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Профиль подготовки «Техническое обслуживание авиационной техники» 

Степень (квалификация): бакалавр 

Основа обучения: бюджетная, внебюджетная 

Форма  обучения: очная 

Срок обучения: 4 года 

Перечень вступительных 

испытаний: 

математика (профильный экзамен),  физика,  

русский язык  

 

 Какому профессиональному стандарту соответствует образовательная 

программа? 

Программа направлена на подготовку квалифицированных специалистов, 

способных выполнять трудовую функцию «Осуществление инженерного 

сопровождения технического обслуживания и ремонта, доработки и модернизации 

авиационной техники», регламентированную профессиональным стандартом ПС-703 

«Специалист по послепродажному обслуживанию авиационной техники». 

 Какие должности можно будет занимать? 

После окончания университета выпускники смогут занимать должности: 

 

 Инженер 

 Ведущий инженер 

 Мастер 

 Старший мастер 

 Ведущий специалист 

 Главный специалист 

 Специалист 1 категории  

 

 Какие профессиональные качества работника будут приобретены? 

В результате успешного освоения образовательной программы выпускники смогут: 

    Производить расчёт элементов конструкции 

летательных аппаратов. 

    Создавать электронные модели деталей и 

сборочных единиц. 

    Проводить стендовые испытания новых 

образцов техники. 

    Проводить ремонт и техническое обслуживание 

авиационной техники. 

    Осуществлять контроль соответствия готовых 

технических документов принятым стандартам. 

    Применять в работе современные методы автоматизации технологических 

процессов. 

    Знать, как повысить эффективность работы производственного участка, цеха или 

отдела на основе положений системы менеджмента качества. 

 

 

 Почему выгодно стать специалистом по послепродажному обслуживанию 

авиационной техники? 



В транспортной системе России воздушный транспорт является одним из основных 

видов пассажирского транспорта и занимает третье место по объему пассажирских 

перевозок. Особую роль воздушный транспорт играет 

для районов Сибири и Дальнего Востока, где он вместе с 

сезонным речным транспортом часто является 

единственным средством сообщения. В районах 

Крайнего Севера и приравненных к нему территориях 

большая транспортная нагрузка приходится на 

вертолёты. Они доставляют грузы и пассажиров на 

нефтепромыслы и другие производственные объекты, 

геологические партии к месту их работы, оказывают 

срочную медицинскую помощь. 

Сегодня в Российской Федерации начинается 

возрождение гражданского сегмента авиационной 

отрасли. Строятся новые и модернизуются ранее 

построенные аэродромы. Совершенствуется наземная 

инфраструктура воздушного транспорта. Планируется 

начало серийного выпуска отечественных гражданских 

самолётов: МС-21, ТУ-334-100, ИЛ-114-300,  ИЛ-96-400. Отрасль переживает острую 

нехватку молодых профессионалов из-за того, что оставшиеся авиационные 

университеты, расположенные в европейской части страны, в недостаточном количестве 

готовят специалистов для технического обслуживания и ремонта авиационной техники. 

Поэтому наши выпускники с легкостью могут найти себе работу в аэропортах и 

авиаремонтных предприятиях любого региона страны. Для тех, кто захочет остаться в 

Комсомольске-на-Амуре, дополнительно найдётся работа на лётно-испытательных 

станциях двух авиационных заводов, серийно выпускающих самолёты военного и 

гражданского назначения.  

Более подробную информацию о направлении 

подготовки «Авиастроение» Вы можете получить в 

деканате Самолетостроительного факультета (ССФ) 

или на кафедре «Технология самолетостроения». 

Адрес деканата ССФ: Россия, Хабаровский 

край, 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 

Ленина, 27, корп.3, офис. 128. 

Декан ССФ: доктор технических наук, 

профессор, заслуженный работник высшей школы 

Феоктистов Сергей Иванович. 
Телефон. +7(4217) 241-190 
 E-mail: ssf@knastu.ru 
 

Адрес кафедры «Технология самолетостроения»: Россия, Хабаровский край, 

681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27, корп.3, офис. 131. 

Заведующий кафедрой «Технология самолетостроения»: доктор технических наук, 

профессор Бобков Александр Викторович.  

E-mail: bobkov@knastu.ru 
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