ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1.Цель реализации программы
Повышение профессионального уровня преподавателей, ведущих подготовку
высококвалифицированных специалистов в области технологий производства
высокоресурсной авиационной техники..
1.2.Категория слушателей: Курс адресован преподавателям, осуществляющим
подготовку высококвалифицированных специалистов в области подготовки
технического и технологического обеспечения авиастроения.
1.3.Требования к уровню подготовки лиц, необходимому для освоения
программы (уровень образования): Лица, поступающие на обучение, должны
иметь опыт научно- исследовательской деятельности, преподавания в высших
учебных заведениях, высшее техническое образование
1.4.Срок обучения: 8 дней, 32 аудиторных часа, 4 часа самостоятельной работы.
1.5.Форма обучения: очная.
1.6.Режим занятий: 8 дней по 4 учебных часов в день.
1.7.Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.
1.8. Планируемые результаты обучения
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих
профессиональных (ПК)/ общепрофессиональных (ОП) / общекультурных (ОК)
компетенций.
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1.9.Сфера применения компетенций, полученных после освоения программы:

- Осуществление научно-исследовательской деятельности;
-Преподавание по программа бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП,
ориентированным на соответствующий уровень квалификации
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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