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Срок обучения – 3 года 10 месяцев

Количество бюджетных мест: 25
Внебюджетных мест: 25

Форма обучения: очная

Поступление осуществляется на 
основании аттестата об основном 
общем образовании (9 классов)

Квалификация: техник по 
производству и обслуживанию 
авиационной техники

Условия обучения в 
ГБПОУ МО 

«Физтех-колледж» 



В период обучения будущие специалисты узнают о таких дисциплинах, как:

Что узнаете?

Гидравлика, 
гидравлические и 
пневматические системы 

Конструкция и прочность 
авиационных двигателей 

Технологии и техническое 
оснащение производства 
авиационной техники 

Основы аэродинамики 
и динамики полета 

Испытания и контроль 
качества продукции 
авиационной техники 

Проектирование 
технологического 
оборудования и оснастки 



Требуется постоянное 
обучение и 
совершенствование 
умений

Специальность 25.02.06 
«Производство и 
обслуживание авиационной 
техники» входит в список 50 
наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и 
перспективных профессий, 
требующих среднего 
профессионального 
образования в России.  

Востребованность



Что это такое и кто 
этим занимается?

Авиационный техник - это специалист 
по техническому обслуживанию 
летательных аппаратов, без его 
одобрения ни один самолет не может 
быть допущен к полету. Эти 
специалисты занимаются работами, 
выполняемыми на стадии эксплуатации 
воздушных судов и направленные на 
поддержание их лётной годности и 
готовности к полёту



Какими они бывают?

Авиатехники по 
ЛАиД (летательный 

аппарат и двигатель) Авиатехники по 
АиРЭО (Авиационное 
и Радиоэлектронное 

оборудование)

Следит за эксплуатацией, 
занимается организацией 

технического обслуживания и 
ремонта авиационного и 

радиоэлектронного 
оборудования.

Занимается техническим 
обслуживанием летательных 
аппаратов, предполётной 
подготовкой и соблюдением 
международных стандартов, 
обеспечивает наземное ангарное и 
линейное обслуживание



Что должен 
уметь
авиатехник?

Осуществлять техническое 
обслуживание и ремонт 
авиационной техники

Производить оценку 
технического состояния 
авиационной техники

Проводить операции по 
монтажу-демонтажу 
электрооборудования и 
приборного оборудования

Знать законы, 
регламентирующие 
техническое обслуживание 
авиационной техники



Аэропорты 

Предприятия по производству и 
ремонту летательных аппаратов

Где нужен авиатехник?



Аналитические способности

Внимательность Развитая моторика

Высокая скорость реакции

Ответственность

Аккуратность

Какими качествами нужно обладать?



Авиатехник может 
развиваться, получая 
умения и навыки по 
работе с новыми 
моделями летательных 
аппаратов, которые 
используются в разных 
транспортных и военных 
целях

Высшими ступенями для авиатехника являются 
руководящие должности в авиастроительной 

отрасли и аэродромных службах

Перспективы



Контактная информация

mo_fiztechkoll@mosreg.ru

141701, Московская область, 
г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1

+7(495)369-45-93
+7(977)758-71-25 - Приемная комиссия 

ВКонтакте Telegram

Источник значков: https://www.iconfinder.com/ , https://www.flaticon.com/ru/

Мы в социальных сетях: 

(Кликабельно)

https://vk.com/phystech_college
https://t.me/phystech_pro
https://www.iconfinder.com/
https://www.flaticon.com/ru/
https://vk.com/phystech_college
https://t.me/phystech_pro
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