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 ППССЗ СПО специальности 25.02.04  

Летная эксплуатация летательных аппаратов 

 

 

Аннотация рабочих программ  учебных дисциплин, модулей  

специальности 25.02.04 Лётная эксплуатация летательных аппаратов  

 

Индекс/ наименование 

дисциплины, модуля 

Содержание дисциплины Количество 

часов обяза-

тельных 

учебных заня-

тий 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате изу-

чения дисцип-

лины 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы фи-

лософии 

 

В результате изучения обяза-

тельной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее 

общих философских пробле-

мах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни 

как основах формирования 

культуры гражданина и буду-

щего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни чело-

века и общества; 

основы философского учения о 

бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской 

и религиозной картин мира; 

об условиях формирования 

личности, свободе и ответст-

венности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 
о социальных и этических 

проблемах, связанных с разви-
тием и использованием дости-
жений науки, техники и техно-
логий 

48 ОК 1 – 9 

ОГСЭ.02. История уметь: 

ориентироваться в современ-

ной экономической, политиче-

ской и культурной ситуации в 

48 ОК 1 – 9 
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России и мире; 

выявлять взаимосвязь россий-

ских, региональных, мировых 

социально-экономических, по-

литических и культурных про-

блем; 

знать: 

основные направления разви-

тия ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

сущность и причины локаль-

ных, региональных, межгосу-

дарственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интегра-

ционные, поликультурные, ми-

грационные и иные) политиче-

ского и экономического разви-

тия ведущих государств и ре-

гионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основ-

ные направления их деятельно-

сти; 

о роли науки, культуры и рели-

гии в сохранении и укреплении 

национальных и государствен-

ных традиций; 

содержание и назначение важ-

нейших нормативных право-

вых актов мирового и регио-

нального значения 
ОГСЭ.03.Иностранный 

язык (Английский 

язык) 

уметь: 

общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на про-

фессиональные и повседнев-

ные темы; 

переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессио-

нальной направленности; 

самостоятельно совершенство-

вать устную и письменную 

речь, пополнять словарный за-

пас; 

158 ОК 1 – 9 
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знать: 

лексический (1200-1400 лекси-

ческих единиц) и грамматиче-

ский минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со сло-

варем) иностранных текстов 

профессиональной направлен-

ности 
ОГСЭ.04. Физическая 

культура 
уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дос-

тижения жизненных и профес-

сиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессио-

нальном и социальном разви-

тии человека; 

основы здорового образа жини 

158 ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. Математика В результате изучения обяза-

тельной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

знать: 

значение математики в про-

фессиональной деятельности и 

при освоении профессиональ-

ной образовательной програм-

мы; 

основные математические ме-

тоды решения прикладных за-

дач в области профессиональ-

ной деятельности; 

основные понятия и методы 

математического анализа, дис-

кретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

основы интегрального и 

72 ОК 1-6, 9 
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дифференциального исчисле-

ния 
ЕН.02. Информатика 

 
уметь: 

использовать изученные при-

кладные программные средства 

в профессиональной деятель-

ности; 

знать: 

основные понятия автоматизи-

рованной обработки информа-

ции; 

общий состав и структуру пер-

сональных электронно-

вычислительных машин и вы-

числительных систем; 

базовые системные программ-

ные продукты и пакеты при-

кладных программ 

60 ОК 1-6, 9 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Техническая 

механика 

 

В результате изучения обяза-

тельной части профессиональ-

ного учебного цикла обучаю-

щийся по общепрофессиональ-

ным дисциплинам должен: 

уметь: 

читать кинематические схемы; 

проводить расчет и проектиро-

вать детали и сборочные еди-

ницы общего назначения; 

проводить сборочно-

разборочные работы в соответ-

ствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

определять напряжения в кон-

струкционных элементах; 

производить расчеты элемен-

тов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость; 

определять передаточное от-

ношение; 

анализировать системы сил, 

действующих на самолет в раз-

личных полетных ситуациях; 

определять кинематические 

60 ОК 1 - 4, 6 - 9 

ПК 1.3, 2.3, 1.4 
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параметры, характеризующие 

движение самолета; 

выполнять основные расчеты 

по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и 

деталям машин; 

знать: 

виды машин и механизмов, 

принцип действия, кинемати-

ческие и динамические харак-

теристики; 

типы кинематических пар; 

типы соединений деталей и 

машин; 

основные сборочные единицы 

и детали; 

характер соединения деталей и 

сборочных единиц; 

принцип взаимозаменяемости; 

виды движений и преобразую-

щие движения механизмы; 

виды передач; 

их устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схе-

мах; 

передаточное отношение и 

число; 

методику расчета элементов 

конструкций на прочность, же-

сткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

конструктивные особенности 

деталей и механизмов, исполь-

зуемых в авиаконструкциях 
ОП.02. Электротехника 

и электронная техника 
уметь: 

использовать основные законы 

и принципы теоретической 

электротехники и электронной 

техники в профессиональной 

деятельности; 

читать принципиальные, элек-

трические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры элек-

трических, магнитных цепей; 

80 ОК 1 - 4, 6 - 9 

ПК 1.3, 2.3, 3.4 
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пользоваться электроизмери-

тельными приборами и при-

способлениями; 

подбирать устройства элек-

тронной техники, электриче-

ские приборы и оборудование с 

определенными параметрами и 

характеристиками; 

собирать электрические схемы; 

знать: 

способы получения, передачи и 

использования электрической 

энергии; 

электротехническую термино-

логию; 

основные законы электротех-

ники; 

характеристики и параметры 

электрических и магнитных 

полей; 

свойства проводников, полу-

проводников, электроизоляци-

онных, магнитных материалов; 

основы теории электрических 

машин, принцип работы типо-

вых электрических устройств; 

методы расчета и измерения 

основных параметров электри-

ческих, магнитных цепей; 

принципы действия, устройст-

во, основные характеристики 

электротехнических и элек-

тронных устройств и приборов; 

принципы выбора электриче-

ских и электронных устройств 

и приборов, составления элек-

трических и электронных це-

пей; 

правила эксплуатации электро-

оборудования 
ОП.03. Охрана труда  

 
уметь: 

выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, на-

34 ОК 1 - 4, 6 - 9 

ПК 1.3, 2.3, 3.4 
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стоящими или планируемыми 

видами профессиональной дея-

тельности; 

использовать средства коллек-

тивной и индивидуальной за-

щиты в соответствии с харак-

тером выполняемой профес-

сиональной деятельности; 

проводить аттестацию рабочих 

мест по условиям труда, в т.ч. 

оценку условий труда и трав-

мобезопасности; 

проводить вводный инструк-

таж подчиненных работников 

(персонала), инструктировать 

их по вопросам техники безо-

пасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняе-

мых работ; 

разъяснять подчиненным ра-

ботникам (персоналу) содер-

жание установленных требова-

ний охраны труда; 

вырабатывать и контролиро-

вать навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

вести документацию установ-

ленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее за-

полнения и условия хранения; 

знать: 

системы управления охраной 

труда в организации; 

законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, рас-

пространяющиеся на деятель-

ность организации; 

обязанности работников в об-

ласти охраны труда; 

фактические или потенциаль-

ные последствия собственной 

деятельности (или бездейст-



 

ФГОС СПО-03 

8 

вия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

возможные последствия несо-

блюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными ра-

ботниками (персоналом); 

порядок и периодичность ин-

структирования подчиненных 

работников (персонала); 

порядок хранения и использо-

вания средств коллективной и 

индивидуальной защиты 
ОП.04. Материалове-

дение 

 

уметь: 

распознавать и классифициро-

вать конструкционные и сырь-

евые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойст-

вам; 

подбирать материалы по их на-

значению и условиям эксплуа-

тации для выполнения работ; 

выбирать и расшифровывать 

марки конструкционных мате-

риалов; 

определять твердость метал-

лов; 

определять режимы отжига, 

закалки и отпуска стали; 

подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием 

и др.) для изготовления раз-

личных деталей; 

осуществлять аэродромный 

контроль качества горючесма-

зочных материалов в процессе 

эксплуатации авиатехники; 

знать: 

основные виды конструкцион-

ных и сырьевых, металличе-

ских и неметаллических мате-

риалов; 

классификацию, свойства, 

маркировку и область приме-

40 ОК 1 - 4, 6 - 9 

ПК 1.3, 2.3, 3.4 
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нения конструкционных мате-

риалов, принципы их выбора 

для применения в производст-

ве; 

основные сведения о назначе-

нии и свойствах металлов и 

сплавов, о технологии их про-

изводства; 

особенности строения метал-

лов и их сплавов, закономерно-

сти процессов кристаллизации 

и структурообразования; 

виды обработки металлов и 

сплавов; 

сущность технологических 

процессов литья, сварки, обра-

ботки металлов давлением и 

резанием; 

основы термообработки метал-

лов; 

способы защиты металлов от 

коррозии; 

требования к качеству обра-

ботки деталей; 

виды износа деталей и узлов; 

свойства смазочных и абразив-

ных материалов; 

классификацию и способы по-

лучения композиционных ма-

териалов; 

основные свойства материалов, 

применяемых в авиационной 

промышленности, свойства и 

условия применения горюче-

смазочных материалов и спе-

циальных жидкостей при экс-

плуатации воздушных судов 
ОП.05. Инженерная 

графика 
уметь: 

читать конструкторскую и тех-

нологическую документацию 

по профилю специальности; 

выполнять комплексные чер-

тежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и ма-

54 ОК 1 - 4, 6 - 9 

ПК 1.3, 2.3, 3.4 



 

ФГОС СПО-03 

10 

шинной графике; 

выполнять эскизы, технические 

рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и 

машинной графике; 

выполнять графические изо-

бражения технологического 

оборудования и технологиче-

ских схем в ручной и машин-

ной графике; 

оформлять проектно-

конструкторскую, технологи-

ческую и другую техническую 

документацию в соответствии 

с действующей нормативной 

базой; 

знать: 

правила чтения конструктор-

ской и технологической доку-

ментации; 

способы графического пред-

ставления объектов, простран-

ственных образов, технологи-

ческого оборудования и схем; 

законы, методы и приемы про-

екционного черчения; 

требования государственных 

стандартов Единой системы 

конструкторской документа-

ции и Единой системы техно-

логической документации; 

правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов 

и схем; 

технику и принципы нанесения 

размеров; 

классы точности и их обозна-

чение на чертежах; 

типы и назначение специфи-

каций, правила их чтения и со-

ставления 

ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности 

 

уметь: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от нега-

68 ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.1 – 2.4 

ПК 3.1 – 3.5 
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тивных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций; 

предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уров-

ня опасностей различного вида 

и их последствий в профессио-

нальной деятельности и быту; 

использовать средства индиви-

дуальной и коллективной за-

щиты от оружия массового по-

ражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне во-

енно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные полу-

ченной специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обя-

занностей военной службы на 

воинских должностях в соот-

ветствии с полученной специ-

альностью; 

владеть способами бескон-

фликтного общения и саморе-

гуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных ус-

ловиях военной службы; 

оказывать первую помощь по-

страдавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устой-

чивости объектов экономики, 

прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе на-

циональной безопасности Рос-

сии; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

ПК 4.1. – 4.5 
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профессиональной деятельно-

сти и быту, принципы сниже-

ния вероятности их реализа-

ции; 

основы военной службы и обо-

роны государства; 

задачи и основные мероприя-

тия гражданской обороны; 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

организацию и порядок призы-

ва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добро-

вольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) во-

инских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получае-

мых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей 

военной службы; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Лётная эксплуатация воздушного судна и его функциональных систем на уровне 

пилота-любителя 

МДК.01.01.  Воздуш-

ные судна, двигатели, 

функциональные сис-

темы, их лётная экс-

плуатация и обеспече-

ние безопасности поле-

тов  

 

 

 

 

Летная эксплуатация однодви-

гательного воздушного судна и 

его функциональных систем 

(на уровне пилота-любителя) 

В результате изучения профес-

сионального модуля обучаю-

щийся должен: 

иметь практический опыт: 

по планированию, подготовке 

и выполнению полетов на од-

нодвигательном воздушном 

540 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

ПК 4.1,  

ПК 4.2,  

ПК 4.5 
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судне (далее - ВС); 

по подготовке к использова-

нию в полете приборного и 

электрорадиотехнического 

оборудования (бортовых ком-

плексов); 

в использовании и практиче-

ском применении взлетных и 

посадочных параметров; 

в применении основ авиацион-

ной метеорологии, получении 

и использования метеорологи-

ческой информации; 

в пользовании аэронавигаци-

онными картами; 

в использовании аэронавига-

ционной документации, в том 

числе AIP, NOTAM, авиацион-

ные коды; 

по локализации ситуаций, свя-

занных с актами незаконного 

вмешательства в деятельность 

гражданской авиации; 

уметь: 

управлять самолетом в преде-

лах его эксплуатационных ог-

раничений; 

плавно и точно выполнять все 

маневры; 

принимать правильные реше-

ния и квалифицированно осу-

ществлять контроль и наблю-

дение в полете; 

применять знания в области 

аэронавигации; 

выполнять расчеты массы и 

центровки ВС; 

знать: 

правила и положения, касаю-

щиеся обладателя свидетельст-

ва пилота-любителя (самоле-

та); 

правила полетов; 

правила обслуживания воз-

душного судна; 
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принципы работы силовых ус-

тановок, систем и приборного, 

электрорадиотехнического 

оборудования самолетов; 

эксплуатационные ограниче-

ния самолетов и силовых уста-

новок; 

соответствующие эксплуата-

ционные данные из руково-

дства 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 выполняе-

мых задач; 

соответствующие правила об-

служивания воздушного дви-

жения; 

порядок донесений о местопо-

ложении; 

порядок и правила работы с 

высотомером; 

правила выполнения полетов в 

районах с интенсивным воз-

душным движением; 

связь человеческого фактора с 

безопасностью полетов; 

практические аспекты аэрона-

вигации и методы счисления 

пути; 

соответствующие меры пре-

досторожности и порядок дей-

ствий в аварийных ситуациях, 

включая действия, предприни-

маемые с целью обхода опас-

ных метеоусловий, турбулент-

ности в следе и других опас-

ных для полета явлений; 

основы аэродинамики и прак-

тическую аэродинамику экс-

плуатируемого воздушного 

судна; 
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правила ведения радиосвязи и 

фразеологии применительно к 

полетам по правилам визуаль-

ных полетов (далее - ПВП); 

порядок действий при потере 

радиосвязи; 

нормативно-правовую базу 

обеспечения авиационной 

безопасности 
ПМ.02 Лётная эксплуатация воздушного судна, двигателя и функциональных систем на 

уровне пилота коммерческой авиации 

МДК.02.01. Выполне-

ние лётной работы и 

обеспечение безопас-

ности полётов в ком-

мерческой авиации в 

соответствии с требо-

ваниями воздушного 

законодательства 

  

 

 

Летная эксплуатация воздуш-

ного судна, двигателя и функ-

циональных систем на уровне 

пилота коммерческой авиации 

В результате изучения профес-

сионального модуля обучаю-

щийся должен: 

иметь практический опыт: 

по планированию, подготовке 

и выполнению полетов на од-

нодвигательном ВС; 

в подготовке к использованию 

в полете приборного и элек-

трорадиотехнического обору-

дования (бортовых комплек-

сов) на уровне пилота коммер-

ческой авиации; 

в управлении самолетом в пре-

делах его летных ограничений; 

в использовании и практиче-

ском применении взлетных, 

посадочных параметров, 

влияющих на летные характе-

ристики ВС; 

в применении авиационных 

метеорологических сводок, 

карт и прогнозов погоды; 

в использовании метеорологи-

ческой информации при подго-

товке к полету и в процессе его 

выполнения; 

в использовании аэронавига-

ционных карт, курсовых сис-

тем и навигационных средств; 

606 ОК 1 – 9 

ПК 2.1- ПК 2.4 
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уметь: 

выполнять полеты в качестве 

командира воздушного судна 

со степенью компетенции, со-

ответствующей правам облада-

теля свидетельства пилота 

коммерческой авиации; 

применять знания в области 

аэронавигации; 

принимать правильные реше-

ния и квалифицированно осу-

ществлять контроль и наблю-

дение в полете; 

выполнять расчеты полетной 

массы и центровки ВС; 

предотвращать акты незакон-

ного вмешательства в деятель-

ность гражданской авиации (в 

пределах своей компетенции); 

знать: 

правила и положения, относя-

щиеся к обладателю свиде-

тельства пилота коммерческой 

авиации (самолета); 

правила полетов; 

соответствующую практику и 

правила обслуживания воз-

душного движения; 

принципы эксплуатации и ра-

боты силовых установок, сис-

тем и приборного, электрора-

диотехнического оборудования 

самолетов; 

эксплуатационные ограниче-

ния соответствующих самоле-

тов и силовых установок; 

соответствующие эксплуата-

ционные данные из руково-

дства по летной эксплуатации 

или другого содержащего эту 

информацию документа; 

правила пользования и порядок 

проверки исправности обору-

дования и систем эксплуати-

руемых воздушных судов; 
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правила технического обслу-

живания планера, систем и си-

ловых установок эксплуати-

руемых воздушных судов в со-

ответствующих условиях; 

влияние загрузки и центровки 

на летно-технические характе-

ристики и характеристики 

управляемости самолета; 

порядок предполетного плани-

рования, особенности плани-

рования маршрутных полетов 

по ПВП; 

основы психофизиологии лет-

ного труда, общей и социаль-

ной психологии; 

особенности подготовки авиа-

персонала в области человече-

ского фактора; 

правила получения и использо-

вания метеорологической ин-

формации перед полетом и во 

время полета; 

климатологию соответствую-

щих районов с точки зрения ее 

влияния на авиацию; 

условия возникновения и ха-

рактеристики особых явлений 

погоды, влияющие на условия 

полета по маршруту, взлета и 

посадки; 

порядок обхода зоны опасных 

метеоявлений; 

принцип работы и характери-

стики соответствующих нави-

гационных систем; 

принцип работы бортового 

оборудования; 

порядок выполнения полетов с 

использованием зональной на-

вигации; 

порядок использования аэро-

навигационной информации 

(AIP, NOTAM, авиационные 

коды и сокращения); 
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соответствующие меры пре-

досторожности и порядок дей-

ствия в аварийной обстановке; 

правила перевозки грузов; 

особенности и правила пере-

возки опасных грузов; 

требования, предъявляемые к 

пассажирам по вопросам безо-

пасности, включая меры пре-

досторожности при посадке на 

самолет и высадке; 

особенности аэродинамики и 

поведения воздушного судна 

при полете на больших скоро-

стях; 

правила ведения радиосвязи и 

фразеологии применительно к 

полетам по ПВП; 

порядок действий при потере 

радиосвязи 
ПМ.03 Лётная эксплуатация многодвигательного воздушного судна и его функциональных 

систем на уровне практических полётов 

МДК.03.01.  Управле-

ние многодвигатель-

ным судном и его 

функциональными сис-

темами на уровне, 

обеспечивающем безо-

пасность, регулярность 

и экономическую эф-

фективность полётов 

 

 

 

Летная эксплуатация много-

двигательного воздушного 

судна и его функциональных 

систем на уровне практических 

полетов 

В результате изучения профес-

сионального модуля обучаю-

щийся должен: 

иметь практический опыт: 

в управлении самолетом в пре-

делах его летных ограничений; 

по выполнению полетов по 

приборам и обеспечению безо-

пасности полетов; 

в управлении самолетом при 

попадании в необычное угло-

вое пространственное положе-

ние; 

в распознавании и оценке, 

складывающейся ситуации в 

полете; 

в использовании бортовых и 

наземных средств 

304 ОК 1 – 9 

ПК 3.1 – 3.5 
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воздушной навигации; 

в выполнении навигационных 

расчетов; 

в эксплуатации силовой уста-

новки многодвигательного 

воздушного судна; 

в управлении движением воз-

душного судна и эксплуатации 

его функциональных систем; 

в выборе и контроле траекто-

рии полета ВС; 

по анализу устойчивости и 

управляемости воздушного 

судна на различных режимах 

полета; 

по анализу метеорологической 

информации, используемой в 

полете; 

уметь: 

производить контроль готовно-

сти воздушного судна к поле-

ту; 

производить предполетную 

проверку, контролировать ра-

боту приборного, электрора-

диотехнического оборудования 

в полете; 

определять неисправности аг-

регатов и систем в процессе 

эксплуатации авиатехники и 

принимать правильные и свое-

временные решения при воз-

никновении отказов; 

грамотно эксплуатировать си-

ловую 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 
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полета; 

знать: 

правила и положения, касаю-

щиеся полета по приборам 

(ППП); 

порядок эксплуатации борто-

вого электрорадиотехническо-

го оборудования и приборов, 

необходимых для управления и 

навигации ВС при полете по 

ППП; 

порядок действий экипажа при 

возникновении особых случаев 

в полете; 

требования воздушного зако-

нодательства по вопросам ор-

ганизации, подготовки и вы-

полнению полетов по ППП; 

порядок оперативного плани-

рование полета; 

возможности человека приме-

нительно к пилотированию в 

условиях приборного полета; 

методы выявления уровней со-

вместимости при формирова-

нии летных экипажей; 

особенности метеообеспечения 

на международных воздушных 

трассах; 

информацию SIGMET и 

AIRMET; 

порядок метеорологического 

обеспечения экипажей ВС; 

особенности метеорологиче-

ских условий полетов на меж-

дународных воздушных трас-

сах; 

причины, методы распознава-

ния и влияние обледенения на 

работу двигателей и аэродина-

мические характеристики пла-

нера; 

порядок обхода зон с опасны-

ми для полета метеоусловиями; 

практическую аэронавигацию с 

http://ivo.garant.ru/document?id=10100300&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=10100300&sub=2
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использованием радионавига-

ционных средств; 

правила и фразеологию веде-

ния радиосвязи, применяемые 

при полетах воздушных судов 

по ППП; 

порядок действий экипажа при 

потере радиосвязи 
ПМ.04 Организация и планирование работы в рамках структурного подразделения 

МДК 04.01 Организа-

ция лётной работы, ме-

роприятия по обеспе-

чению экономической 

эффективности полётов 

(производственной дея-

тельности 

Организация и планирование ра-

боты в рамках структурного под-

разделения 

В результате изучения профес-

сионального модуля обучающий-

ся должен: 

иметь практический опыт: 

по организации, планированию и 

руководству деятельностью эки-

пажа воздушного судна, струк-

турного подразделения; 

по выбору оптимальных решений 

при планировании действий эки-

пажа ВС в условиях возникнове-

ния особых ситуаций; 

по осуществлению контроля за 

организацией планирования, вы-

полнением полетов и качеством 

летной работы; 

в оценке экономической эффек-

тивности летной работы; 

по обеспечению техники безо-

пасности и охраны труда на рабо-

чих местах; 

по проведению разбора полета 

(полетов) в экипаже и в струк-

турном подразделении; 

уметь: 

пользоваться нормативными до-

кументами, регламентирующими 

летную работу; 

оформлять полетную документа-

цию; 

проводить разбор полета (поле-

тов) в экипаже и структурном 

подразделении; 

проводить предполетную и пред-

варительную подготовку в эки-

паже; 

158 ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 4.5 
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проводить контроль готовности и 

учет предварительной подготов-

ки; 

организовывать, планировать и 

руководить деятельностью эки-

пажа, структурного подразделе-

ния; 

осуществлять контроль за орга-

низацией, планированием, вы-

полнением полетов и качеством 

летной работы; 

проводить в полете, при необхо-

димости, досмотр ручной клади и 

багажа пассажиров, а в надлежа-

щих случаях личный досмотр 

пассажиров в порядке, установ-

ленном национальным законода-

тельством; 

знать: 

требования воздушного законо-

дательства и нормативных право-

вых актов Российской Федерации 

в области авиации, организации 

воздушного движения и исполь-

зования воздушного пространства 

и международных стандартов; 

основные положения документов, 

регламентирующих летную рабо-

ту и ее организацию; 

порядок проведения разборов по-

лета (полетов) в экипаже, в 

структурном подразделении; 

порядок проведения предполет-

ной и предварительной подготов-

ки в экипаже; 

порядок осуществления контроля 

готовности и учета предвари-

тельной подготовки; 

правила использования воздуш-

ного пространства и правила по-

летов в воздушном пространстве 

Российской Федерации; 

требования, предъявляемые к 

воздушным судам, аэродромам и 

аэропортам; 

нормы, правила и процедуры 

обеспечения авиационной безо-

пасности; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10100300&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=10100300&sub=2
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организацию управления воз-

душным движением в граждан-

ской авиации; 

принципы и методы управления 

летной работой; 

методы и приемы управления 

психологическим климатом в 

летном экипаже; 

основы планирования летной ра-

боты в подразделениях эксплуа-

танта гражданской авиации; 

основные требования норматив-

ных правовых актов и методиче-

ских документов в области 

управления летной работой; 

правила и процедуры организа-

ции воздушных перевозок и 

авиационных работ; 
функции и порядок взаимодействия 
служб и подразделений аэропорта 

 


