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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общие сведения об образовательной программе (ОП). 

Образовательная программа по направлению 25.03.01 «Техническая 
эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» направленности 
«Эксплуатация и испытания авиационной и космической техники» 
разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.01.2018 №17, зарегистрирован в Минюсте 
России 05.02.2018, регистрационный №49906), а также государственными 
нормативными актами и локальными актами ГУАП. 

Образовательная программа разработана с учетом: 
 проекта примерной основной образовательной программы 25.0З.01 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (уровень 
бакалавриата), предложенного с участием ГУАП ФУМО в системе высшего 
образования по УГСН 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и 
ракетно-космической техники. 

Выпускнику, освоившему образовательную программу, присваивается 
квалификация: «бакалавр». 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной 
форме. Срок обучения по очной форме - 5 лет. 

Объем образовательной программы - 240 зачетных единиц. 
Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: 

русский. 

1.2. Цель образовательной программы. 

Целью образовательной программы является формирование у 
выпускника: 

- универсальных и общепрофессиональных компетенций в соответствии 
с ФГОС ВО;  профессиональных компетенций, установленных ГУАП, на 
основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников, а также на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 
труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 
консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 
отрасли, в которой востребованы выпускники, приведенных в разделе 2 
настоящего документа. 
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