базируется на принципе преемственности и согласованности с 

целями и содержанием Программ воспитания в системе среднего 

профессионального образования. 

Программа воспитания является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП), разрабатываемой и реализуемой 

в соответствии с действующим федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее - ФГОС). 

Во исполнение положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 



 

 

Бугурусланскому филиалу СПбГУ ГА  необходимо иметь: 

- Рабочую программу воспитания (определяет комплекс основных 

характеристик осуществляемой в образовательной организации 

воспитательной деятельности); 

- Рабочая программа воспитания как часть ОПОП, реализуемых 

Бугурусланским филиалом СПбГУ ГА (разрабатывается на период 

реализации образовательной программы и определяет комплекс ключевых 

характеристик системы воспитательной работы (принципы, 

методологические подходы, цель, задачи, направления, формы, средства и 

методы воспитания, планируемые результаты и др.)); 

- Календарный план воспитательной работы Бугурусланского филиала  

СПбГУ ГА, конкретизирующий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией и (или) в которых субъекты воспитательного 

процесса принимают участие. 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы 

организации воспитательного процесса  

Активная роль ценностей обучающихся Бугурусланского филиала СПбГУ 

ГА проявляется в их мировоззрении через систему ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, принципов и идеалов, взглядов и убеждений, 

отношений и критериев оценки окружающего мира, что в совокупности 

образует нормативно-регулятивный механизм их жизнедеятельности и 

профессиональной деятельности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации1 

определены следующие традиционные духовно-нравственные ценности: 

 - приоритет духовного над материальным;  

- защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

 - семья, созидательный труд, служение Отечеству; 

 - нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм; 

 - историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины. 

Принципы организации воспитательного процесса в  

Бугурусланском филиале СПбГУ ГА: 

- системности и целостности, учета единства и взаимодействия 

составных частей воспитательной системы  Бугурусланского 

филиала СПбГУ ГА (содержательной, процессуальной и 

организационной); 

- природосообразности, приоритета ценности здоровья участников 

образовательных отношений, социально-психологической 

поддержки личности и обеспечения благоприятного социально-

психологического климата в коллективе; 
 

-  культуросообразности образовательной среды, ценностно-

смыслового наполнения содержания воспитательной системы и 

организационной культуры Бугурусланского филиала СПбГУ ГА, 

гуманизации воспитательного процесса; 

-  субъект-субъектного взаимодействия; 

-  приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального 

партнерства в совместной деятельности участников 

образовательного и воспитательного процессов; 

____________ 
1Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 6 марта 2018 г.). 



 

 

 

-  со-управления как сочетания административного управления и 

студенческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов 

направлений воспитательной деятельности; 

-  соответствия целей совершенствования воспитательной деятельности 

наличествующим и необходимым ресурсам; 

- информированности, полноты информации, информационного 

обмена, учета единства и взаимодействия прямой и обратной связи. 

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной 

деятельности  

В основу рабочей программы Бугурусланского филиала  СПбГУ ГА 

воспитания положен комплекс методологических подходов, включающий: 

аксиологический (ценностно-ориентированный), системный, системно-

деятельностный, культурологический, проблемно-функциональный, научно-

исследовательский, проектный, ресурсный, здоровьесберегающий  и 

информационный подходы. 

- Аксиологический (ценностно-ориентированный) подход, который 

имеет гуманистическую направленность и предполагает, что в основе 

управления воспитательной системой  Бугурусланского филиала СПбГУ ГА 

лежит созидательная, социально-направленная деятельность, имеющая в 

своем осевом основании опору на стратегические ценности (ценность жизни и 

здоровья человека; духовно-нравственные ценности; социальные ценности; 

ценность общения, контакта и диалога; ценность развития и самореализации; 

ценность опыта самостоятельности и ценность профессионального опыта; 

ценность дружбы; ценность свободы и ответственности и др.), обладающие 

особой важностью и способствующие объединению, созиданию людей, 

разделяющих эти ценности. 

-Системный подход, который предполагает рассмотрение 

воспитательной системы Бугурусланского филиала СПбГУ ГА как открытой 

социально-психологической, динамической, развивающейся системы, 

состоящей из двух взаимосвязанных подсистем: управляющей (руководство 

Бугурусланского филиала   СПбГУ ГА, зам. директора по воспитательной 

работе, воспитателя, классных руководителей  учебных групп, 

преподавателей) и управляемой (курсантское сообщество, студенческий 

совет БЛУ ГА, курсантские коллективы, курсантские группы и др.), что 

подчеркивает иерархичность расположения элементов данной системы и 

наличие субординационных связей между субъектами, их подчиненность и 

соподчиненность согласно особому месту каждого из них в системе. 



 

 

- Системно-деятелъностный подход, позволяющий установить уровень 

целостности воспитательной системы  Бугурусланского филиала СПбГУ ГА, 

а также степень взаимосвязи ее подсистем в образовательном процессе, 

который является основным процессом, направленным на конечный 

результат активной созидательной воспитывающей деятельности 

педагогического коллектива. 

- Культурологический подход, который способствует реализации 

культурной направленности образования и воспитания, позволяет 

рассматривать содержание учебной и внеучебной деятельности как 

обобщенную культуру в единстве ее аксиологического, системно- 

деятельностного и личностного компонентов. Культурологический подход 

направлен: на создание в Бугурусланском филиале СПбГУ ГА  

культуросообразной среды и организационной культуры; на повышение 

общей культуры обучающихся, формирование их профессиональной 

культуры и культуры труда. 

- Проблемно-функциональный подход позволяет осуществлять 

целеполагание с учетом выявленных воспитательных проблем и 

рассматривать управление системой воспитательной работы Бугурусланского 

филиала СПбГУ ГА как процесс (непрерывную или в некоторой 

последовательности управленческих функций (анализ, планирование, 

организация, регулирование, контроль), сориентированных на достижение 

определенных целей). 

- Научно-исследовательский подход рассматривает воспитательную 

работу в Бугурусланском филиале СПбГУ ГА как деятельность, имеющую 

исследовательскую основу и включающую вариативный комплекс методов 

теоретического и эмпирического характера. 

-  Проектный подход предполагает разрешение имеющихся 

социальных и иных проблем посредством индивидуальной или совместной 

проектной или проектно-исследовательской деятельности обучающихся под 

руководством преподавателя, что способствует: социализации обучающихся 

при решении задач проекта, связанных с удовлетворением потребностей 

общества освоению новых форм поиска, обработки и анализа информации, 

развитию навыков аналитического и критического мышления, 

коммуникативных навыков и умения работать в команде. Проектная 

технология имеет социальную, творческую, научно-исследовательскую, 

мотивационную и практико-ориентированную направленность. 

-      Ресурсный подход учитывает готовность Бугурусланского филиала 

СПбГУ ГА реализовать систему воспитательной работы через нормативно-



 

 

правовое, информационное, научно-методическое, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение. 

- Здоровьесберегающий подход направлен на повышение культуры 

здоровья, сбережение здоровья субъектов образовательных отношений, что 

предполагает активное субъект-субъектное взаимодействие членов 

коллектива Бугурусланского филиала  СПбГУ ГА:  по созданию 

здоровьеформирующей и здоровьесберегающей образовательной среды, по 

смене внутренней позиции личности в отношении здоровья на сознательно-

ответственную, по развитию индивидуального стиля здоровьесозидающей 

деятельности преподавателей, по разработке и организации 

здоровьесозидающих мероприятий и методического арсенала 

здоровьесберегающих занятий, по актуализации и реализации здорового 

образа жизни. 

 - Информационный подход рассматривает воспитательную работу в  

Бугурусланском филиале СПбГУ ГА как информационный процесс, 

состоящий из специфических операций: по сбору и анализу информации о 

состоянии управляемого объекта; преобразованию информации; передаче 

информации с учетом принятия управленческого решения. Данный подход 

реализуется за счет постоянного обновления объективной и адекватной 

информации о системе воспитательной работы, ее преобразования, что 

позволяет определять актуальный уровень состояния воспитательной системы и 

иметь ясное представление о том, как скорректировать ситуацию. 

 

 

1.3. Цель и задачи воспитательной работы  

Цель воспитательной работы - создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 

профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации 

в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в 

нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии. 

В Бугурусланском филиале СПбГУ ГА необходимо создавать условия 

для личностного, профессионального и физического развития обучающихся, 

формирования у них социально значимых, нравственных качеств, активной 

гражданской позиции и моральной ответственности за принимаемые 

решения. 



 

 

Задачи воспитательной работы: 

- развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

- приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности; 

- воспитание положительного отношения к труду, воспитание 

социально значимой целеустремленности и ответственности в деловых 

отношениях; 

- обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся 

в процессы саморазвития и самореализации; 

- формирование культуры и этики профессионального общения; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

- повышение уровня культуры безопасного поведения; 

- развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями. 

 

 

 

 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда  

Воспитывающая (воспитательная) среда - это среда созидательной 

деятельности, общения, разнообразных событий, возникающих в них 

отношений, демонстрации достижений. 

Среда Бугурусланского филиала СПбГУ ГА рассматривается как 

территориально и событийно ограниченная совокупность влияний и условий 

формирования личности, выступает фактором внутреннего и внешнего 

психосоциального и социокультурного развития личности.  

 

2.2. Направления воспитательной деятельности и воспитательной 

работы 

Направлениями воспитательной деятельности в Бугурусланском 

филиале  СПбГУ ГА выступает деятельность, направленная: 

- на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся; 

- на формирование у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности; 

- на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества; 

- на формирование у обучающихся уважения человеку труда и 

старшему поколению; 

- на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

- на формирование у обучающихся бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации; 

- на формирование у обучающихся правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

- на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и 

окружающей среде; 

- на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 

Направлениями воспитательной работы выступают: 

- приоритетные направления (гражданское, патриотическое, духовно- 

нравственное); 

- вариативные направления (культурно-просветительское, научно-

образовательное, профессионально-трудовое, экологическое, физическое). 

 



 

 

2.3. Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной 

системе  

Приоритетными видами деятельности обучающихся 

в воспитательной системе в  Бугурусланском филиале СПбГУ ГА  

выступают: 

* проектная деятельность; 

* волонтерская (добровольческая) деятельность; 

* учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

* деятельность курсантских объединений; 

* досуговая, творческая и социально-культурная деятельность; 

* вовлечение обучающихся в профориентацию, дни открытых дверей 

Бугурусланского филиала СПбГУ ГА; 

* другие виды деятельности обучающихся. 

 

2.4. Формы и методы воспитательной работы  

Под формами организации воспитательной работы понимаются 

различные варианты организации конкретного воспитательного процесса, в 

котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, 

методы и приемы воспитания в Бугурусланском филиале СПбГУ ГА. 

Методы воспитания - способы влияния преподавателя на сознание, 

волю и поведение обучающихся Бугурусланского филиала СПбГУ ГА с 

целью формирования у них устойчивых убеждений и определенных норм 

поведения (через разъяснение, убеждение, пример, совет, требование, 

общественное мнение, поручение, задание, упражнение, соревнование, 

одобрение, контроль, самоконтроль и др.). 

 

2.5. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания  

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания в 

Бугурусланском филиале СПбГУ ГА включает следующие его виды: 

* нормативно-правовое обеспечение; 

* кадровое обеспечение; 

* финансовое обеспечение; 

* информационное обеспечение; 

* научно-методическое и учебно-методическое обеспечение; 

* материально-техническое обеспечение. 

2.6. Инфраструктура, обеспечивающая реализацию рабочей программы 

воспитания 

Инфраструктура Бугурусланского филиала СПбГУ ГА, обеспечивающая 



 

 

реализацию рабочей программы воспитания, может включать в себя: здания и 

сооружения;  образовательное пространство, рабочее пространство и связанные с 

ним средства труда и оборудования; службы обеспечения; иное. 

 

2.7. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с 

организациями, социальными институтами и субъектами воспитания 

Социокультурное пространство - это не только географическое, но и 

освоенное обществом пространство распространения культуры. Важно 

использовать в воспитании обучающихся социокультурное пространство г. 

Бугуруслана Оренбургской области, в котором расположен Бугурусланский филиал 

СПбГУ ГА. Качество социокультурного пространства определяет уровень 

включенности обучающихся в активные общественные связи. 

К воспитательной деятельности привлекаются социальные партнеры.  

Перечень социальных партнеров: 

общественное объединение (общественная организация, общественный 

фонд, общественное учреждение, общественное движение, орган 

общественной самодеятельности и др.), 

автономная некоммерческая организация, некоммерческое партнерство, 

фонд, ассоциация (союз), 

религиозное объединение, учреждение, 

объединение работодателей и др. 

Основные субъекты воспитания как социальные институты:  

* образовательные организации; 

* семья; 

* общественные организации просветительской направленности; 

* религиозные организации, представляющие традиционные для России 

конфессии; 

* организации военно-патриотической направленности; 

* молодёжные организации; 

* спортивные секции и клубы; 

* радио и телевидение; 

* газеты, журналы, книжные издательства; 

* творческие объединения деятелей культуры; 

* библиотеки, музеи, дома и дворцы культуры и творчества; 



 

 

* театры, кинотеатры, концертные учреждения; 

* историко-краеведческие и поисковые организации; 

* организации художественного творчества; 
 

* профильные структуры Вооружённых сил, в том числе структуры по 

работе с допризывной молодёжью, ветеранские организации; 

* политические партии и политические движения; 

* войсковые казачьи общества; 

* волонтёрские (добровольческие) организации; 

* некоммерческие организации; 

* блогеры; 

* сетевые сообщества; 

* иное. 

  



 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В БУГУРУСЛАНСКОМ ФИЛИАЛЕ СПбГУ ГА И МОНИТОРИНГ 

КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Воспитательная система и система управления воспитательной 

работой  

  Воспитательная система Бугурусланского филиала СПбГУ ГА  

представляет собой целостный комплекс воспитательных целей и задач, 

кадровых ресурсов, их реализующих в процессе целенаправленной 

деятельности, и отношений, возникающих между участниками 

воспитательного процесса. 

  Функциями управления системой воспитательной работы в 

Бугурусланском филиале СПбГУ ГА выступают: анализ, планирование, 

организация, контроль и регулирование. 

 

3.2. Курсантское самоуправление (со-управление)  

Студенческий  совет БЛУ ГА - это социальный институт, 

осуществляющий управленческую деятельность, в ходе которой обучающиеся 

в образовательной организации принимают активное участие в подготовке, 

принятии и реализации решений, относящихся к жизни Бугурусланского 

филиала СПбГУ ГА (и их социально значимой деятельности). 

Цель  студ. совета: создание условий для проявления способностей и 

талантов обучающихся, самореализации обучающихся через различные виды 

деятельности (проектную, волонтерскую, учебно-исследовательскую и 

научно-исследовательскую, деятельность курсантских объединений, 

досуговую, творческую и социально-культурную, участие в организации и 

проведении мероприятий; участие в профориентационной деятельности и др.). 

Задачи  студ. совета в Бугурусланском филиале СПбГУ ГА: 

* сопровождение функционирования и развития курсантских 

объединений; 

* правовая, информационная, методическая, ресурсная, психолого-

педагогическая, иная поддержка органов курсантского самоуправления; 

* подготовка инициатив и предложений для администрации, органов 

власти и общественных объединений по проблемам, затрагивающим интересы 



 

 

обучающихся и актуальные вопросы общественного развития; 

* организация сотрудничества с курсантскими, студенческими, 

молодёжными и другими общественными объединениями в Российской 

Федерации; 

* иные задачи. 

 

3.3. Мониторинг качества воспитательной работы и условий реализации 

содержания воспитательной деятельности 

Мониторинг качества воспитательной работы - это форма 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

системе воспитательной работы в Бугурусланском филиале СПбГУ ГА, 

обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование развития данной 

системы. 

Способами оценки достижимости результатов воспитательной 

деятельности на личностном уровне могут выступать: 

* анкетирование, беседа и др.; 

* анализ результатов различных видов деятельности; 

* портфолио и др. 

 

Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной 

работы и условий реализации содержания воспитательной деятельности 

могут выступать: качество ресурсного обеспечения реализации 

воспитательной деятельности; качество инфраструктуры; качество 

воспитывающей среды и воспитательного процесса; качество управления 

системой воспитательной работы; качество студенческого совета БЛУ ГА; 

иное. 

 

 

 



Календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности БЛУ ГА (колледж)-филиала ФГБОУ ВО 

СПбГУ ГА на 2021-2022 учебный год 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды дея-

тельности 

Дата, место, время и формат 
проведения 

      Название мероприятия  Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за 
проведение 

Количество 
участников 

Сентябрь 
Гражданское воспитание 
Патриотическое воспитание 

 Учебный отдел БЛУ ГА Проведение уроков, направленных на 

формирование толерантных установок у 

курсантов. 

Оформление тематических стендов: 

«Молодежный экстремизм: формы 

проявления, профилактика». 

 ЗДФ по ВР,  

кл. руководители 

 

Духовно-нравственное 
воспитание 

      

Физическое воспитание Спортивная Городской стадион «Нефтяник». «Кросс наций-21» среди курсантов 

училища и участие в первенстве города 

среди ССУЗов. 

Участие в городском чемпионате по 

легкой атлетике. 

Соревнования Руководитель физ. 

воспитания 

Согласно 

заявке 

Экологическое воспитание  Учебный отдел БЛУ ГА Единый классный час «Профилактика 

COVID-19». 

 ЗДФ по ВР, кл. 

руководители, врач 

терапевт 

 

Трудовое воспитание       

Культурно-просветительское 
воспитание 

 Учебный отдел БЛУ ГА Проведение мероприятия, посвященного 

Дню знаний 

 ЗДФ по ВР,  

ЗДФ по УР 

 

Научнообразовательное 
воспитание 

      

              Октябрь   

Гражданское воспитание 
Патриотическое воспитание 

 ДК «Юбилейный» 

Учебный отдел БЛУ ГА 

Участие в городском военно-

патриотическом мероприятии «День 

призывника». 

Проведение ежегодного анкетирования 

«Экстремистские настроения в 

молодежной среде». 

Формирование студсовета. 

 ЗДФ по ВР,  

кл. руководители 

 



 

 

Духовно-нравственное 
воспитание 

 БЛУ ГА Организация и проведение мероприятия, 

посвященного «Дню пожилого 

человека». 

 ЗДФ по ВР,  

совет ветеранов 

 

Физическое воспитание 

Спортивная Стадион БЛУ ГА. 

Городской стадион «Нефтяник». 

Соревнования по мини- футболу среди 

курсантов училища и участие в 

первенстве города по мини-футболу 

среди ССУЗов. 

Соревнования Руководитель физ. 

воспитания 

Согласно 

заявке 

Экологическое воспитание 

 Учебный отдел БЛУГА Проведение «Уроков здоровья» по 

тематике «Медико-психологические 

аспекты употребления алкогольных 

напитков и табакокурения». 

 ЗДФ по ВР,  

врач терапевт  

 

 

Трудовое воспитание 
 Аллея военной техники г. 

Бугуруслана 

Уборка территории аллеи военной 

техники 

 ЗДФ по ВР  

Культурно-просветительское 
воспитание 

      

Научнообразовательное 

воспитание 

      

              Ноябрь   

Гражданское воспитание 
Патриотическое воспитание 

      

Духовно-нравственное 
воспитание 

 Учебный отдел БЛУ ГА Проведение разъяснительной работы с 

курсантским составом БЛУ ГА об 

уголовной и административной 

ответственности за националистические 

и иные экстремистские проявления, с 

привлечением представителей 

правоохранительных органов и 

духовенства. 

 ЗДФ по ВР  

Физическое воспитание 

Спортивная Городской тир. 

Спортивный зал БЛУ ГА. 

Первенство среди курсантов учалища по 

стрельбе из пневматической винтовки, 

участие в гор. соревнованиях среди 

ССУЗов. 

Первенство БЛУ ГА по волейболу. 

Соревнования Руководитель физ. 

воспитания 

Согласно 

заявке 

Экологическое воспитание 
      



 

 

Трудовое воспитание 
      

Культурно-просветительское 
воспитание 

 БЛУ ГА и ДК «Юбилейный» Организация и проведение мероприятия, 

посвященного «Дню Матери в России» 

 ЗДФ по ВР  

Научнообразовательное 
воспитание 

 Актовый зал БЛУ ГА Организация и проведения научно-

практической конференции по теме:  
"Актуальные проблемы современности 

и пути их решения курсантами БЛУ ГА" 

 ЗДФ по ВР,  

методист УО 

 

              Декабрь  

Гражданское воспитание 
Патриотическое воспитание 

      

Духовно-нравственное 
воспитание 

      

Физическое воспитание 

Спортивная Спортивный зал БЛУ ГА. 

 

Спортивный комплекс 

«Олимп». 

 

Первенство БЛУ ГА по настольному 

теннису. 

Участие в городских соревнованиях по 

волейболу и зимнем чемпионате по 

легкой атлетике. 

Соревнования Руководитель физ. 

воспитания 

Согласно 

заявке 

Экологическое воспитание 
 Учебный отдел БЛУ ГА Единый классный час «ВИЧ через 

дружбу не передается». 

 ЗДФ по ВР,  

кл. руководители, 

 врач терапевт 

 

Трудовое воспитание 

 ДК «Юбилейный» Городское мероприятие (конкурс) 

«Лучшая волонтерская практика 

молодежной команды» среди ССУЗов  

г. Бугуруслана. Поощрение лучших 

добровольцев (волонтеров) из числа 

работающей молодежи. 

 ЗДФ по ВР  

Культурно-просветительское 
воспитание 

 Актовый зал БЛУ ГА Проведение мероприятия, посвященного 

81-й годовщине БЛУ ГА. 

Организация и проведение детского 

Новогоднего утренника, для детей 

работников БЛУ ГА и детей 

подшефного детского дома «Аистенок». 

 ЗДФ по ВР  



 

 

Научнообразовательное 

воспитание 

 Актовый зал БЛУ ГА Организация и проведения турнира по 

интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

 ЗДФ по ВР, методист 

УО. 

 

              Январь  

Гражданское воспитание 
Патриотическое воспитание 

      

Духовно-нравственное 
воспитание 

      

Физическое воспитание Спортивная Лыжная база «Снежинка». 

 

Участие в первенстве города по лыжным 

гонкам. 

Соревнования Руководитель физ. 

воспитания 

Согласно 

заявке 
Экологическое воспитание       

Трудовое воспитание 

      

Культурно-просветительское 
воспитание 

 Учебный отдел БЛУ ГА, 

 ДК «Юбилейный» 

Организация и проведение мероприятия 

ко Дню студенчества «Татьянин день» 

 ЗДФ по ВР, 

УЛО, кл. руководители 

 

Научнообразовательное 
воспитание 

      

              Февраль  

Гражданское воспитание 
Патриотическое воспитание 

 ДК «Юбилейный» Участие в городской акции «Долг» 

(памяти участников локальных войн и 

военных конфликтов). 

Участие в ежегодном патриотическом 

фестивале «Долг. Честь. Родина». 

 

 ЗДФ по ВР  

Духовно-нравственное 
воспитание 

      

Физическое воспитание Спортивная Стадион БЛУ ГА. 

Спортивный зал БЛУ ГА. 

Первенство БЛУ ГА по зимнему 

биатлону. 

Первенство БЛУ ГА по зимнему мини-

футболу. 

Соревнования Руководитель физ. 

воспитания 

Согласно 

заявке 



 

 

Экологическое воспитание  Учебный отдел БЛУ ГА. Социально-психологическое 

тестирование курсантов, направленное 

на профилактику незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 ЗДФ по ВР,  

кл. руководители, 

 врач терапевт 

 

Трудовое воспитание 

      

Культурно-просветительское 
воспитание 

 Актовый зал БЛУ ГА Организация и проведение мероприятий, 

посвященных 99-й годовщине 

Гражданской авиации, Дню защитника 

отечества и Дню вывода войск из 

Республики Афганистан. 

 ЗДФ по ВР  

Научнообразовательное 
воспитание 

 Актовый зал БЛУ ГА, 

Тренажерный центр БЛУ ГА 

Организация и проведение конкурса 

«Лучший курсант года», посвященного 

Дню работника ГА. 

 ЗДФ по ВР, 

 методист УО, ТЦ 

 

              Март  

Гражданское воспитание 
Патриотическое воспитание 

      

Духовно-нравственное 
воспитание 

      

Физическое воспитание Спортивная Лыжная база «Снежинка». 

Спортивный комплекс 

«Олимп». 

 

Участие в первенстве города по лыжным 

гонкам «Закрытие сезона». 

Городские соревнования по гиревому 

спорту. 

Соревнования Руководитель физ. 

воспитания 

Согласно 

заявке 

Экологическое воспитание       

Трудовое воспитание 

      

Культурно-просветительское 
воспитание 

 Актовый зал БЛУ ГА, 

ДК «Юбилейный» 

Организация и проведение мероприятия, 

посвященного Международному 

женскому дню 8 марта. 

 ЗДФ по ВР  

Научнообразовательное 
воспитание 

      



 

 

Апрель 

Гражданское воспитание 
Патриотическое воспитание 

 ДК «Юбилейный» Участие в городском военно-

патриотическом мероприятии «День 

призывника», 

празднование Дня космонавтики. 

 ЗДФ по ВР  

Духовно-нравственное 
воспитание 

      

Физическое воспитание Спортивная Стадион БЛУ ГА. 

Спортивный комплекс 

«Олимп». 

 

Профилактическая акция «Зарядка для 

жизни». 

Участие в городских соревнованиях по 

баскетболу и легкой атлетике. 

Первенство БЛУ ГА по баскетболу. 

Соревнования Руководитель физ. 

воспитания 

Согласно 

заявке 

Экологическое воспитание       

Трудовое воспитание 

 Территория г. Бугуруслана Участие курсантов в акциях по 

благоустройству городских территорий, 

а также участие в эколого-

патриотических акциях. 

 ЗДФ по ВР  

Культурно-просветительское 
воспитание 

      

Научнообразовательное 
воспитание 

      

              Май  

Гражданское воспитание 
Патриотическое воспитание 

 ДК «Юбилейный», 

городская площадь, городское 

кладбище. 

Мероприятия с участием курсантов 

посвященные 77-й годовщине Победы в 

ВОВ: 

Патриотическая акция «Мы помним-мы 

гордимся!» (благоустройство могил 

участников ВОВ); 

«Георгиевская ленточка»; 

Вальс Победы. 

 ЗДФ по ВР   

Духовно-нравственное 
воспитание 

      

Физическое воспитание 

Спортивная Спортивный зал БЛУ ГА. Первенство БЛУ ГА по настольному 

теннису. 

Первенство БЛУ ГА по волейболу. 

Соревнования Руководитель физ. 

воспитания 

Согласно 

заявки 



 

 

Экологическое воспитание 
      

Трудовое воспитание 
      

Культурно-просветительское 
воспитание 

  Участие в мероприятиях, посвященных 

77-й годовщине Победы в ВОВ 

 

 ЗДФ по ВР, УЛО, УО  

Научнообразовательное 

воспитание 
      

              Июнь  

Гражданское воспитание 
      

Патриотическое воспитание 
      

Духовно-нравственное 
воспитание 

      

Физическое воспитание 
      

Экологическое воспитание 
      

Трудовое воспитание 
      

Культурно-просветительское 
воспитание 

 Актовый зал БЛУ ГА Организация и проведение 

праздничного мероприятия 

посвященного выпуску курсантов 

набора 2019 года 

 ЗДФ по ВР, УЛО, УО  

Научнообразовательное 
воспитание 

      

 



 

 

 

Разработчики:   

 

БЛУ ГА(колледж)-филиал  

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА___    __зам. директора по ВР____       _______И.И. Первов___ 
    (место работы)                                         (занимаемая должность)            (подпись инициалы, фамилия) 

 

 

 

БЛУ ГА(колледж)-филиал  

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА___      _методист УО     ___               _______О.П. Бугрова______ 
          (место работы)                              (занимаемая должность)                  (подпись, инициалы, фамилия) 
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