


1 Цель ООП  

Цель ООП – получение студентами в результате освоения ОП знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности в области технической эксплуатации транспортного 

радиотехнического оборудования, в том числе радиолокационные, радионавигационные, 

связные системы и комплексы, обеспечивающие безопасность, регулярность и 

эффективность транспортных услуг. 

2 Планируемые результаты освоения ОП 

2.1 Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах 

деятельности: 

эксплуатационно-техническая деятельность: 

- проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортного 

радиоэлектронного оборудования, его силовых и энергетических систем; 

- проведение контроля и определение работоспособности установленного, 

эксплуатируемого и ремонтируемого транспортного радиоэлектронного оборудования, 

прогнозирование его технического состояния; 

- техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации; 

- сопровождение работ по модернизации транспортного радиоэлектронного 

оборудования при условии согласования с разработчиком аппаратуры, выбор и замена его 

элементов и систем; 

- организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспортного 

радиоэлектронного оборудования; 

- проведение маркетинга сервисных услуг при эксплуатации транспортного 

радиоэлектронного оборудования различных форм собственности; 

- участие в осуществлении функций надзора за безопасной эксплуатацией 

транспортного радиоэлектронного оборудования; 

- организация внутреннего аудита и подготовки к сертификации объектов 

технического обслуживания и ремонта транспортного радиоэлектронного оборудования; 

научно-исследовательская деятельность: 

- участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в области эксплуатации 

транспортного радиоэлектронного оборудования; 

- анализ состояния и динамики показателей качества объектов профессиональной 

деятельности с использованием проблемно-ориентированных методов и средств 

исследований; 

- создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать свойства объектов 

профессиональной деятельности; 

- разработка планов, программ и методик проведения исследований объектов 

профессиональной деятельности; 

- информационный поиск и анализ информации по объектам исследований; 

- техническое и организационное обеспечение исследований; 

- анализ результатов исследований и разработка предложений по их внедрению; 

- решение оптимизационных задач по повышению эффективности использования 

транспортного радиоэлектронного оборудования; 

- участие в выполнении опытно-конструкторских разработок;  

в соответствии со специализацией № 1 «Техническая эксплуатация 

радиоэлектронного оборудования воздушных судов и аэропортов»: 

- обеспечение исправности, работоспособности и готовности авиационного 

радиоэлектронного оборудования, его силовых и энергетических систем к использованию 

по назначению с наименьшими эксплуатационными затратами; 

- проведение испытаний и определению работоспособности установленного, 



эксплуатируемого и ремонтируемого бортового и наземного авиационного 

радиоэлектронного оборудования; 

- организация безопасных условий ведения работ по монтажу и наладке 

транспортного радиоэлектронного оборудования; 

- решение проблем монтажа и наладки авиационного радиоэлектронного 

оборудования; 

 

2.2 Компетенции, которыми должен обладать выпускник  

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4); 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 

применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск 

работы на рынке труда (ОПК-1); 

- готовностью работать в команде, пользоваться профессиональной документацией 

на английском языке (ОПК-2); 

- способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников 

принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь работникам в работе над междисциплинарными, инновационными 

проектами (ОПК-3); 

- готовностью к ответственному отношению к своей трудовой деятельности, 

пониманием значимости своей будущей специальности (ОПК-4); 

- способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-5); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОПК-6); 

- владением основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

эксплуатационно-техническая деятельность: 



- способностью возглавить проведение комплекса планово- предупредительных 

работ по обеспечению исправности, работоспособности и готовности транспортного 

радиоэлектронного оборудования, его силовых и энергетических систем к использованию 

по назначению с наименьшими эксплуатационными затратами (ПК-1); 

- готовностью к проведению испытаний и определению работоспособности 

установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого транспортного радиоэлектронного 

оборудования (ПК-2); 

- готовностью нести ответственность за эксплуатацию транспортного 

радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации (ПК-3); 

- готовностью участвовать в модернизации транспортного радиоэлектронного 

оборудования, формировать рекомендации по выбору и замене его элементов и систем 

(ПК-4); 

- способностью организовать безопасные условия ведения работ по монтажу и 

наладке транспортного радиоэлектронного оборудования (ПК-5); 

- готовностью выражать компетентные суждения на основе маркетинга сервисных 

услуг при эксплуатации транспортного радиоэлектронного оборудования различных форм 

собственности (ПК-6); 

- готовностью участвовать в осуществлении надзора за безопасной эксплуатацией 

транспортного радиоэлектронного оборудования (ПК-7); 

- готовностью к решению задач проведения внутреннего аудита и подготовки 

сертификации объектов технической эксплуатации транспортного радиоэлектронного 

оборудования (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью анализировать результаты технической эксплуатации транспортного 

радиоэлектронного оборудования, динамики показателей качества объектов 

профессиональной деятельности с использованием проблемно-ориентированных методов 

и средств исследований, а также разрабатывать рекомендации по повышению уровня 

эксплуатационно-технических характеристик (ПК-24); 

- способностью генерирования идей, решения задач по созданию теоретических 

моделей, позволяющих прогнозировать изменение свойств объектов профессиональной 

деятельности (ПК-25); 

- способностью разрабатывать планы, программы и методики проведения 

исследований объектов профессиональной деятельности на основе информационного 

поиска и анализа информации по объектам исследований (ПК-26); 

- готовностью к участию в выполнении опытно-конструкторских разработок 

транспортного радиоэлектронного оборудования (ПК-27). 

профессионально-специализированные компетенции, соответствующие 

специализации программы специалитета № 1 «Техническая эксплуатация 

радиоэлектронного оборудования воздушных судов и аэропортов»: 

- способностью к обеспечению исправности, работоспособности и готовности 

авиационного радиоэлектронного оборудования, его силовых и энергетических систем к 

использованию по назначению с наименьшими эксплуатационными затратами (ПСК-1.1); 

- готовностью к проведению испытаний и определению работоспособности 

установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого бортового и наземного 

авиационного радиоэлектронного оборудования (ПСК-1.2); 

- способностью организовать безопасные условия ведения работ по монтажу и 

наладке транспортного радиоэлектронного оборудования (ПСК-1.3); 

- способностью решения проблем монтажа и наладки авиационного 

радиоэлектронного оборудования (ПСК-1.4); 
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