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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С.1.1 История 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины С.1.1 "История" является фундаментальная 

подготовка в составе других дисциплин цикла "Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл" для формирования у выпускника общекультурных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: организационно-

управленческая, экспериментально-исследовательская. Для достижения цели 

поставлены задачи проведения дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

• подготовка студента к освоению дисциплин: С.1.2 Философия; С.1.4 

Экономика предприятий; С 1.9 Культурология; С1.13.1.В История авиации и 

космонавтики 

• развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С1 – Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Дисциплина входит в состав базовой 

части.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-2); 

- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлению уважения к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантности к другой культуре (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины С1.1 «История» 

обучающийся должен: знать: 

- основные закономерности и многовариативность исторического 

процесса; 

- этапы исторического развития России; 

- место и роль России в мировой истории и в современном мире; 

- основные исторические факты, даты, события и имена 

исторических деятелей; уметь: 



- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому. 

владеть: 

- навыками аргументированного изложения собственной точки зрения в 

устной и письменной форме; 

- навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики; 

- навыками критического восприятия 

информации СОДЕРЖАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основные закономерности исторического 

процесса Тема 1.1. Понятие исторического 

процесса: 

Тема 1.2. Многовариативность исторического 

процесса: Тема 1.3. Исторические источники: 

Раздел 2. Этапы исторического развития России (основные исторические 

факты, даты, события и имена исторических деятелей) 

Тема 2.1. История Руси в IX-XVI 

вв. Тема 2.2. История России в 

XVII-XIX вв. 

Тема 2.3. История России в XX- начале XXI вв. 

Раздел 3. Место и роль России в мировой истории и в 

современном мире 

Тема 3.1. Отечественная история, как неотъемлемая часть мирового 

исторического процесса 

Тема 3.2. Историческое развитие России в контексте 

мировой истории Тема 3.3. Место и роль России в 

современном мире 

 

Трудоемкость дисциплины С1.1 «История» составляет 144 часа 4 

зачетные единицы, форма контроля – экзамен на 1 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С1.13.1 История авиации   

космонавтики 

 Цели освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины С1.13.1 В "История авиации и 

космонавтики" является фундаментальная подготовка в составе других 

дисциплин цикла "Гуманитарный, социальный и экономический цикл" для 

формирования у выпускника общекультурных и профессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: организационно-

управленческая, 



экспериментально-исследовательская. Для достижения цели

 поставлены задачи проведения 

дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

• подготовка студента к освоению дисциплин: С3.29 Введение в 

специальность. Основы СРС; С3.20 Безопасность полетов; 

• развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С1 – Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Дисциплина входит в состав вариативной 

части.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-2); 

- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлению уважения к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантности к другой культуре (ОК-7); 

- готовностью к ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности, понимание значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

Кафедра установила следующие особенности проектируемых 

результатов освоения дисциплин: 

В результате освоения дисциплины С1.6 «История авиации и 

космонавтики» обучающийся должен: 

знать: 

- основные этапы истории воздухоплавания и авиации; 

- о вкладе выдающихся ученых и конструкторов в развитие авиации и 

ракетной техники; 

- главные события, факты истории авиации и космонавтики в общем 

контексте истории России. 

уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии; 



- работать с разноплановыми источниками; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в российской авиации, теоретической и практической 

космонавтики в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории авиации и космонавтики; 

- анализировать основные проблемы истории авиации и космонавтики в 

форме докладов и рефератов; 

- самостоятельно работать со специальной и справочной литературой. 

- владеть: 

- представлениями об основных тенденциях развития современной 

авиационной и космической науки и техники; 

- навыками анализа исторических источников; 

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

- навыками аргументированного изложения собственной точки зрения в 

устной и письменной форме; 

- навыками публичной речи, ведения дискуссий и 

полемики СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ И 

АВИАЦИИ 

Тема 1.1. Развитие идеи полета. Основные направления 

воздухоплавания Тема 1.2. Зарождение авиации и 

авиационной науки. 

Тема 1.3. Становление авиации. 

Раздел 2. ВКЛАД ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ В РАВИТИЕ АВИАЦИИ 

И РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ 

Тема 2.1. Конструкторы 

самолетов Тема 2.2. 

Конструкторы вертолетов. 

Тема 2.3. Конструкторы авиационных двигателей 

Раздел 3. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ, ФАКТЫ ИСТОРИИ АВИАЦИИ

 И КОСМОНАВТИКИ В ОБЩЕМ КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ 

РОССИИ 

Тема 3.1. Становление отечественной гражданской авиации 

Тема 3.2. Гражданская авиация в период Великой Отечественной войны 

и первые послевоенные годы 

Тема 3.3. Начало нового этапа гражданской авиации. Внедрение 

реактивной техники 



Тема 3.4. Отечественная гражданская авиация  в конце XX- начале XXI 

века 

 

 

Трудоемкость дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы, форма 

контроля - зачет на 1 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С.1.2 Философия 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель и задачи курса «Философия» определяются спецификой предмета 

философии и выполняемыми ею функциями, что соответствует общему 

принципу гуманизации высшего образования. Главная цель философского 

образования - формирование высокого уровня философской культуры и 

рационального мышления будущего специалиста, правильного понимания 

сущности современных мировоззренческих проблем, их источников и 

теоретических вариантов решения, а также принципов и идеалов, 

определяющих цели, средства и характер деятельности людей. Курс 

философии  направлен на формирование научных основ мировоззрения 

студентов, на логический, методологический и философский анализ развития 

и функционирования различных сфер жизни общества, его социальных 

институтов, на научное обеспечение деятельности органов управления в 

системе государственной власти, в общественных организациях и 

коммерческих структурах, на качество профессиональной деятельности 

будущих специалистов. 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина «Философия» относится к учебным дисциплинам базовой 

части профессионального цикла основной образовательной программы 

(ООП) направления подготовки 162107 – Техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудования, квалификация (степень) – специалист. 

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть 

знаниями, умениями и навыками, сформированными школьной программной 

по дисциплине «Обществознание», а также дисциплинами ООП 

специалитета: «История», «Социология», «Правоведение», «Экономика». 

Освоение дисциплины «Философия» по учебному плану специалитета 

направления подготовки 162107 – Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования изучается в 3 семестре. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения   дисциплины 

«Философия» относится к циклу «Гуманитарные и социально-экономические 

науки, тесно связана с другими дисциплинами кафедры и, как 

синтетическая наука, основывается на 



предыдущем освоении обучаемыми «Отечественной истории»,

 «Философии», 

«Экономической теории»», «Истории авиации и космонавтики», в 

частности: 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических знаний, 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к  

ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-2); 

способностью на научной основе организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОК-4); 

готовностью интегрироваться в современное общество, нацеленность на 

его совершенствование на принципах гуманизма и демократии (ОК-5); 

способностью к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлению уважения к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантности к другой культуре (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: знать: 

- основные разделы и направления философии, приемы и методы 

философского анализа проблем, фундаментальные понятия философского 

учения о мире; 

- смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начала в человеке, его отношение к природе и обществу. 

уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения и историческому прошлому. 

владеть: 

- навыками аргументированного изложения собственной точки зрения в 

устной и письменной форме; 

- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

- критического восприятия 

информации. СОДЕРЖАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



РАЗДЕЛ. 1. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ФИЛОСОФИИ, ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 

ПРОБЛЕМ, ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ ФИЛОСОФСКОГО 

УЧЕНИЯ О МИРЕ 

Тема 1.1. Предмет, роль и функции философии. Исторические типы 

философии и их содержание 

Тема 1.2. Философская категория 

бытия Тема 1.3.  Философское 

учение о сознании 

РАЗДЕЛ 2. СМЫСЛ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДУХОВНОГО И 

ТЕЛЕСНОГО, БИОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО НАЧАЛА В 

ЧЕЛОВЕКЕ, ЕГО ОТНОШЕНИЕ  К ПРИРОДЕ И ОБЩЕСТВУ 

Тема 2.1. Философия и методология 

науки Тема 2.2.Социальная 

философия 

Тема 2.3. Философская антропология 

Трудоемкость дисциплины 144 часов, 4 зачетных единиц, форма 

контроля - экзамен на 2 курсе 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С1.3 Иностранный язык 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины С1.3. – «Иностранный язык» является 

фундаментальная   профессиональная   подготовка   в   составе   других   

дисциплин цикла 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» для формирования у 

выпускника общекультурных и общепрофессиональных компетенций, 

способствующих решению задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: эксплуатационно- технологической; организационно-

управленческой; производственно-технологической; проектно-

конструкторской; научно-исследовательской. Для достижения цели 

поставлены задачи проведения дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

• подготовка студента к освоению дисциплин: С.3.13. 

Профессиональный английский язык; 

• развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. Место дисциплины в ООП специалитета 



Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С.1 – Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Дисциплина входит в состав базовой 

части. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, учитывает и обобщает 

языковые знания, полученные в процессе обучения в школе. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций: 

• готовностью работать в команде, пользоваться профессиональной 

документацией на английском языке (ПК-2). 

В результате изучения данной дисциплины студент 

должен: Знать (обладать знаниями) 

лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера (для иностранного языка); 

Уметь (обладать умениями) 

вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера, читать 

литературу по специальности без словаря с целью поиска информации, 

переводить тексты со словарем; составлять аннотации, рефераты и деловые 

письма на иностранном языке. 

Владеть (овладеть умениями) 

иностранным языком в объеме, необходимом для получения 

информации из зарубежных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1 ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ В ОБЪЕМЕ 4000 УЧЕБНЫХ 

ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ОБЩЕГО И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА (ДЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА). 

Тема 1.1. Имя существительное 

Тема 1.2. Степени сравнения прилагательных и 

наречий Тема 1.3. Числительные 

Тема 1.4. Местоимения 

Тема 1.5. Глагол 

Тема 1.6. Простое распространенное предложение 

РАЗДЕЛ 2 ВЕДЕНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ БЕСЕДУ-ДИАЛОГ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА, ЧИТАТЬ ЛИТЕРАТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

БЕЗ СЛОВАРЯ С ЦЕЛЬЮ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ 



Тема 2.1. Видо-временные формы 

глагола Тема 2.2. Простые неличные 

формы глагола Тема 2.3.  Модальные 

глаголы 

Тема 2.4. Определительные и дополнительные придаточные 

предложения  (союзные); придаточные обстоятельственные предложения 

времени и условия 

РАЗДЕЛ 3 ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ В ОБЪЕМЕ,  

НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ. 

Тема 3.1. Грамматические функции и значения слов 

it, that,one Тема 3.2. Особенности страдательного 

залога 

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕВОДИТЬ ТЕКСТЫ СО СЛОВАРЕМ; СОСТАВЛЯТЬ 

АННОТАЦИИ, РЕФЕРАТЫ И ДЕЛОВЫЕ ПИСЬМА НА ИНОСТРАННОМ 

ЯЗЫКЕ. 

Тема 4.1. ПЗ. «Электрооборудование ВС». 

Тема 4.2. ПЗ. «Электрический ток и его 

свойства». Тема 4.3. ПЗ «Типы 

электрического тока». 

Тема 4.4. ПЗ «Сопротивление электрическому 

току». Тема 4.5. ПЗ «Бортовое 

электрооборудование». 

 

Трудоемкость дисциплины 360 часов, 10 зачетных единиц, форма 

контроля - зачет  на 1 курсе, экзамен 2 курс 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С1.4 Экономика предприятий 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины С 1.4 Экономика предприятий является 

фундаментальная   профессиональная   подготовка   в   составе   других   

дисциплин цикла 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» для формирования у 

выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая, информационно-

аналитическая, предпринимательская. Для достижения цели поставлены 

задачи проведения дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

• подготовка студента к итоговой аттестации; 



• подготовка студента к прохождению практик: «Производственная»; 

• развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. Место дисциплины в ООП специалитета 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С1 - Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Дисциплина входит в состав базовой 

части.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

С2.1 Высшая 

математика С1.10 

Социология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций: 

- способность к самосовершенствованию, самореализации в 

изменяющихся социальных условиях и готовность при необходимости 

менять профиль своей профессиональной деятельности (ОК-5); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-8); 

- готовностью работать в команде, пользоваться авиационной 

технической документацией на английском языке (ПК-3) 

В результате изучения данной дисциплины студент 

должен: Знать (обладать знаниями) 

- институциональные основы функционирования экономики на 

микроуровне; 

- особенности рыночного распределения ресурсов; 

- экономические условия функционирования отрасли, 

предприятия. Уметь (обладать умениями) 

- анализировать в общих чертах основные экономические события в 

стране и за её пределами; 

- давать оценку практике хозяйствования 

предприятий; Владеть (овладеть умениями) 



- основными методами анализа состояния рынка, экономики отрасли, 

положения предприятия на рынке. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

 ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ НА МИКРОУРОВНЕ 

Тема 1.1. Экономические системы 

Тема 1.2. Понятие структуры рынка, классификация рынка 

Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ РЫНОЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

РЕСУРСОВ 

Тема 2.1. Предмет и объекты макроэкономических 

исследований Тема 2.2. Основные макроэкономические 

показатели 

Тема 2.3. Макроэкономическое равновесие 

Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОТРАСЛИ, ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тема 3.1. Экономические циклы и 

кризисы Тема 3.2. Инфляция, ее 

виды и последствия Тема 3.2. 

Безработица и ее типы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. Дифференцированный зачет на 3 курсе  

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С1.6 Политология 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины С 1.6. «Политология» является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе

 «Базовой части» других дисциплин 

«Гуманитарного, социального и экономического цикла» для формирования у 

выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: организационно-управленческой. Для достижения цели 

поставлены задачи проведения дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

• подготовка студента к освоению дисциплин: С 1.5. Основы 

менеджмента, С 1.7. Правоведение, С 1.11. 

• подготовка студента к прохождению практик: «Производственная»; 

• развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. Место дисциплины в ООП 



Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С 1 – Гуманитарного, 

социального и экономического цикла. Дисциплина входит в состав базовой 

части.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

С 1.1. – История 

С 1.9. - Культурология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций: 

способностью к анализу социально значимых процессов и явлений,

 к ответственному участию в общественно-политической 

жизни (ОК-2); 

готовностью интегрироваться в современное общество, нацеленность на 

его совершенствование на принципах гуманизма и демократии (ОК-5); 

В результате изучения данной дисциплины студент 

должен: Знать (обладать знаниями) 

- роль и место политики в жизни современного общества; 

- социальные функции политики; 

- политические отношения и 

процессы; Уметь (обладать 

умениями) 

- проводить анализ политических 

систем; Владеть (овладеть 

умениями) 

- методологией познания политической 

реальности; СОДЕРЖАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Политология 

Раздел 1. РОЛЬ И МЕСТО ПОЛИТИКИ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 

Тема 1.1. Понятия, функции политики. Основные подходы к

 пониманию политической науки. 

Тема 1.2. Политика и ее роль в жизни современного общества. 

Политическая культура 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПОЛИТИКИ 

Тема 2.1. Политические системы и 

режимы Тема 2.2. Мировые 

политические идеологии 



Раздел 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ 

Тема 3.1. Политические партии и общественно-политические 

движения Тема 3.2. Политические элиты и лидерство. 

Политические конфликты 

Трудоемкость дисциплины 144 часа, 4 зачетные единицы, форма 

контроля – дифференцированный зачет на 2 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С1.9 Культурология 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель и задачи курса «Культурология» определяются спецификой 

предмета и выполняемыми ею функциями, что соответствует общему 

принципу гуманизации высшего образования. Основная цель курса 

предполагает систематическое и развернутое изложение современных 

представлений о сложном и многообразном феномене культуры. Оно 

поможет не только в изучении учебной ̆дисциплины культурологии, но и  в 

понимании тех проблем, решение которых развивало культуру человека. Не 

менее важной задачей дисциплины является приобщение студентов к 

специфике гуманитарного знания, что подразумевает образование в высшем 

учебном заведении. Кроме того, изучение курса культурологии несет 

воспитательный эффект, знакомя студентов с культурными нормами, 

образцами и практикой̆ культуры. Дисциплина «Культурология» призвана 

сформировать понятия об основных категориях культурологии, о генезисе и 

развитии различных типов культур, о последовательности культурно-

исторических типов, методах культурологических исследований, месте и 

роли России в мировой культуре. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Культурология» относится к учебным дисциплинам 

базовой части профессионального цикла основной образовательной 

программы (ООП) направления подготовки 162107 – Техническая 

эксплуатация транспортного радиооборудования, квалификация (степень) – 

специалист. Для успешного освоения данной дисциплины студент должен 

владеть знаниями, умениями и навыками, сформированными школьной 

программной по дисциплине «Обществознание», а также дисциплинами ООП 

специалитета: «История», «Социология», «Правоведение», «Экономика». 

Освоение дисциплины «Культурология» по учебному плану специалитета 

направления подготовки 162107 – Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования изучается в 2 семестре. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения   дисциплины 

«Культурология» относится к циклу «Гуманитарные и социально-

экономические науки, тесно связана с другими дисциплинами кафедры и, как 

синтетическая наука, основывается 



на предыдущем освоении обучаемыми «Отечественной истории»,

 «Философии», 

«Экономической теории»», «Истории авиации и космонавтики», в 

частности: 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

         способностью представить современную картину мира на 

основе целостной системы естественнонаучных и математических знаний, 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

         способностью к анализу социально значимых процессов и 

явлений, к ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-

2); 

         готовностью интегрироваться в современное общество, 

нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и 

демократии (ОК-5); 

         способностью к социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлению уважения к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантности к другой 

культуре (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: Знать: 

- основы развития культурологической мысли в контексте европейского 

и русского сознания; 

Уметь: 

- вести монологическую и диалогическую речь с правильным 

использованием словарного запаса; 

Владеть: 

- навыками аргументированного изложения собственной точки зрения в 

усной и письменной форме. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ. 1. ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОГО И РУССКОГО СОЗНАНИЯ 

Тема 1.1. Общественно-историческая школа в 

культурологии. Тема 1.2.  Основные 

культурологические концепции 

Тема 1.3. Основные черты и ценности русской 

культуры Тема 1.4. Культура и глобальные 

проблемы современности 



Трудоемкость дисциплины 144 часа, 4 зачетные единицы, форма 

контроля- дифференцированный зачет на 1 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С1.12  Основы предпринимательства 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины С1.12 Основы предпринимательства 

является фундаментальная   профессиональная   подготовка   в   составе   

других   дисциплин цикла 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» для формирования у 

выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая, информационно-

аналитическая, предпринимательская. Для достижения цели поставлены 

задачи проведения дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

• подготовка студента к итоговой аттестации; 

• подготовка студента к прохождению практик: «Производственная»; 

• развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. Место дисциплины в ООП 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С1 - Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Дисциплина входит в состав базовой 

части.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

С2.1 Высшая математика 

С1.10 Социология, 

психология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций: 

- способность к самосовершенствованию, самореализации в 

изменяющихся социальных условиях и готовность при необходимости 

менять профиль своей профессиональной деятельности (ОК-5); 



- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-8); 

- готовностью работать в команде, пользоваться авиационной

 технической документацией на английском языке (ПК-3) 

В результате изучения данной дисциплины студент 

должен: Знать (обладать знаниями) 

- институциональные основы функционирования экономики а 

микроуровне; 

- особенности рыночного распределения ресурсов; 

- экономические условия функционирования отрасли, 

предприятия. Уметь (обладать умениями) 

- анализировать в общих чертах основные экономические события в 

стране и за её пределами; 

- давать оценку практике хозяйствования 

предприятий; Владеть (овладеть умениями) 

- основными методами анализа состояния рынка, экономики отрасли, 

положения предприятия на рынке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 Основы производственного менеджмента. 

Тема 1. 1. Понятие менеджмента, истории развития 

менеджмента. Тема 1.2 Системы управления организаций, 

уровни управления. 

Тема 1.3 Принципы построения 

организаций. Тема 1.4. Планирование 

производства. 

Раздел 2 Менеджмент в авиапредприях. 

Тема 2.1 Организация производственной деятельности в 

авиакомпаниях. Тема 2.2 Организация производства в АТБ. 

Тема 2.3. Организация и управление в аэропортах. 

Трудоемкость дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы, форма 

контроля – зачет на  3 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С2.1 Высшая математика 

Цели освоения дисциплины (модуля) 



Целью освоения дисциплины С.2.1"Высшая математика" является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других дисциплин 

цикла "Профессиональный цикл" для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая, организационно-

управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели поставлены 

задачи проведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

-подготовка студента к освоению 

дисциплин: С.2.2 Информатика и 

информационные технологии С.2.3Физика, 

С.2.7Моделирование систем и процессов, 

С.2.8 Компьютерные сети и и Интернет-

технологии С.2.6 Электродинамика и 

распространение радиоволн 

С.3.1 Инженерная и компьютерная графика 

С.3.15 Метрология, стандартизация и 

сертификация С.3.17.1.Основы теории 

надежности С.3.17.2.Техническая 

диагностика 

С.3.8 Радиоизмерения 

С.3.14 Антенны и устройства 

СВЧ С.3.17 Авиационные 

приборы 

- подготовка студента к прохождению практик: 

"Вычислительная"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. Место дисциплины в ООП 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С2 – математический и 

естественнонаучный цикл. Дисциплина входит в состав базовой части. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций: 



– способностью представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических знаний, 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

– готовностью к ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности, понимание значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

– способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-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 

(ПК-6); 

В результате изучения данной дисциплины студент 

должен: Знать (обладать знаниями) 

- Основные понятия и методы математического анализа, аналитической 

геометрии, линейной алгебры, теории вероятностей и математической 

статистики, способы построения математических моделей простейших 

систем и процессов в естествознании и технике. 

Уметь (обладать умениями) 

- Проводить расчеты, используя теорию и методы высшей 

математики. Владеть (овладеть умениями) 

- Основными приемами обработки экспериментальных данных 

- Математической символикой для выражения количественных и 

качественных соотношений объектов. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И  МЕТОДЫ  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ, 

ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ, СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ ПРОСТЕЙШИХ СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ  В 

ЕСТЕСТВОЗНАНИИ И ТЕХНИКЕ; 

Тема 1.1 Интеграл 

Тема 1.2 Ряды и гармонический 

анализ Тема 1.3 

Дифференциальные уравнения 

Тема 1.4 Комплексный анализ 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И МЕТОДЫ ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ, 



Тема 2.1 Численные методы 

Тема 2.2 Вероятность и статистика 

Раздел 3. СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ПРОСТЕЙШИХ СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ И 

ТЕХНИКЕ. 

Тема 3.1 Моделирование 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 

часов форма контроля – зачет на 1 семестре, экзамен 2 семестр, экзамен 2 

курс 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С2.2 Информатика и 

информационные технологии 

 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины С.2.2– «Информатика и информационные 

технологии» является фундаментальная профессиональная подготовка в 

составе других дисциплин цикла "Профессиональный цикл" для 

формирования у выпускника профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: организационно-управленческая, 

производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, 

расчётно- проектная. Для достижения цели поставлены задачи проведения 

дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

• подготовка студента к освоению дисциплин: С.2.1. Высшая 

математика; С.2.3. Физика; С.2.7. Моделирование систем и процессов; С.2.5. 

Автоматика и управление; С.2.10.1. Исследование операций; С.2.8. 

Компьютерные сети и интернет – технологии; С.3.1. Инженерная и 

компьютерная графика; С.3.15. Метрология, стандартизация и сертификация; 

С.3.17.2. Техническая диагностика; С.6.2. ВКР; 

• подготовка студента к прохождению практик: «Электромонтажная»; 

• развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

. Место дисциплины в ООП 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С2 – Математический и 

естественнонаучный. Дисциплина входит в состав базовой части. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

С.2.1 Высшая математика 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций: 

– способностью представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических знаний, 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

– способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их 

достижения (ОК-8); 

– готовностью к ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности, понимание значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

– способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-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 

(ПК-6); 

В результате изучения данной дисциплины студент 

должен: Знать (обладать знаниями) 

– структуру персонального компьютера, принципы действия 

периферийных устройств, основы алгоритмизации инженерных задач, 

основы программирования на алгоритмическом языке высокого уровня; 

Уметь (обладать умениями) 

– составлять алгоритмы решаемых прикладных задач и осуществлять их 

реализацию на персональном компьютере; 

Владеть (овладеть умениями) 

– основными приемами обработки экспериментальных данных; 

 

 

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА. 

Тема 1.1. Принципы действия периферийных 

устройств Тема 1.2. Основы алгоритмизации 

инженерных задач 

Тема 1.3. Основы программирования на алгоритмическом языке 

высокого уровня РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ 



Тема 2.1. Методология и организация построения видов моделей систем 

и процессов РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ

 ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА

 АЛГОРИТМИЧЕСКОМ 

ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

Тема 3.1. Методы моделирования сложных технических систем с учетом 

особенностей структуры и функциональных задач 

Тема 3.2. Методы моделирования случайных процессов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

часов форма контроля – зачет на 1 семестре, экзамен 2 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С2.3 Физика 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины С.2.3 "Физика" является фундаментальная 

общекультурная и профессиональная подготовка в составе других дисциплин 

цикла "Математический и естественнонаучный цикл" для формирования у 

выпускника общекультурных и профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: производственно-технологическая, 

организационно-управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели 

поставлены задачи проведения дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

• подготовка студента к освоению дисциплин: С.3.3. Механика, С.3.5. 

Электротехника и электроника, С.3.6. Радиотехнические цепи и сигналы, 

С.3.7. Схемотехника, С.3.20. Радиолокационные системы, С.3.21. 

Радионавигационные системы, С.3.22. Системы связи и телекоммуникации; 

• развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. Место дисциплины в ООП специалитета 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С2 - Математический и  

естественнонаучный цикл. Дисциплина входит в состав базовой части цикла.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения студентами дисциплин: «Физика» и "Математика" 

(в пределах программы средней школы). 



К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные физические величины, константы, основные законы 

физики. 

Уметь: объяснять наблюдаемые явления с позиции фундаментальных 

физических взаимодействий. 

Владеть: навыками использования основных общефизических законов и 

принципов  в практических приложениях. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций: 

- способностью представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических знаний, 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

- способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их 

достижения (ОК-8); 

- готовностью участвовать в модернизации транспортного 

радиооборудования, формировать рекомендации по выбору и замене его 

элементов и систем (ПК-11); 

- способностью генерирования идей, решения задач по созданию 

теоретических моделей, позволяющих прогнозировать изменение свойств 

объектов профессиональной деятельности (ПК-32); 

В результате изучения данной дисциплины студент 

должен: Знать (обладать знаниями) 

- фундаментальные физические законы, описывающие процессы и 

явления в природе; 

- физическую сущность явлений процессов и эффектов лежащих в 

основе устройства и функционирования радиотехнических изделий и 

объектов. 

Уметь (обладать умениями) 

- использовать методы теоретического и экспериментального 

исследования в физике; 

Владеть (овладеть умениями) 

- основными приемами обработки экспериментальных данных; 

- математической символикой для выражения количественных и 

качественных соотношений объектов; 

Содержание дисциплины: 



Раздел 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ, 

ОПИСЫВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ В ПРИРОДЕ 

Тема 1.1 Динамика системы материальных точек 

Тема 1.2 Механика абсолютно твердого тела (АТТ), жидкости и газа. 

Основы феноменологической термодинамики 

Тема 1.3 Электростатика и постоянный ток. 

Раздел 2. ФИЗИЧЕСКУЮ СУЩНОСТЬ ЯВЛЕНИЙ ПРОЦЕССОВ И 

ЭФФЕКТОВ ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ УСТРОЙСТВА И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И 

ОБЪЕКТОВ 

Тема 2.1 Магнитостатика. Электромагнитные 

явления. Тема 2.2 Колебания и волны. 

Тема 2.3 Основы квантовой теории атома и 

атомного ядра. Тема 2.4 Основы статистической 

физики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 

часа форма контроля – экзамен 1 семестр, экзамен 2 семестр. экзамен 2 курс. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С2.4 Экология 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины С.2.4 «Экология» является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других дисциплин 

цикла «Математический и естественнонаучный цикл» для формирования у 

выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая, организационно-

управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели поставлены 

задачи проведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин: С.3.26Безопасность 

полетов; С.3.16 Безопасность жизнедеятельности 

- подготовка студента к прохождению практик: «Производственная»; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. Место дисциплины в ООП 



Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С.2 – математический и  

естественнонаучный цикл. Дисциплина входит в состав базовой части.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

С.2.3 

Физика 

С.2.9 

Химия 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-ния 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций: 

- способностью представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических знаний, 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

- готовность интегрироваться в современное общество, нацеленность на 

его совершенствование на принципах гуманизма и демократии (ОК-5); 

- владением основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ПК-7). 

В результате изучения данной дисциплины студент 

должен: Знать (обладать знаниями) 

- причины истощения и деградации ресурсов Земли и роль 

антропогенных факторов в этом процессе; 

- условия существования живого вещества в биосфере и методы 

её защиты. Уметь (обладать умениями) 

- оценивать опасные и вредные факторы производственной 

деятельности Владеть (овладеть умениями) 

- навыками использования знаний, полученных при изучении 

общенаучных дисциплин, для решения практических природоохранных 

задач. 

Кафедра установила следующие особенности проектируемых 

результатов освоения дисциплин: 

знать основные понятия и законы экологии, условия существования  

живого вещества в биосфере, факторы среды обитания организмов, причины 

истощения и деградации ресурсов Земли, роль антропогенных факторов в 

этом процессе, современные экономические пути и методы защиты 

биосферы; 



уметь описать строение, структуру, состав и основные характеристики 

оболочек Земли; 

владеть представлением о современном состоянии учения о биосфере ;о 

состоянии атмосферы, гидросферы и литосферы; о перспективах решения 

проблем использования и воспроизводства природных ресурсов; о 

перспективах демографических процессов человечества; о путях 

формирования экологического сознания и культуры. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. ПРИЧИНЫ ИСТОЩЕНИЯ И ДЕГРАДАЦИИ РЕСУРСОВ 

ЗЕМЛИ 

Тема 1.1. Экология как наука,  общественно-политическое  течение  и 

мировоззрение. Определение классической экологии, данное Геккелем. 

Цивилизация и экология. 

Тема 1.2. Научные парадигмы ХХ века, экология  в  системе 

естественных  наук  и  ее современная структура. Причины, побуждающие 

изучать экологию. Причины, тормозящие  решение  экологических  проблем. 

Экологические проблемы России. 

.Раздел 2. РОЛЬ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В ЭТОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Тема 2.3.Живой организм, строение и состав. Обмен веществ: 

пластический и энергетический. Фотосинтез и хемосинтез. Жизнь в 

анаэробных условиях. Категории организмов. Гомеостаз. Биологический вид. 

Раздел 3. УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА В 

БИОСФЕРЕ И МЕТОДЫ ЕЁ ЗАЩИТЫ 

Тема 3.4.Факторы  среды.  Экологические  факторы  и  их  действие.  

Абиотические  и биотические факторы среды обитания. Закон 

лимитирующих факторов Ю. Либиха и закон толерантности Шелфорда.  

Реакция  живых  организмов  на  изменение  абиотических факторов. Реакция 

популяций на изменения среды  обитания.  Экологическая ниша. Организмы 

– индикаторы качества среды 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов форма контроля – зачет дифференцированный 3 курс. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С2.5 Автоматика и 

управление  
Цели освоения 

дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний у 

студентов общих принципов  построения  и  расчета  систем  

автоматического  управления  в   авиационной 



технике, основ анализа и синтеза этих систем, принципов действия и 

особенностей конструкции элементов автоматики. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): дисциплина «Автоматика и управление» относится к базовой 

части математического 

и естественнонаучного цикла ООП. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: а) общекультурные (ОК): 

- способность в условиях современного развития науки и авиационной 

техники самостоятельно приобретать новые знания, используя различные 

формы обучения и информационно-образовательные технологии (ОК-4); 

- способность к самосовершенствованию, самореализации в 

изменяющихся социальных условиях и готовность при необходимости 

менять профиль своей профессиональной деятельности (ОК-5); 

- способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисцип-лин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-7); 

- способность применять знания на практике, в том числе владеть 

научным инструментарием, применяемым в области авиации (ОК-8); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в  этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-10); 

- способность использовать основные методы, способы и средства 

получе-ния, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-11). 

б) профессиональные (ПК): 

- способность к исследованию объектов и процессов эксплуатации АЭС 

и ПНК, в  том числе с помощью пакетов прикладных программ и элементов 

математического моделирования, на основе профессиональных базовых 

знаний (ПК-12); 

- способность к подготовке данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 



- принципы управления, построения и алгоритмы функционирования 

элементов систем автоматического управления и регулирования, 

характеристики их элементов и систем; 

уметь: 

- составлять алгоритмы решаемых прикладных задач  и  осуществлять  

их реализацию на персональном компьютере; 

владеть: 

- методами моделирования или исследования  радиоэлектронных  узлов 

и  систем для решения  прикладных задач. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПОСТРОЕНИЯ И 

АЛГОРИТМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ, 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ И СИСТЕМ; 

Тема 1.1. Основы теории 

управления Тема 1.2. Анализ 

линейных САР Тема 1.3. 

Синтез линейных САР 

Раздел 2  СОСТАВЛЕНИЕ АЛГОРИТМОВ  РЕШАЕМЫХ 

ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ИХ  РЕАЛИЗАЦИЮ НА 

ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ;. 

Тема 2.1 Основы современной теории управления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа форма контроля – экзамен на 3 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С2.6 Электродинамика и 

распространение радиоволн 

 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины С2.6 "Электродинамика и распространение  

радиоволн" является фундаментальная общекультурная и профессиональная 

подготовка в составе других дисциплин цикла "Математический и 

естественнонаучный цикл" для формирования у выпускника 

общекультурных и профессиональных компетенций, способствующих 

решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: производственно-технологическая, 

организационно- управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели 

поставлены задачи проведения дисциплины: 



• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освое-ния дисциплины; 

• подготовка студента к освоению дисциплин: С.3.14. Формирование и 

передача сигналов, С.3.18. Формирование и передача сигналов, С.3.19. Прием 

и обработка  сигналов, С.3.20. Радиолокационные системы, С.3.21. 

Радионавигационные системы, С.3.22. Системы связи и телекоммуникации; 

С.3.31. Бортовой КСЦПНО, С.3.32. Конкретная авиационная техника. 

• развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. Место дисциплины в ООП специалитета 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С2 - Математический и  

естественнонаучный цикл. Дисциплина входит в состав базовой части цикла. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения по дисциплинам: «Высшая математика»; «Физика»; 

«Философия»; «Инженерная и компьютерная графика»; «Информатика и 

информационные технологии». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций: 

- способность на научной основе организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОК-4); 

- способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5); 

- способность к разработке вариантов решения проблем технической 

эксплуатации транспортного радиооборудования, анализа этих вариантов, 

прогнозирования  последствий, нахождения компромиссных решений (ПК-

29); 

- способность генерирования идей, решения задач по созданию 

теоретических моделей, позволяющих прогнозировать изменение свойств 

объектов профессиональной деятельности (ПК-32). 

В результате изучения данной дисциплины студент 

должен: Знать (обладать знаниями) 

- основные законы теории электромагнитного поля; 



- особенности статических и стационарных полей, параметры плоской 

однородной волны, при ее распространении в различных средах; 

- структуру электромагнитного поля над идеально проводящей 

поверхностью; 

- основные особенности распространения волн различных 

диапазонов. Уметь (обладать умениями) 

- рассчитывать напряженность электрических и магнитных полей, 

графически изображать поля, решать инженерные задачи, связанные с 

использованием волн 

Владеть (овладеть умениями) 

- основными приемами обработки экспериментальных данных; 

- математической символикой для выражения количественных и 

качественных соотношений объектов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Содержание дисциплины: 

Раздел1 ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ПОЛЯ 

Тема 1. Введение. Исходные понятия и используемый 

математический аппарат. Тема 2. Основные законы теории 

электромагнитного поля. 

Тема 3. Статические и стационарные поля. 

Раздел 2 ОСОБЕННОСТИ СТАТИЧЕСКИХ И СТАЦИОНАРНЫХ 

ПОЛЕЙ, ПАРАМЕТРЫ ПЛОСКОЙ ОДНОРОДНОЙ ВОЛНЫ, ПРИ ЕЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИИ В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ 

Тема 4. Плоские электромагнитные волны. 

Тема 5 Электромагнитное поле в гиротропных средах.. 

Раздел 2. СТРУКТУРА

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НАД

 ИДЕАЛЬНО ПРОВОДЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ; 

Тема 6. Электромагнитное поле над идеально-проводящей 

поверхностью. 

Раздел 3 ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

 ВОЛН РАЗЛИЧНЫХ ДИАПАЗОНОВ 

Тема 7. Электромагнитные волны в направляющих системах и 

резонаторах. Тема 8. Распространение радиоволн в свободном 

пространстве. 

Тема 9. Влияние земной поверхности на распространение 

радиоволн. Тема 10. Влияние атмосферы Земли на 

распространение радиоволн. 

Тема 11. Особенности распространения радиоволн различных 

диапазонов.. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа форма контроля – дифференцированный зачет на 3 курсе 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С2.7Моделирование систем и 

процессов  
Цели освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины С2.7. – "Моделирование систем и 

процессов" является фундаментальная общекультурная и профессиональная 

подготовка в составе других дисциплин цикла "Математический и 

естественнонаучный цикл" для формирования у выпускника 

общекультурных и профессиональных компетенций, способствующих 

решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: производственно-технологическая, 

организационно-управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели 

поставлены задачи проведения дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освое-ния дисциплины; 

• подготовка студента к освоению дисциплин: С.3.20.1. Основы теории 

РЛС, С3.20.2. Радиолокационные системы ВС и АП, С3.21.1. Основы теории 

РНС, С3.21.2. Радионавигационные системы ВС и АП, С3.22. Системы связи 

и телекоммуникации на ВТ, С3.23. Спутниковые системы навигации, связи и 

наблюдения. 

• развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. Место дисциплины в ООП специалитета 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С2 - Математический и  

естественнонаучный цикл. Дисциплина входит в состав базовой части цикла.  

Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения по дисциплинам:  «Высшая  математика»,  

«Информатика  и  информационные  технологии», 

«Физика», «Радиотехнические цепи и сигналы», «Формирование и передача 

сигналов»    и 

«Прием и обработка сигналов». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций: 

- способность 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 

(ПК-6); 



- владение основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ПК- 7); 

- способность к разработке вариантов решения проблем технической 

эксплуатации транспортного радиооборудования, анализа этих вариантов, 

прогнозирования  последствий, нахождения компромиссных решений (ПК-

29); 

- способность генерирования идей, решения задач по созданию 

теоретических моделей, позволяющих прогнозировать изменение свойств 

объектов профессиональной деятельности (ПК-32). 

В результате изучения данной дисциплины студент 

должен: Знать (обладать знаниями) 

- основы применения вычислительной техники при разработке и 

эксплуатации радиоэлектронных систем. 

Уметь (обладать умениями) 

- работать на персональном компьютере, используя системные и 

прикладные программные средства; 

- составлять алгоритмы решаемых прикладных задач и осуществлять 

их реализацию на персональном компьютере; 

Владеть (овладеть умениями) 

- основными приемами  обработки  экспериментальных данных; 

методами моделирования или исследования радиоэлектронных узлов и 

систем для решения  прикладных задач. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем 12 часов, 

самостоятельная работа 132 часа. 

Содержание дисциплины: 

Раздел    1.   ОСНОВЫ   ПРИМЕНЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ   

ТЕХНИКИ  ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ. 

Тема 1 Введение 

Тема 2. Методы математического описания 

непрерывных СУ Тема 3. Методы математического 

описания дискретных СУ 

Раздел    2.   ОСНОВНЫЕ   ПРИЕМЫ ОБРАБОТКИ

 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

Тема 4 Методы предварительной обработки 

экспериментальных данных Тема 5. Идентификация и 

верификация математических моделей 



Раздел 6. Компьютерное, программное и алгоритмическое обеспечение 

математического моделирования 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа форма контроля – дифференцированный зачет на 4 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С2.8 Компьютерные сети и 

Интернет-технологии 

 Цель дисциплины 

Дать студентам необходимые знания и привить практические навыки 

использования компьютерных сетей и современных интернет-технологий для 

эффективного решения задач в области профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Компьютерные сети и интернет технологии» 

относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла 

основной образовательной программы. 

Для изучения дисциплины «Компьютерные сети и интернет-

технологии» необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения по дисциплинам: 

С.2.1 Высшая 

математика, С.2.3 

Физика, 

С.2.2 Информатика и  информационные технологии. 

Данная дисциплина обеспечивает освоение специальных дисциплин, 

предназначенных для изучения современного радиоэлектронного 

оборудования, информационного обеспечения технической эксплуатации 

радиоэлектронного оборудования, формирует практические навыки 

применения современных интернет- технологий в будущей 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Компьютерные сети и интернет технологии» является 

основой для дисциплин 

С.3.12 Информационные технологии 

управления, С.3.22.2 Системы связи и 

телекоммуникации на ВТ, С.3.21.2 

Радиолокационные системы ВС и АП, 

С.3.23 Спутниковые системы навигации и 

УВД. Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



         способностью на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОК-4); 

         способностью к обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору 

путей их достижения (ОК-8); 

         способность 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 

(ПК-6). 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: Знать: 

принципы работы и основные топологии сетей, основные сетевые 

протоколы, работу основных сетевых устройств, принципы построения и 

работы сети Интернет; 

Уметь: 

работать на персональном компьютере, используя системные и 

прикладные программные средства 

администрировать сеть, организовать подключение локальной сети к 

Интернет, работать с Интернет-ресурсами,  регистрировать  корпоративный 

домен в Интернет.. 

Владеть: методами моделирования или исследования радиоэлектронных 

узлов и систем для решения прикладных задач. 

.Содержание дисциплины 

Раздел 1. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ТОПОЛОГИИ СЕТЕЙ, 

ОСНОВНЫЕ СЕТЕВЫЕ ПРОТОКОЛЫ, РАБОТУ ОСНОВНЫХ 

СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ, ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И РАБОТЫ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Основы сетей передачи 

данных Технологии 

физического уровня 

Раздел 2. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЕТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ К ИНТЕРНЕТ, РАБОТА С 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМИ, РЕГИСТРИРАЦИЯ  КОРПОРАТИВНОГО 

ДОМЕН В ИНТЕРНЕТ 

Локальные 

сети Сети 

TCP/IP 

Технологии глобальных 

сетей Сеть АНСПДиТС 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов форма контроля – дифференцированный зачет на 4 курсе 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С2.9 Химия 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины С2.9 «Химия» является фундаментальная 

математиче- ская и естественнонаучная подготовка в составе других 

дисциплин цикла  "математический и естественнонаучный цикл" для 

формирования у выпускника общекультурных и профессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: производственно-

технологическая, организационно-управленческая, расчётно-проектная. Для 

достижения цели поставлены задачи проведения дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

• подготовка студента к освоению дисциплин: С.2.4 Экология; С.3.2 

Материаловедение и технология материалов С.3.16Безопасность 

жизнедеятельности; С.3.17 Техническая термодинамика и теплопередача;; 

• подготовка студента к прохождению практик: «Производственная»; 

• развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. Место дисциплины в структуре ООП 

специалитета 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С2 - математический и 

естественнонаучный цикл. Дисциплина входит в состав вариативной части.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

С.2.3 Физика 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения  дисциплины направлен  на формирование следующих   

компетен- 

ций: 

способностью представить современную картину мира на основе  

целостной 

системы естественнонаучных и математических знаний , ориентироваться в 

ценностях бытия , жизни, культуры (ОК-1); 



         способностью самостоятельно применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых облас-тях, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК- 3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: Знать (обладать знаниями): 

- закономерности химических процессов и определяющие 

их факторы Уметь (обладать умениями): 

- оценивать опасные и вредные факторы производственной деятельности. 

- проводить диагностику состояния деталей и узлов конструкций 

летательного аппа- рата, работающих в коррозионно-активных средах, 

прогнозировать возможность возникно-вения повреждений, обусловленных 

коррозией и другими химическими процессами. 

Владеть (овладеть умениями): 

- навыками использования знаний, полученных при изучении 

общенаучных дисцип- лин, для решения практических 

природоохранительных задач. 

- методами приготовления растворов заданной концентрации, 

- методами измерения электропроводности электролитов; 

- технологией нанесения антикоррозионных покрытий на металлические 

детали. Раздел 1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ

 ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИХ 

ФАКТОРЫ 

Тема 1Химическая кинетика и равновесие 

Тема 2. Растворы и их свойства. Электролитическая 

диссоциация 

Тема 3. Реакции в растворах электролитов, имеющие место при 

эксплуатации и ремонте авиационной техники 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов форма контроля – дифференцированный зачет на 1 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С2.10.1 Исследование операций 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины С2.10.1 «Исследование операций» 

является фундаментальная математическая и естественнонаучная подготовка 

в составе других дисциплин цикла "математический и естественнонаучный 

цикл" для формирования у выпускника    общекультурных    и    

профессиональных    компетенций, способствующих 



решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: производственно-технологическая, 

организационно-управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели 

поставлены задачи проведения дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освое-ния дисциплины; 

• подготовка студента к освоению дисциплин: С3.27. 

Автоматизированные системы управления воздушным движением, С3.20. 

Безопасность полетов, С3.25. Организа-ция воздушного движения, 

дипломное проектирование. 

• развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С2 - математический и 

естественнонаучный цикл. Дисциплина входит в состав вариативной части.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

С2.1 Высшая математика 

С2.2 Информатика и информационные 

технологии С2.3 Физика 

С2.7. Моделирование систем и процессов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен  на формирование следующих    

компетен- 

ций: 

способность к обобщению, анализу, критическому

 осмыслению, 

систематизации, про-гнозированию, постановке целей и выбору путей их 

достижения (ОК-8); 

         способность в качестве руководителя подразделения, лидера 

группы сотрудников принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену 

ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам в работе над 

междисциплинарными инновационными проектами (ПК-3); 

         способность организовать работу коллектива исполнителей, 

обеспечить выбор, обоснование, принятие и реализацию управленческих 

решений (ПК-16); 



         способность к совершенствованию организационно-

управленческой структуры предприятий по эксплуатации, хранению, 

техническому обслуживанию, ремонту и сервису транспортного 

радиооборудования (ПК-17); 

         способность планировать, организовывать и совершенствовать 

системы технической эксплуатации транспортного радиооборудования, 

контроля и управления качеством процессов технической эксплуатации 

транспортного радиооборудования, учета и документооборота (ПК-18); 

         способность разработки рациональных нормативов 

эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения 

транспортного радиооборудования (ПК- 19); 

         способность развивать творческую инициативу, 

рационализаторскую и изобретательскую деятельность, внедрять достижения 

отечественной и зарубежной науки и техники, внедрять эффективные 

инженерные решения в практику, в том числе составлять математические 

модели объектов профессиональной деятельности (ПК-24); 

         способность к разработке вариантов решения проблем 

технической эксплуатации транспортного радиооборудования, анализа этих 

вариантов, прогнозирования последствий, нахождения компромиссных 

решений (ПК-29); 

         способность генерирования идей, решения задач по созданию 

теоретических моделей, позволяющих прогнозировать изменение свойств 

объектов профессиональной деятельности (ПК-32); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: Знать (обладать знаниями): 

- принципы управления, построения и алгоритмы функционирования 

элементов систем автоматического управления и регулирования, 

характеристики их элементов и систем; 

- теоретические основы классификации и содержательные постановки 

основных задач исследования операций; 

- основные принципы оптимальности; 

- методы исследования операций и системного анализа; 

- применяемые для исследования технических и организационно-

технических систем, оценки их эффективности. 

Уметь (обладать умениями): 

- строить математические модели оптимизационных задач, 

- моделировать практические задачи исследования операций,- 

- интерпретировать полученные результаты; 



- практически применять методы исследования операций и системного 

анализа, в том числе с использованием ЭВМ: 

Владеть (овладеть умениями): 

- методами моделирования или исследования радиоэлектронных узлов и 

систем для решения прикладных задач; 

- оптимизационным подходом при решении прикладных задач; 

- информационными технологиями при решении задач данного курса; 

- навыками работы с учебной, научной и научно-методической 

литературой. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 принципы управления, построения и алгоритмы 

функционирования элементов систем автоматического управления и 

регулирования, характеристики их элементов и систем; 

Тема 1.1. Основные понятия исследования 

операций Тема 1.2. Основы линейного 

программирования 

Раздел 2 теоретические основы классификации и содержательные 

постановки основных задач исследования операций; 

Тема 2.1. Прикладные оптимизационные методы

 решения задач линейного программирования 

Тема 2.2. Теория двойственности 

Тема 2.3. Анализ оптимального решения задачи на 

чувствительность Раздел 3 методы исследования операций 

и системного анализа; 

Тема 3.1. Специальные задачи математического 

программирования. 

Тема 3.2. Прикладные оптимизационные методы решения задач 

нелинейного программирования 

Раздел 4 применяемые для исследования технических и

 организационно- технических систем, оценки их эффективности 

Тема 4.1. Общая характеристика методов оптимизации. 

Тема 4.2. Математические модели и методы выпуклого

 нелинейного программирования 

Рапздел 5 практически применять методы исследования операций и 

системного анализа, в том числе с использованием ЭВМ 

Тема 5.1. Численные оптимизационные одномерные методы 

Тема 5.2. Многомерная безусловная численная оптимизация. Методы 

нулевого порядка 



Тема 5.3. Многомерная безусловная численная оптимизация. Методы 

первого и второго порядка 

Тема 5.4. Многомерная условная  численная оптимизация 

Тема 5.5. Численные оптимизационные методы случайного поиска и 

переменной метрики 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов форма контроля –зачет на 5 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.1 Инженерная и 

компьютерная графика  
Цели освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины С3.1. «Инженерная и компьютерная 

графика» является фундаментальная профессиональная подготовка в составе 

других дисциплин цикла "Профессиональный цикл" для формирования у 

выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая, расчётно- проектная. Для 

достижения цели поставлены задачи проведения дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

• подготовка студента к освоению дисциплин: С2.2 Информатика и  

информационные технологи, С3.5.1 Теоретические основы электротехники, 

С3.20.2 РЛС ВС и АП, С3.21.2 РНС ВС и АП; 

• подготовка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

• развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина входит в состав вариативной части. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, не-

обходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

С2.1 Высшая 

математика С2.3 

Физика 

С2.2 Информатика и информационные технологии. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в

 результате освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций: 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, творческого и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

– способностью применять знания на практике, в том числе владеть 

научным инструментарием, применяемым в области авиации (ПК-2); 

– способностью проводить измерения и инструментальный контроль при 

эксплуатации авиационной техники, проводить обработку результатов и 

оценивать погрешности (ПК-4); 

– способность к самосовершенствованию, самореализации в 

изменяющихся социальных условиях и готовность при необходимости 

менять профиль своей профессиональной деятельности (ОК-5). 

В результате изучения данной дисциплины студент 

должен: Знать (обладать знаниями) 

• изображения трехмерных объектов и обозначения 

элементов схем. Уметь (обладать умениями) 

• контролировать правильность оформления производственной 

документации, а также  обеспечения рабочих мест  инструментом и 

оборудованием. 

Владеть (овладеть умениями) 

- правилами построения и чтения схем радиоэлектронных устройств 

различного назначения. 

Кафедра установила следующие особенности проектируемых 

результатов освоения дисциплин: 

уметь оценивать основные технические параметры оборудования 

летательно-го аппарата; 

владеть методами чтения и расчёта электрических схем для организации 

технической эксплуатации летательного аппарата. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ. 1. ИЗОБРАЖЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ И 

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМ 



 правила построения и чтения схем радиоэлектронных устройств 

различного назначения. 

Инженерная и компьютерная графика введение и  основные сведения. 

Составление эскизов изделий. Изучение основных команд компас-график 

3D. 

РАЗДЕЛ        2.        ПРАВИЛА       ПОСТРОЕНИЯ       И ЧТЕНИЯ       

СХЕМ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ РАЗЛИЧНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 Чтение чертежа. выполнение чертежа с использованием библиотеки shaft 

3D. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа форма контроля – экзамен  на 1 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.3 Механика 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины фундаментальная профессиональная подготовка в  

составе других дисциплин цикла "Профессиональный цикл" для 

формирования у выпускника профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: производственно- технологическая, 

организационно-управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели 

поставлены задачи проведения дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

• об основных принципах механики и механических явлений, о сложном 

движении твердого тела, об устойчивости равновесия; 

• ознакомление с методиками расчета, анализа и оценки показателей 

эффективности процесса технической эксплуатации ЛА и выработке 

мероприятий по их улучшению; 

• Подготовка студента к освоению дисциплин: С.2.10.2В Теория систем, 

С.2.10.1В Исследование операций. 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина входит в состав базовой части. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

С.2.1 Высшая математика. 



С.2.3 Физика. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью ориентироваться в базовых положениях экономической 

теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоя-

тельно вести поиск работы на рынке труда (ПК-1); 

готовностью работать в команде, пользоваться профессиональной 

документацией на английском языке (ПК-2); 

готовностью нести ответственность за эксплуатацию транспортного 

радиооборудования в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации (ПК-10); 

готовностью выражать компетентные суждения на основе маркетинга 

сервисных услуг при эксплуатации транспортного радиооборудования 

различных форм собственности (ПК-13); 

способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5);. 

В результате освоения программы дисциплины 

обучающийся должен: Знать (обладать знаниями): 

- основные понятия кинематики, динамики и статики, способы задания 

движения материальной точки; 

Уметь (обладать умениями): 

- контролировать правильность оформления производственной 

документации, а также  обеспечения рабочих мест  инструментом и 

оборудованием 

Владеть (овладеть умениями): 

- методами расчета погрешностей измерений, методами контроля 

качества. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Содержание дисциплины 

Раздел 1. основные понятия кинематики, динамики и статики, способы 

задания движения материальной точки; 

Тема 1.Статика 

Тема 2. Равновесие плоской и пространственной системы сил 



Тема 3. Кинематика 

Тема 4 Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Плоскопараллельное движение твердого тела. Движение твердого тела 

вокруг неподвижной точки 

Тема 5 Определение кинематических характеристик 

движущейся точки Тема 6.Динамика 

Тема 7 Законы динамики. Дифференциальные уравнения 

движения точки Тема 8 Решение задач. 1-я и 2-я задача 

динамики точки 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа форма контроля – дифференциальный зачет на 2 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.4 Проблемно-ориентированные пакеты прикладных 

программ в радиотехнике  
Цели освоения дисциплины: 

Дисциплина “Проблемно-ориентированные пакеты прикладных 

программ в радиотехнике” обеспечивает базовую подготовку 

радиоинженеров в изучении теории и принципов работы прикладных 

программ, используемых при проектировании, моделировании схем, 

составлении технической документации и необходимых  специалисту для 

грамотной эксплуатации радиоэлектронного оборудования. Она 

подготавливает студентов к освоению профилирующих дисциплин 

специальности, рассматривающих теорию и технику радиотехнических 

систем. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): дисциплина «Проблемно-ориентированные

 пакеты прикладных программ

 в 

радиотехнике» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла ООП. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5); 

- способность решения проблем эффективного использования 

материалов, оборудования, соответствующих алгоритмов и программ расчета 

параметров технологических процессов (ПК-21); 

- способность к разработке вариантов решения проблем технической 

эксплуатации транспортного радиооборудования, анализа этих вариантов, 

прогнозирования  последствий, нахождения компромиссных решений (ПК- 

29); 



- готовность к проектированию и разработке сервисного, 

вспомогательного оборудования, схемных решений автоматизации процессов 

эксплуатации (ПК-30); 

- способность 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-31); 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: знать: 

- основы применения вычислительной техники при разработке и 

эксплуатации радиоэлектронных систем; 

уметь: 

- работать на персональном компьютере, используя системные и 

прикладные программные средства; 

-   составлять    алгоритмы решаемых    

прикладных    задач и  осуществлять  их реализацию на 

персональном компьютере;. 

владеть: 

- методами моделирования или исследования  радиоэлектронных узлов и  

систем  для решения  прикладных задач;. 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Основы применения вычислительной техники при разработке 

и эксплуатации радиоэлектронных систем 

Тема1 Введение. Предмет и задачи дисциплины. Общие сведения о 

возможностях ПЭВМ и современном программном обеспечении. Т 

Тема 2 Текстовые и графические редакторы. Текстовые редакторы. 

Графические редакторы, их использование. 

Тема 3 Программы математических вычислений и обработки 

информации. Обзор программ математических вычислений. 

Раздел 2. Работа на персональном компьютере, используя системные и 

прикладные программные средства 

Тема 4 Программирование функций в программе MathCad. - Расчеты в 

курсовом и дипломном проектировании. Использование прикладных 

программ в их оформлении. 

Тема 5 Программы моделирования процессов в радиотехнических 

схемах. Программы    сквозного    проектирования    радиоэлектронных    

устройств.    Программы 



моделирования процессов в радиотехнических

 системах. Программы управления технологическими 

процессами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов форма контроля –зачет на 3 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.5 Электротехника и 

электроника 

 Цели освоения 

дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является формирование 

первоначальных знаний, необходимых для понимания физических основ 

функционирования, принципов построения, анализа режимов работы и 

грамотной эксплуатации авиационного РЭО, а также радиоэлектронного 

оборудования. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): дисциплина «Электротехника и электроника»

 относится к базовой части 

профессионального цикла ООП. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

б) профессиональные (ПК): 

-готовность к проведению испытаний и определению работоспособности 

установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого транспортного 

радиоэлектронного оборудования (ПК-9); 

способность организовать безопасные условия ведения работ по 

монтажу и наладке транспортного радиоэлектронного оборудования (ПК-12); 

- готовность выражать компетентные суждения на основе маркетинга 

сервисных услугах при эксплуатации транспортного радиоэлектронного 

оборудования различных форм собственности (ПК-13) 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

- основные определения, топологические параметры и методы расчета 

электрических цепей, электромагнитные устройства и электрические 

машины, элементную базу  современных электронных устройств; 

уметь: 

- анализировать и проводить расчет линейных цепей 

переменного тока; владеть: 



- правилами построения и чтения схем радиоэлектронных устройств 

различного назначения. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ. 

Тема 1 Понятие о линейных и нелинейных элементах электрических 

цепей. 

Тема 2 Основы теории и методы расчета электрических цепей 

постоянного и переменного тока в установившихся режимах. 

Раздел 2 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ УСТРОЙСТВА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

МАШИНЫ,. ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА  СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 

УСТРОЙСТВ 

Тема  3   Трехфазные  цепи.   Электрическая   мощность   и   

энергетический  баланс. 

Основы теории четырехполюсников и электрических фильтров. 

Тема 4 Анализ переходных процессов в электрических цепях. Понятие о 

магнитных цепях и методах их расчета. 

Тема 5 Электрические и магнитные цепи в бортовом оборудовании: 

генераторы,  сети, приемники и преобразователи электрической энергии; 

полупроводниковые электронные элементы и узлы. 

Общая трудоемкость дисциплин составляет 10 зачетных единиц, 360 

часов  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.7.2 Цифровая схемотехника 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины С.3.7.2. " Цифровая схемотехника " 

является фундаментальная профессиональная подготовка в составе других 

дисциплин цикла "Профессиональный цикл" для формирования у 

выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности в области эксплуатационно-технологической, производственно-

технологической, проектно-конструкторской деятельности. Для достижения 

цели поставлены задачи проведения дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освое-ния дисциплины; 

• подготовка студента к освоению дисциплин: С.2.1 Высшая математика; 

С.2.2 Информатика  и  информационные  технологии;  С.2.3.  Физика;  С.3.5.1      

Теоретические 



основы электротехники; С.3.5.2. Общая электротехника и

 электроника; С.3.6. Радиотехнические цепи и сигналы; 

• подготовка студента к прохождению практик: "Электромеханическая"; 

• развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

. Место дисциплины в ООП специалитета 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина входит в состав вариативной части.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

С.3.8. Радиоизмерения; 

С.3.9. Программируемые микроэлектронные 

устройства; С.3.17.1. Надежность транспортного 

РО. 

С.3.17.2. Техническая диагностика 

транспортного РО. С.3.18. Формирование и 

передача сигналов. 

С.3.19. Прием и обработка сигналов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций: 

– 

– способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы 

сотрудников принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, 

вести обучение и оказывать помощь сотрудникам в работе над 

междисциплинарными инновационными проектами (ПК-3); 

– готовностью к ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности, понимание значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

– способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-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 

(ПК-6); 



–  готовностью к проведению испытаний и

 определению работоспособности установленного и 

эксплуатируемого транспортного радиооборудования (ПК-9); 

–  готовность участвовать в модернизации

 транспортного радиооборудования, формировать 

рекомендации по выбору и замене его элементов и систем (ПК-11); 

– способностью решения проблем эффективного использования 

материалов, оборудования, соответствующих алгоритмов и программ расчета 

параметров технологических процессов (ПК-21); 

– готовностью    к    проектированию  и   разработке сервисного,   

вспомогательного оборудования, схемных решений автоматизации процессов 

эксплуатации (ПК-30); 

– готовностью к участию в выполнении научно-исследовательских работ 

и опытно- конструкторских разработок транспортного радиооборудования 

(ПК-34). 

В результате изучения данной дисциплины студент 

должен: Знать (обладать знаниями) 

- основные принципы аналого-дискретной и цифровой схемотехники, 

построения и чтения схем  указанного типа; 

- технические характеристики аналоговых и

 цифровых промышленных интегральных микросхем;; 

Уметь (обладать умениями) 

- эффективно использовать методы и средства контроля и 

диагностирования технического состояния объекта эксплуатации. 

Владеть (овладеть умениями) 

- правилами построения и чтения схем радиоэлектронных устройств 

различного назначения; 

- методами расчета и измерения технических характеристик и 

параметров узлов и устройств цифровой обработки сигналов; 

- методами выбора промышленных интегральных микросхем цифрового 

типа для синтеза радиоэлектронных узлов и устройств. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ   1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНАЛОГО-ДИСКРЕТНОЙ

 И ЦИФРОВОЙ СХЕМОТЕХНИКИ. 

Тема 1.1. Основы алгебры логики. 

Тема 1.2. Базовые логические элементы. 

РАЗДЕЛ 2. ПОСТРОЕНИЯ И ЧТЕНИЯ СХЕМ  УКАЗАННОГО 

ТИПА;. 

Тема 2.1. Дешифраторы, шифраторы, 

преобразователи кодов. Тема 2.2. Мультиплексоры, 

демультиплексоры. 



Тема 2.3. Цифровые компараторы, сумматоры. 

РАЗДЕЛ 3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО 

ТИПА. 

Тема 3.1. Триггеры в интегральном исполнении. 

Тема 3.2 Регистры, счетчики в интегральном исполнении. 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  АНАЛОГОВЫХ  И 

ЦИФРОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ  ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ. 

Тема 4.1. Схемотехника запоминающих устройств. 

Тема 4.2. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые 

преобразователи. 

Тема 4.3. Программируемые логические матрицы и программируемые 

логические интегральные микросхемы. 

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДЫ ВЫБОРА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ АНАЛОГО- ДИСКРЕТНОГО И 

ЦИФРОВОГО ТИПА ДЛЯ СИНТЕЗА РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УЗЛОВ И 

УСТРОЙСТВ. 

Тема 5.1. Резисторы, конденсаторы, 

диоды. Тема 5.2. Транзисторы и 

микросхемы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. форма контроля – экзамен на 4 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.7.1Аналого-дискретная 

схемотехника  

Цели освоения дисциплины: 

Дисциплина “Аналого-дискретная схемотехника” обеспечивает базовую 

подготовку радиоинженеров в изучении теории и принципов построения 

электронных схем различного назначения, анализе их работы, приобретении 

навыков проектирования схем, необходимых специалисту для грамотной 

эксплуатации радиоэлектронного оборудования. Она подготавливает 

студентов к освоению профилирующих дисциплин специальности, 

рассматривающих теорию и технику радиотехнических систем. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): дисциплина «Аналого-дискретная схемотехника»

 относится к базовой части 

профессионального цикла ООП. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: готовностью к ответственному отношению

 к своей трудовой деятельности, 

понимание значимости своей будущей специальности (ПК-4); 



способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-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 

(ПК-6); 

готовность к участию в выполнении научно-исследовательских работ и 

опытно- конструкторских разработок транспортного радиооборудования 

(ПК- 34); 

способность к обеспечению исправности, работоспособности и 

готовности авиационного радиоэлектронного оборудования, его систем 

электропитания к использованию по назначению с наименьшими 

эксплуатационными затратами (ПСК-1.1); 

готовность к проведению испытаний и определению работоспособности 

установленного и эксплуатируемого бортового и наземного авиационного 

радиоэлектронного оборудования (ПСК-1.2); 

способность решения проблем монтажа и наладки авиационного 

радиоэлектронного оборудования (ПСК-1.4); 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: знать: 

- основные принципы работы аналого-дискретной схемотехники, и 

чтение схем указанного типа; 

- технические характеристики аналоговых и цифровых промышленных 

интегральных микросхем; 

- технологические характеристики и методы построения 

микропроцессорных комплексов; 

уметь: 

- проводить анализ структурных схем систем автоматического 

управления и регулирования; 

- анализировать и проводить расчет линейных цепей переменного тока; 

 

 

владеть: 

- правилами построения и чтения схем радиоэлектронных устройств 

различного назначения; 

- методами расчета и измерения технических характеристик и 

параметров узлов и устройств аналого-дискретной обработки сигналов; 



- методами выбора промышленных интегральных микросхем аналого- 

дискретного типа для синтеза радиоэлектронных узлов и устройств; 

- навыками работы с вычислительной техникой и прикладными 

программами, используемыми в деятельности радиоинженера; 

- производством экспериментальных исследований работы и 

измерения характеристик различных аналого-дискретных узлов аппаратуры; 

- использованием литературных и справочных источников; 

- использованием компьютерных технологий в задачах проектирования 

и эксплуатации радиоэлектронных схем, оформлении отчетной 

документации при проектировании. 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1 Основные принципы работы аналого-дискретной 

схемотехники 

Тема 1Основные параметры и характеристики усилителей 

электрических сигналов. Основы теории усиления сигналов. Цепи питания 

активных элементов и схемы температурной стабилизации режима. 

Тема  2  Применение  обратных  связей  в  усилителях.  Типовые  схемы  

усилителей. 

Операционные усилители и 

компараторы. 

Тема 3 Шумы и помехи, регулировки в усилителях. Устройства 

сопряжения аналоговых и цифровых схем. Функциональные преобразователи 

сигналов. 

Раздел 2. Технологические характеристики и методы построения 

микропроцессорных комплексов 

Тема 4Элементы схемотехники аналого-цифровых, цифро-аналоговых 

преобразователей сигналов (АЦП и ЦАП) и приборов с зарядовой связью 

(ПЗС). Построение ЦАП и АЦП. 

Тема 5 Источники питания радиоэлектронных устройств. 

Трансформаторы и выпрямители. Сглаживание выпрямленного напряжения. 

Стабилизация выпрямленного напряжения и тока. Преобразователи 

напряжения. Эксплуатация аналого-дискретной схемотехники. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. форма контроля – экзамен на 3 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.9 Программируемые 

микроэлектронные устройства  

Цели освоения дисциплины. 



Теоретическая и инженерная подготовка студентов в области 

программируемых микроэлектронных устройств. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): дисциплина «Программируемые

 микроэлектронные устройства» относится к 

базовой части математического и естественнонаучного цикла ООП. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

• способность разработки проектов технических условий и требований, 

программ решения производственных задач, стандартов и технических 

описаний, нормативной документации для новых объектов 

профессиональной деятельности (ПК-21); 

• способность разработки обобщенных вариантов решения проблем, 

анализа этих вариантов, прогнозирования последствий, нахождения 

компромиссных решений (ПК-22); 

• способность генерирования идей, решения абстрактных задач, 

создания теоретических моделей, позволяющих прогнозировать свойства 

объектов профессиональной деятельности (ПК-25). 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: знать: 

• основные определения, топологические параметры и методы расчета 

электрических цепей, электромагнитные устройства и электрические 

машины, элементную базу  современных электронных устройств; 

• технологические характеристики и методы построения 

микропроцессорных комплексов. 

уметь: 

• проводить анализ структурных схем систем автоматического 

управления и регулирования;. 

владеть: 

• методами выбора промышленных интегральных  микросхем аналого-  

дискретного и цифрового  типа для синтеза  радиоэлектронных узлов и 

устройств. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1 ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ, 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ УСТРОЙСТВА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, 

ЭЛЕМЕНТНУЮ БАЗУ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ; 

Тема 1 микропроцессоры; микроконтроллеры; цифровые сигнальные 

процессоры; Раздел 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

МЕТОДЫ  ПОСТРОЕНИЯ 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ КОМПЛЕКСОВ. 



Тема 2 программируемые интегральные логические схемы (ПЛИС) и 

базовые матричные кристаллы; применение современных средств САПР для 

ПЛИС, базовых кристаллов и заказных интегральных схем; реализация 

устройств на базе микроконтроллеров и ПЛИС; программируемые 

аналоговые интегральные схемы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. форма контроля – дифференцированный 

зачет на  4 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦПЛИНЫ 

С3.13Профессиональный английский язык 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины С3.13. «Профессиональный английский» 

язык является фундаментальная профессиональная подготовка в составе 

других дисциплин цикла «Профессиональный цикл» для формирования у 

выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: эксплуатационно-технологической; организационно-

управленческой; производственно-технологической; проектно- 

конструкторской; научно-исследовательской. Понятие иноязычной 

коммуникативной компетентности не сводится к формированию чисто 

коммуникативных задач повседневного общения. Оно подразумевает 

решение целого комплекса как практических, так и воспитательных, 

образовательных и развивающих задач. Только решая их в комплексе, можно 

сформировать основные параметры языковой компетенции. 

Курс «Профессиональный английский язык» не является начальным и 

предполагает наличие предварительных знаний по английскому языку. 

Учитывает междисциплинарные связи  и  комплиментарный  характер  

профессионального  образования  по   направлению 

«162107 – Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования». 

Процесс обучения английскому языку осуществляется в соответствии с 

программами специальных дисциплин и включает в себя элементы 

профессиональной деятельности, профессионального просвещения и 

ситуаций профессионального общения. 

Место дисциплины в ООП специалитета 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С.3. – Профессиональный

 цикл. 

Дисциплина входит в состав вариативной части. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций: 



готовностью работать в команде, пользоваться профессиональной 

документацией на английском языке (ПК-2);; 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 

 

Знать (обладать знаниями) 

- лексический минимум в объеме 7000 единиц общего и 

профессионально- ориентированного английского языка, в том числе 

основную терминологию  специальности и специализаций; 

 

Уметь (обладать умениями) 

- вести на английском языке беседу-диалог профессионального характера; 

- Владеть (овладеть умениями) 

- навыками работы с технической документацией как на русском, так и 

на английском языках. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ SECTION 

1. SPEAKING COURSE 

UNIT I. Greetings and Possible Replies. Introducing People. Expressing 

Surprise when Meeting People. What we Say when Meeting People. Parting. 

UNIT II. Learn the ways of introducing people to each other. Possible replies. 

Act out the following dialogue in pairs. 

SECTION II. READING AND SPEAKING COURSE 

UNIT I. Grammar: Simple Sentence. Indefinite Tenses Active and Passive. 

Word- formation: suffixes -er, -or. Study text: “The History of Radio”. Pre-text 

exercises. “The Record- player. How Does It Work?” 

UNIT II. Grammar: Continuous tenses (Active and Passive). Pre-text 

exercises. Functions of the verb to be. Word-formation: suffix –ness. Study text 

“Seven Rays, One Family”. Read text “Radio Waves”. 

UNIT  III.  Grammar:  Perfect  Tenses  Active  and  Passive.  Perfect  

Continuous   Active. 

Functions of the verb to have. Pre-text 

Exercises. 

UNIT IV. Grammar: Sequence of Tenses. Specific Cases of Passive Voice. 

Pre-text Exercises. “The Social History of Television as a Technology”. 

“Television. How does it  work?”. 

UNIT V. Grammar: Infinitive and its Functions. Complex Object. For + Noun 

(Pronoun) + Infinitive construction. Pre-text Exercises. Study text “The Age of 

Electronics”. 



UNIT VI. Grammar: Participle 1. Functions of the verb to do. Pre-text 

Exercises. Study  text “Transistors and Semiconductor Devices”. 

UNIT VII. Grammar: Gerund. Pre-text Exercises. Study text, Try to 

understand all details “Lasers and Masers”. 

UNIT VIII. Grammar: Participle II. Degrees of Comparison.  Pre-text 

Exercises. Study  text, try to understand all details “The Development of the 

Computer”. 

UNIT IX. Translate the text. Use a dictionary. “MICROWAVE 

TRANSMISSION LINES”. “TERRESTRIAL COMMUNICATION”. 

“SATELLITE COMMUNICATION”. “ANTENNA SYSTEMS”. 

Трудоемкость дисциплины 180 часов,5 зачетных единиц, форма 

контроля – зачет на 3 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦПЛИНЫ 

С3.10 Устройства 

отображения информации  
Цель дисциплины 

обеспечить специальную подготовку радиоспециалистов в теории и 

технике отображения информации на основе информационных моделей 

различных видов. Изучение дисциплины подготавливает студентов к 

освоению современных средств отображения информации, используемых в 

практике функционирования радиотехнических систем обеспечения полетов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла и 

должна быть освоена на 3 курсе. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения по дисциплинам: Физика, Информатика и 

информационные технологии, Электротехника и электроника, 

Радиотехнические цепи и сигналы, Введение в специальность. 

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дис-

циплины (модуля) необходимо как предшествующее: Информационные 

технологии управления, Надежность и техническая диагностика, 

Радиолокационные системы, Радионавигационные системы, Системы связи и 

телекоммуникации, Спутниковые системы навигации, связи и наблюдения, 

Техническая эксплуатация РЭО, Конкретная авиационная техника. 

Планируемые  результаты обучения по дисциплине: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических знаний, 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

- способность свободно владеть деловой письменной и устной речью на 

русском языке, создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения (ОК-6); 

- способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их 

достижения (ОК-8); 

- готовность к ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности, понимание значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

- готовность нести ответственность за эксплуатацию транспортного ра- 

диоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации (ПК-10); 

- готовность участвовать в модернизации транспортного 

радиоэлектронного оборудования, формировать рекомендации по выбору и 

замене его элементов и систем (ПК-11); 

- способность 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); 

- готовность к проведению испытаний и определению 

работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого 

бортового и наземного авиационного радиоэлектронного оборудования 

(ПСК-1.2); 

- способность решения проблем монтажа и наладки авиационного 

радиоэлектронного оборудования (ПСК-1.4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы построения и функционирования устройств 

отображения информации и телевидения; 

Уметь: производить расчеты основных параметров и характеристик 

устройств отображения информации; пользоваться методами измерений, 

контрольно-  измерительной аппаратурой при оценке качества 

функционирования устройств отображения информации;. 

Владеть: методами расчета и измерения технических характеристик и 

параметров узлов и устройств аналого-дискретной и (или) цифровой 

обработки сигналов. 

Содержание дисциплины: 



Раздел 1 Введение 

Тема 1. Визуальное восприятие информации и основные принципы 

телевидения Раздел   2   Принципы   построения   и   функционирования   

устройств  отображения 

информации и 

телевидения; 

Тема 2. Форма и спектр видеосигнала. Качество телевизионного 

изображения Тема 3. Телевизионные преобразователи 

Тема 4. Основы цифрового 

телевидения Тема 5. 

Телевизионные системы 

Тема 6. Бортовые системы отображения информации 

Тема 7 Системы отображения информации наземного РЭО 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, 

форма контроля – дифференцированный зачет на 3 курсе 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.14 Антенны и устройства СВЧ 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины С3.14 «Антенны и устройства СВЧ» 

является фундаментальная профессиональная подготовка в составе других 

дисциплин цикла "Профессиональный цикл" для формирования у 

выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: технологическая, организационно- управленческая, расчётно-

проектная. Для достижения цели поставлены задачи проведения 

дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

• подготовка студента к освоению 

дисциплин: С3.18 «Формирование и 

передача сигналов», 

С3.19 «Приём и обработка 

сигналов», С3.20 

«Радиолокационные системы», 

С3.21 «Радионавигационные 

системы», 

С3.22.2«Системы связи и телекоммуникаций». 

Подготовка студента к прохождению практики: "Производственная 

практика - технологическая"; 



развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. Место дисциплины в (ООП) специалитет 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина входит в состав вариативной части. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

С2.1 «Высшая 

математика»; С2.3 

«Физика»; 

С3.1 «Инженерная  и компьютерная графика»; 

С2.2 «Информатика и информационные 

технологии»; С2.6 «Электродинамика и РРВ». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность к ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности, понимание значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

- способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5); 

- готовность к проведению испытаний и определению 

работоспособности установленного и эксплуатируемого транспортного 

радиооборудования (ПК-9); 

- готовность участвовать в модернизации транспортного 

радиооборудования, формировать рекомендации по выбору и замене его 

элементов и систем (ПК-11); 

- способность организовать безопасные условия ведения работ по 

монтажу и наладке транспортного радиооборудования (ПК-12); 

- способность к разработке вариантов решения проблем технической 

эксплуатации транспортного радиооборудования, анализа этих вариантов, 

прогнозирования  последствий, нахождения компромиссных решений (ПК-

29); 

- способность генерирования идей, решения задач по созданию 

теоретических моделей, позволяющих прогнозировать изменение свойств 

объектов профессиональной деятельности (ПК-32). 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: Знать (обладать знаниями) 



- характеристики передающих   и   приемных

 антенн,   устройств   сверх высоких частот; 

- методы и средства диагностирования технического

 состояния радиоэлектронного оборудования; 

Уметь (обладать умениями) 

- применять    различные методы    анализа  и   

расчета результатов  помехового воздействия на  

приемо-анализирующие  тракты радиоэлектронных средств. 

Владеть (овладеть умениями) 

- правилами построения и чтения схем радиоэлектронных устройтв 

различного назначения; 

- навыками работы с вычислительной техникой и прикладными 

программами, используемыми в деятельности радиоинженера 

Кафедра установила следующие особенности проектируемых 

результатов освоения дисциплин: 

владеть методами чтения и расчёта функциональных схем антенно-

фидерных трактов для организации технической эксплуатации летательного 

аппарата. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. Содержание дисциплины: 

 

РАЗДЕЛ   1.   ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ПЕРЕДАЮЩИХ   И   ПРИЕМНЫХ

 АНТЕНН, УСТРОЙСТВ СВЕРХ  

ВЫСОКИХ ЧАСТОТ; 

Тема 1 основные электрические параметры и

 характеристики антенн, их согласование с 

фидерными линиями 

Тема 2. Слабонаправленные антенны 

Тема 3. Линейные антенны бегущей волны и антенные 

решётки Тема 4. Излучение плоских антенных решёток и 

апертурных антенн Тема 5. Волноводные излучатели, 

рупорные и линзовые антенны Тема 6. Зеркальные 

параболические антенны 

Раздел  2.  МЕТОДЫ   И  СРЕДСТВА

 ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

 ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ; 

Тема  7  волноводные  линии  передачи,    объёмные  резонаторы.

 Элементы и  

узлы волноводных трактов 

Тема  8. Интегральные схемы СВЧ.. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часа,  

форма контроля – экзамен на 3 курсе 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.15 Метрология, стандартизация 

и сертификация  
Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины С3.15 "Метрология, стандартизация и 

сертификация" является фундаментальная профессиональная подготовка в 

составе других дисциплин цикла "Профессиональный цикл" для 

формирования у выпускника профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: производственно-технологическая, 

организационно-управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели 

поставлены задачи проведения дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

• подготовка студента к освоению дисциплин: С 3.8 Радиоизмерения, 

С3.172 Техническая диагностика транспортного РЭО; 

• подготовка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

• подготовка студента к выполнению выпускной квалификационной 

работы; 

• развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 

• Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина входит в состав базовой части. 

• Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

• С2.1 Высшая математика, С2.3 Физика. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- готовность нести ответственность за эксплуатацию транспортного 

радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями 

нормативно- технической документации (ПК-10); 

- способность планировать, организовывать и совершенствовать системы 

технической эксплуатации транспортного радиоэлектронного оборудования, 

контроля и управления качеством процессов технической эксплуатации 

транспортного радиоэлектронного оборудования, учета и документооборота 

(ПК-18); 



- способность разработки рациональных нормативов эксплуатации, 

технического обслуживания, ремонта и хранения транспортного 

радиоэлектронного оборудования (ПК- 19); 

- способность к организации     и осуществлению

 метрологического обеспечения основных средств измерений в процессе 

эксплуатации транспортных средств (ПК-26). 

Задачи изучения дисциплины (необходимый комплекс знаний 

и умений): Знать: 

         - основные понятия,  связанные со средствами 

измерения; 

- методы и средства измерения характеристик радиотехнических 

устройств;. Уметь: 

         оценивать     техническое состояние

 радиоэлектронного оборудования 

по данным  систем регистрации и контроля; 

выбирать   и   рационально использовать

 информационные    технологии в  

работе организации; 

Владеть: 

         оценивать     техническое состояние

 радиоэлектронного оборудования 

по данным  систем регистрации и контроля; 

выбирать   и   рационально использовать

 информационные    технологии в  

работе организации; 

методами    выбора измерительных  приборов  и

 работы   с  ними  при определении характеристик  

радиоэлектронных устройств разного назначения; 

навыками   работы   с вычислительной   

техникой   и прикладными  программами, используемыми в  

деятельности радиоинженера; 

методиками оценки функционального состояния радиоэлектронного 

оборудования по данным  систем регистрации и контроля; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ СО

 СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЯ; 

Тема 1. .Теоретические основы метрологии. 

Тема 2. Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств 

измерений. Тема 3. Основы обеспечения единства измерений 

РАЗДЕЛ 2 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

 ХАРАКТЕРИСТИК РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

Тема 4. Основы стандартизации. 



Тема 5. Подтверждение соответствия. Сертификация. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа,  

форма контроля – экзамен на 3 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.16 Безопасность 

жизнедеятельности  
Цели освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины С3.16. " Безопасность жизнедеятельности " 

является фундаментальная профессиональная подготовка в составе других 

дисциплин цикла "Профессиональный цикл" для формирования у 

выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая, организационно-

управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели поставлены 

задачи проведения дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освое-ния дисциплины; 

• подготовка студента к освоению дисциплин: С.3.24. Техническая 

эксплуатация РЭО; С.3.26. Безопасность полетов; 

• подготовка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

• развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. Место дисциплины в ООП 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина входит в состав вариативной части. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

С2.4. 

Экология; 

С2.9. Химия. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

способностью к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлению уважения к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантности к другой культуре (ОК-7); 



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 

(ПК-6); 

владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ПК-7); 

.В результате освоения программы дисциплины 

обучающийся должен: знать: 

- правила и нормы охраны труда, экологии, техники безопасности,  

производственной санитарии и противопожарной безопасности;; 

уметь: 

- контролировать правильность оформления производственной 

документации, а также  обеспечения рабочих мест  инструментом и 

оборудованием; 

владеть: 

- навыками работы с вычислительной техникой и прикладными 

программами, используемыми в  деятельности радиоинженера;. 

4.  Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. ПРАВИЛА И НОРМЫ ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИИ, 

ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема 1. Характерные состояния системы «человек – среда 

обитания». Тема 2. Расчет искусственного освещения 

производственных помещений Тема 3. Расчет естественного 

освещения производственных помещений 

Тема 4. Расчет и оценка механической вентиляции производственных 

помещений Тема 5. Расчет и оценка механической вентиляции 

производственных помещений Раздел 2. ПРАВИЛЬНОСТЬ

 ОФОРМЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, А ТАКЖЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ  

ИНСТРУМЕНТОМ  И ОБОРУДОВАНИЕМ 

Тема 6. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия 

авиационных технических систем. Критерии безопасности. 

Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Управление безопасностью жизнедеятельности 



Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа,  

форма контроля – дифференциальный зачет на 3 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.17 Надежность и 

техническая диагностика 

 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины С3.17 "Надежность транспортного 

радиоэлектрон- ного оборудования" является фундаментальная 

профессиональная подготовка в составе других дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл" для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: производственно- технологическая, организационно-

управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели поставлены 

задачи проведения дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов ос-воения дисциплины; 

• подготовка студента к освоению дисциплин: С 3.28 Организация ТО и 

Р РЭС ВТ; С3.24 Техническая эксплуатация РЭО; 

• подготовка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

• подготовка студента к выполнению выпускной квалификационной 

работы; 

• развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 

• Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина входит в состав базовой части. 

• Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

• С3.5.5 Общая электротехника и электроника; 

• С3.6 Радиотехнические цепи и сигналы; 

• С3.7.1 Аналогово-дискретная схемотехника. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисцип-лины: 

• готовность работать в команде, пользоваться профессиональной 

документацией на английском языке (ПК-2); 

• готовностью к ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности, понимание значимости своей будущей специальности (ПК-4); 



• способности использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5); 

• способность планировать, организовывать и совершенствовать системы 

технической эксплуатации транспортного радиооборудования, контроля и 

управления качеством процессов технической  эксплуатации  транспортного  

радиооборудования, учета и документооборота (ПК-11); 

• способностью решения проблем монтажа и наладки транспортного 

радиооборудования (ПК-25). 

• способность 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-31). 

Задачи изучения дисциплины (необходимый комплекс знаний 

и умений): Знать: 

• методы оценки характеристик эксплуатационной технологичности и 

контролепригодности  объекта эксплуатации 

меры по предотвращению отказов объектов эксплуатации, нарушения 

технологии технического обслуживания; 

Уметь: 

• эффективно использовать методы и средства контроля и 

диагностирования технического состояния  объекта эксплуатации; 

- оценивать техническое состояние радиоэлектронного оборудования 

по данным систем регистрации и контроля; 

- анализировать   причины отказов  и  

неисправностей, брака  и  ошибок в работе инженерных служб; 

Владеть: 

- методами выбора измерительных приборов и работы с ними при 

определении характеристик  радиоэлектронных устройств разного 

назначения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Содержание дисциплины: 

Раздел 1 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ И  

КОНТРОЛЕПРИГОДНОСТИ  ОБЪЕКТА ЭКСПЛУАТАЦИИ 



Тема 1.Введение в дисциплину. Авиационное оборудование как объект 

оценки и обеспечения надежности. 

Тема 2. Надежность невосстанавливаемых и 

восстанавливаемых изделий. 

Тема 3. Законы распределения, используемые в исследованиях и 

расчетах надежности. 

Раздел 2 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОТКАЗОВ ОБЪЕКТОВ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ,           НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ         

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Тема 4. Структурные схемы и расчеты надежности изделий. 

Тема 5. Разработка и оптимизация требований к надежности 

проектируемых систем. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы, 252 часа 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.18 Формирование и 

передача сигналов 
Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины С3.18 "Формирование и передача 

сигналов" является фундаментальная профессиональная подготовка в составе 

других дисциплин цикла "Профессиональный цикл" для формирования у 

выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая, организационно-

управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели поставлены 

задачи проведения дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

• подготовка студента к освоению дисциплин: С. 3.23 Спутниковые 

системы навигации, связи и наблюдения,  С. 3.20.1 Основы теории РЛС, 

С3.20.2 РЛС ВС и АП; 

• подготовка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

• подготовка студента к выполнению выпускной квалификационной 

работы; 

• развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 

• Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина входит в состав базовой части. •    Требования     к     входным     

знаниям,     умениям       и 



компетенциям студента, необходимым для изучения данной дисциплины, 

соответствуют требованиям по результатам освоения предшествующих 

дисциплин (практик): 

• С3.5.5 Общая электротехника и электроника; 

• С3.6 Радиотехнические цепи и сигналы; 

• С3.7.1 Аналогово-дискретная схемотехника. 

. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- готовность к ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности, понимание значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

- способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5); 

- готовность к проведению испытаний и определению 

работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого 

транспортного радиоэлектронного оборудования (ПК-9); 

- готовность нести ответственность за эксплуатацию транспортного 

радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями 

нормативно- технической документации (ПК-10); 

- готовность участвовать в модернизации транспортного 

радиоэлектронного оборудования, формировать рекомендации по выбору и 

замене его элементов и систем (ПК-11); 

- способность планировать, организовывать и совершенствовать системы 

технической эксплуатации транспортного радиооборудования, контроля и 

управления качеством процессов технической эксплуатации транспортного 

радиооборудования, учета и документооборота (ПК-18); 

- способность постоянно расширять профессиональные знания, 

обеспечивая обучение и аттестацию обслуживающего персонала и 

специалистов (ПК-20); 

- готовность к участию в разработке технической и технологической 

документации для технического обслуживания и ремонта транспортного 

радиооборудования (ПК-27); 

- готовность к участию в выполнении научно-исследовательских работ и 

опытно- конструкторских разработок транспортного радиооборудования 

(ПК-34). 

Задачи изучения дисциплины (необходимый комплекс знаний 

и умений): Знать: 

         основы теории построения устройств формирования и передачи 

сигналов, методы  синтеза таких устройств с  заданными характеристиками; 



методы и средства диагностирования технического состояния 

радиоэлектронного оборудования;; 

Уметь: 

         применять различные методы анализа и расчета результатов 

помехового воздействия на  приемо-анализирующие  тракты 

радиоэлектронных средств; 

- разрабатывать пути обеспечения

 электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств в 

конкретных  эксплуатационных условиях. 

Владеть: 

         методами расчета и измерения технических характеристик и 

параметров узлов и устройств  аналого-дискретной и  (или) цифровой 

обработки сигналов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. Содержание дисциплины. 

Раздел 1 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОСТРОЕНИЯ УСТРОЙСТВ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ, МЕТОДЫ СИНТЕЗА 

ТАКИХ УСТРОЙСТВ С ЗАДАННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ; 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Тема 2. Каналы передачи информации. 

Тема 3. Модуляция как процесс управления информационными 

параметрами сигналов. 

Тема 4. Элементы теории 

информации. Тема 5. Основы 

теории кодирования. 

Тема 6. Способы разделения каналов в линиях связи. 

Тема 7. Классификация устройств формирования и передачи 

сигналов. Тема 8. Возбуждение колебаний в 

радиопередатчиках. 

Тема .9 Высокочастотный тракт 

радиопередатчиков. Тема 10. Устройства 

формирования радиосигналов. 

Тема 11. Генераторы и автогенераторы в диапазонах СВЧ. 

Раздел   2   МЕТОДЫ И  СРЕДСТВА

 ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

 ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Тема 12. Особенности процессов эксплуатации передатчиков. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов,  

форма контроля – экзамен на 4 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.19 Прием и обработка сигналов 



Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины С3.19 «Приём и обработка сигналов» 

является фундаментальная профессиональная подготовка в составе других 

дисциплин цикла "Профессиональный цикл" для формирования у 

выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: технологическая, организационно- управленческая, расчётно-

проектная. Для достижения цели поставлены задачи проведения 

дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

• подготовка студента к освоению 

дисциплин: С3.20 «Радиолокационные 

системы», 

С3.21 «Радионавигационные системы», 

С3.22.2«Системы связи и телекоммуникаций». 

Подготовка студента к прохождению учебной

 практики: "Эксплуатационной 1"; 

развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. Место дисциплины в (ООП) специалитет 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина входит в состав вариативной части. Требования к входным 

знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для изучения 

данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения 

предшествующих дисциплин (практик): 

С3.5.1 "Теоретические основы 

электротехники”, С3.5.2 "Общая 

электротехника и электроника", С3.7.2 

"Цифровая схемотехника", 

С3.6 "Радиотехнические цепи и сигналы", 

С2.6 "Электродинамика и распространение радиоволн". 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные (ОК): 



- способность к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлению уважению к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантности к другой культуре (ОК-7). 

профессиональные (ПК): 

• способность к разработке вариантов решения проблем технической 

эксплуатации транспортного радиооборудования, анализа этих вариантов,  

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений (ПК-

29); 

• 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-31); 

• способностью генерирования идей, решение задач по созданию 

теоретических моделей, позволяющих прогнозировать изменения свойств 

объектов профессиональной деятельности (ПК-32); 

• готовностью к проведению испытаний и определения 

работоспособности установленного и эксплуатируемого бортового и 

наземного авиационного радиоэлектронного оборудования (ПСК-1.2). 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: Знать: 

теорию построения  оптимальных и  квазиоптимальных приемных  

устройств; методы и средства   диагностирования   технического 

состояния   радиоэлектронного 

оборудования;. 

Уметь: 

применять различные методы анализа и расчета результатов помехового  

воздействия на  приемо-анализирующие  тракты радиоэлектронных средств; 

разрабатывать пути обеспечения электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств в конкретных  эксплуатационных условиях. 

Владет

ь: 

правилами построения и чтения схем радиоэлектронных устройств 

различного назначения 

методами выбора  промышленных интегральных   микросхем аналого-   

дискретного и цифрового типа для синтеза радиоэлектронных узлов и 

устройствСодержание дисциплины: 



Раздел 1. теорию построения оптимальных и квазиоптимальных 

приемных устройств; 

Тема 1 Устройства приема и обработки сигналов. Общие сведения об 

устройствах приема и обработки сигналов (УПОС). 

Тема 2. Резонансные усилители устройств приема и обработки 

сигналов. Тема 3. Преобразование и детектирование колебаний. 

Тема4. Устройства управления параметрами линейного тракта 

радиоприемного устройства. 

Тема 5. Оптимальные и квазиоптимальные алгоритмы обработки 

сигналов. Тема 6. Устройства цифровой обработки сигналов. 

методы и средства диагностирования технического состояния 

радиоэлектронного оборудования. 

Тема 7 Диагностика и техническая эксплуатация радиоприемных 

устройств Трудоемкость   дисциплины   составляет   6   зачетных   

единиц,   216   часов,  форма 

контроля – экзамен на 4 курсе 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.24 Техническая 

эксплуатация РЭО  
Цель дисциплины 

Целью дисциплины является изучение и освоение студентами 

теоретических основ эксплуатации авиационных систем, методов разработки 

и практического применения способов наиболее оптимального (или 

эффективного) управления технологическими процессами технической 

эксплуатации и технического обслуживания радиоэлектронных систем 

воздушного транспорта (РЭС ВТ) с количественным обоснованием 

принимаемых решений. Для достижения цели поставлены задачи проведения 

дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

• базовая фундаментальная подготовка радиоинженеров, 

• подготовка студентов к проведению учебных и производственных 

практик, определяемых  учебным планом в рамках специальности  162107: 

«Эксплуатационная  2», 

«Эксплуатационно-ремонтная», «Преддипломная»; 

• развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина «Техническая эксплуатация радиоэлектронного 

оборудования» относится к базовой части профессионального цикла 

основной образовательной программы (ООП) специальности 162107 

«Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования», 

квалификация – специалист. 

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть 

знаниями, умениями и навыками, сформированными дисциплинами ООП 

специалиста: 

С3.14 «Антенны и устройства СВЧ», 

С3.22 «Системы связи и 

телекоммуникаций», С3.21 

«Радионавигационные системы», 

С3.20 «Радиолокационные системы», 

С3.28 «Организация технического обслуживания и ремонта 

РЭС ВТ». 

. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их 

достижения (ОК-8). 

- способность возглавить проведение комплекса планово-

предупредительных работ по обеспечению исправности, работоспособности 

и готовности транспортного радиооборудования, его систем электропитания 

к использованию по назначению с наименьшими эксплуатационными 

затратами (ПК-8); 

- готовность к проведению испытаний и определению 

работоспособности установленного, эксплуатируемого и эксплуатируемого 

транспортного радиооборудования (ПК-9); 

- готовность нести ответственность за эксплуатацию транспортного 

радиооборудования в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации (ПК-10); 

- готовность участвовать в модернизации транспортного 

радиооборудования, формировать рекомендации по выбору и замене его 

элементов и систем (ПК-11); 

- способность организовать безопасные условия ведения работ по 

монтажу и наладке транспортного радиооборудования (ПК-12); 

- способность решать вопросы обеспечения качества технического 

обслуживания и ремонта транспортного радиооборудования, а также 

процессов его сертификации (ПК-15); 

- способность к организации и осуществлению метрологического 

обеспечения технологических процессов технической эксплуатации 

транспортного радиооборудования (ПК-26); 



- готовность к участию в разработке технической и технологической 

документации для технического обслуживания и ремонта транспортного 

радиооборудования (ПК-27); 

- способность анализировать результаты технической эксплуатации 

транспортного радиоэлектронного радиооборудования, 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-31). 

- способность к обеспечению исправности, работоспособности и 

готовности авиационного радиоэлектронного оборудования, его систем 

электропитания к использованию по назначению с наименьшими 

эксплуатационными затратами (ПСК-1.1). 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: Знать: 

методы и средства диагностирования технического состояния 

радиоэлектронного оборудования; 

меры по предотвращению отказов объектов эксплуатации, нарушения 

технологии технического обслуживания; 

правила ведения производственной документации при техническом 

обслуживании радиоэлектронного оборудования; 

методы выполнения форм технического обслуживания, поиска и  

устранения  отказов в объекте эксплуатации;; 

Уметь: 

• эффективно использовать методы и средства контроля и 

диагностирования технического состояния  объекта эксплуатации; 

- оценивать техническое состояние радиоэлектронного оборудования 

по данным систем регистрации и контроля; 

рассчитывать показатели эффективности процессов технической 

эксплуатации. Владеть: 

• способами сбора и обработки информации по надежности объектов 

радиотехнического обеспечения полетов, методиками расчета и  

статистической оценки  их  характеристик надежности,  методами 

построения  диагностических моделей;. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов,  

форма контроля – экзамен на 6 курсе 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  РАДИОЭЛЕКТРОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ; 



Тема 1. Организация эксплуатации РЭО ВС и АП в ГА. 

Раздел 2 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОТКАЗОВ ОБЪЕКТОВ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ,           НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ         

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ; 

Тема 2. Техническое обслуживание и ремонт РЭО ВС и АП. 

Раздел 3 ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ  

РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ; 

Тема 3. Эксплуатационная и ремонтная документация ИАС и 

ЭРТОС. 

Раздел 4 МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ФОРМ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ  ОТКАЗОВ В ОБЪЕКТЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Тема 4. Обеспечение безопасности полетов при техническом 

обслуживании Тема 5. Сертификация РЭО ВС и АП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов,  

форма контроля – экзамен на 6 курсе 

 

Аннотация дисциплины 

С3.6 Радиотехнические 

цепи и сигналы  
Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование 

первоначальных знаний, необходимых для понимания физических основ 

функционирования, принципов построения, анализа режимов работы и 

грамотной эксплуатации авиационного РЭО, а также радиоэлектронного 

оборудования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Радиотехнические цепи и сигналы» относится к базовой 

части профессионального цикла основной образовательной программы 

(ООП). 

Дисциплина РТЦиС как базовая дисциплина должна обеспечивать 

комплексную подготовку будущего специалиста – профессиональную 

подготовку, развитие творческих способностей, умение формулировать и 

решать на высоком научном уровне проблемы изучаемой специальности, 

умение творчески применять и самостоятельно повышать свои знания. 

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть 

знаниями, умениями и навыками, сформированными дисциплинами ООП 

специалиста: «Высшая математика», «Физика», «Информатика и 

информационные технологии». 

Дисциплина «Радиотехнические цепи и сигналы» обеспечивает базовую 

фундаментальную  подготовку  радиоинженеров,  изучение  которой  готовит  

студентов к 



усвоению последующих профилирующих дисциплин, определяемых 

учебным планом в рамках специальности 162107: «Антенны и устройства 

СВЧ», «Формирование и передача сигналов»,      «Приём      и      обработка      

сигналов»,      «Радиолокационные   системы», 

«Радионавигационные системы», «Системы связи и телекоммуникаций на 

ВТ», «Бортовой КСЦПНО», «Конкретная авиационная техника». 

Планируемые  результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональные (ПК): 

- способность решения проблем эффективного использования 

материалов, оборудования, соответствующих алгоритмов и программ расчета 

параметров технологических процессов (ПК-21); 

- способность к разработке проектов, технических условий, требований, 

технологий, программ решения производственных задач и нормативной 

документации для новых объектов профессиональной деятельности (ПК-28); 

- способность анализировать результаты технической эксплуатации 

РЭО, 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- 31). 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

основные определения, топологические параметры и методы расчета 

электрических цепей, электромагнитные устройства и электрические 

машины, элементную базу современных электронных устройств; 

уметь: 

- применять различные методы анализа и расчета результатов 

помехового воздействия на  приемо-анализирующие  тракты 

радиоэлектронных средств; 

владеть: 

- навыками работы с вычислительной техникой и прикладными 

программами, используемыми в  деятельности радиоинженера. 

Раздел 1 основные определения, топологические параметры и методы 

расчета электрических цепей, 

Тема 1 Правила Кирхгофа 



Раздел 2 электромагнитные устройства и электрические 

машины, Тема 2 Рассчет электрических машин 

Раздел 3элементная база современных электронных 

устройств; Тема 3 применение радитехнических 

элементов и их свойства 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов, 

форма контроля – экзамен на 2 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.8 

Радиоизмерни

я  

Цель 

дисциплины 

Изучение теоретических основ радиотехнических измерений, принципов 

построения и алгоритмов функционирования радиотехнических средств 

измерения, их метрологических характеристик, методов обработки 

результатов измерений, привитие практических навыков применения средств 

измерений при эксплуатации авиационного радиоэлектронного 

оборудования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального 

цикла. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения по дисциплинам: Физика, Метрология, стандартизация и 

сертификация, Аналого-дискретная схемотехника, Устройства отображения 

информации, Общая электротехника и электроника, Радиотехнические цепи 

и сигналы. 

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: Надежность и 

техническая диагностика, Прием и обработка сигналов, Формирование и 

передачи сигналов, Радиолокационные системы, Радионавигационные 

системы, Спутниковые системы навигации, связи и наблюдения, Техническая 

эксплуатация РЭО, Конкретная авиационная техника. 

Планируемые  результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность к проведению испытаний и определению 

работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого 

транспортного радиоэлектронного оборудования (ПК-9); 



- готовность нести ответственность за эксплуатацию транспортного 

радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями 

нормативно- технической документации (ПК-10); 

- способность планировать, организовывать и совершенствовать системы 

технической эксплуатации транспортного радиоэлектронного оборудования, 

контроля и управления качеством процессов технической эксплуатации 

транспортного радиоэлектронного оборудования, учета и документооборота 

(ПК-18); 

- способность разработки рациональных нормативов эксплуатации, 

технического обслуживания, ремонта и хранения транспортного 

радиоэлектронного оборудования (ПК- 19); 

- способность постоянно расширять профессиональные знания, 

обеспечивая обучение и аттестацию обслуживающего персонала и 

специалистов (ПК-20); 

- способность к организации и осуществлению метрологического 

обеспечения основных средств измерений в процессе эксплуатации 

транспортных средств (ПК-26); 

- способность  разработки  планов,  программ  и  методик   проведения  

исследований объектов профессиональной деятельности на основе 

информационного поиска и анализа информации по объектам исследований 

(ПК-33). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия,  связанные со средствами измерения; 

- методы и средства  измерения характеристик  радиотехнических 

устройств. 

Уметь: использовать методы, средства контроля и диагностирования 

технического состояния  радиоэлектронного  оборудования обеспечения 

полетов 

Владеть: методами расчета погрешностей измерений, методами 

контроля качества, принципами  сертификации объектов  радиотехнического  

обеспечения полетов;. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. основные понятия, связанные со средствами 

измерения; Тема 1 Понятие измерения, точность 

измерений, 

Тема 2 Радиоизмерения, приборы для радиоизмерений. Косвенные 

измерения. Раздел 2 методы и средства измерения характеристик 

радиотехнических устройств Тема 3 Системы контроля в авиационной 

технике. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 

форма контроля – экзамен на 3 курсе 

 

Аннотация дисциплины 

 С3.20 Радиолокационные 

системы ВС и АП 



Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является изучение основных 

принципов, лежащих в основе функционирования радиолокационных 

станций (РЛС) и обработка радиолокационной информации. 

Основными задачами дисциплины являются формирование знаний и 

умений необходимых для обеспечения эффективности применения, 

технического обслуживания и ремонта транспортного радиолокационного 

оборудования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «РЛС ВС и АП» относится к базовой части 

профессионального цикла ООП. Дисциплина базируется на знаниях и 

умениях студентов, полученных при изучении дисциплин: "Схемотехника", 

"Прием и обработка сигналов", "Формирование и передача сигналов", 

"Антенны и устройства СВЧ". Данная дисциплина обеспечивает изучение 

последующих     специальных     дисциплин:     «Автоматизированные     

системы    УВД», 

«Конкретные виды РЭО ВС», «Конкретные виды РЭО АП». 

Планируемые  результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

б) профессиональные (ПК): 

- готовностью к ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности, понимание значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

- способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5); 

- готовность к проведению испытаний и определению 

работоспособности установленного и эксплуатируемого транспортного 

радиооборудования (ПК-9); 

- готовность участвовать в модернизации транспортного 

радиооборудования, формировать рекомендации по выбору и замене его 

элементов и систем (ПК-11); 

- способность к разработке проектов, технических условий, требований, 

технологий, программ решения производственных задач и нормативной 

документации для новых объектов профессиональной деятельности (ПК-28); 

- готовность к участию в выполнении научно-исследовательских работ и 

опытно- конструкторских разработок транспортного радиооборудования 

(ПК-34); 

- способность решения проблем монтажа и наладки авиационного 

радиоэлектронного оборудования (ПСК-1.4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: основы    теории радиолокации,    методы

 построения радиолокационных станций,  расчета и измерения 

их  основных характеристик. 

Уметь: эффективно использовать методы и средства контроля и 

диагностирования технического состояния  объекта эксплуатации; 

- оценивать техническое состояние радиоэлектронного оборудования 

по данным систем регистрации и контроля. 

Владеть:   правилами   построения   и чтения    схем

 радиоэлектронных  устройств 

различного назначения 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел  1.  основы  теории радиолокации,   методы

 построения радиолокационных 

станций,  расчета и измерения их  основных характеристик 

Тема 1 Радионавигационные 

системы ВС МНРЛС, TCAS, СОМ, 

ДИСС, РВ 

Тема 2 Радионавигационные 

системы АП ОРЛ-А, ОРЛ-Т, ПРЛ, 

ОРЛ ОЛП, МРЛС 

Трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 252 часа,  

форма контроля – экзамен на 5 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.20.2 Радионавигационные 

системы ВС и АП  
Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Радионавигационные системы ВС и 

АП» является приобретение студентами общекультурных и 

профессиональных компетенций в области методов синтеза и анализа 

радионавигационных систем и устройств, принципов их построения, 

функционирования, эксплуатации, оценки эксплуатационно-технических 

характеристик. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Радионавигационные системы ВС и АП» относится к 

базовой части профессионального цикла. 

Курс  базируется  на  знаниях   студентов,  полученных  при  изучении      

дисциплин 

«Радиотехнические цепи и сигналы»,   «Электродинамика и распространение 

радиоволн», 

«Устройства отображения информации», «Автоматика и управление», 

«Антенны и устройства   СВЧ»,  «Цифровая  схемотехника»,

 «Формирование  и  передача  

сигналов», 

«Прием и обработка сигналов», «Радиоизмерения», «Профессиональный 

английский язык». 



Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины, 

необходимы для освоения в дальнейшем дисциплин эксплуатационной 

направленности: «Конкретная авиационная   техника»,   «Спутниковые   

системы   навигации,   связи   и     наблюдения», 

«Организация воздушного движения», «Безопасность полетов», 

«Автоматизированные системы УВД», «Организация ТО и Р РЭС» и при 

дипломном проектировании, для применения в области проектно-

конструкторской и научно-исследовательской деятельности. 

Планируемые  результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

готовность работать  в  команде,  пользоваться  профессиональной 

документацией  на английском языке (ПК-2); 

готовность к проведению испытаний и определению работоспособности 

установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого транспортного 

радиоэлектронного оборудования (ПК-9); 

готовность участвовать в модернизации транспортного 

радиоэлектронного оборудования, формировать рекомендации по выбору и 

замене его элементов и систем (ПК-11); 

способность планировать, организовывать и  совершенствовать  системы 

технической эксплуатации транспортного радиооборудования, контроля и 

управления качеством процессов технической  эксплуатации  транспортного  

радиооборудования, учета и документооборота (ПК-18); 

способность решения проблем эффективного использования материалов, 

оборудования, соответствующих алгоритмов и программ расчета параметров 

технологических процессов (ПК-21); 

способность решения проблем монтажа и наладки транспортного  

радиооборудования (ПК-25); 

готовность к  участию  в  разработке  технической  и  технологической  

документации для технического обслуживания и ремонта транспортного 

радиооборудования (ПК-27); 

способность к разработке  проектов,  технических  условий,  требований, 

технологий, программ решения производственных задач и нормативной  

документации для  новых  объектов  профессиональной деятельности (ПК-

28); 

способность 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-31); 

способность разработки планов, программ и методик проведения 

исследований объектов профессиональной деятельности на  основе  

информационного  поиска  и  анализа  информации  по  объектам  

исследований (ПК-33); 

готовность к участию в выполнении научно-исследовательских работ и 

опытно- конструкторских  разработок  транспортного  радиооборудования 

(ПК-34). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы теории радионавигации, методы построения 

радионавигационных систем  и устройств, расчета и  измерения их основных 

характеристик. 

Уметь: эффективно использовать методы и средства контроля и 

диагностирования технического состояния  объекта эксплуатации; 

- оценивать техническое состояние радиоэлектронного оборудования 

по данным систем регистрации и контроля. 

Владеть: правилами построения и чтения схем радиоэлектронных 

устройств различного назначения 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 основы теории радионавигации, методы построения 

радионавигационных систем  и устройств, расчета и  измерения их основных 

характеристик 

Тема 1 Радионавигационные системы 

ВС РСБН, КУРС-МП, АРК,  TCAS, 

GPS\GLONASS 

Тема 2 Радионавигационные системы АП 

РМС, ОСП, РМА-РМД, РСБН, АРП, АЗН-В, ЛККС 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов,  

форма контроля – экзамен на 6 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.22 Системы связи и 

телекоммуникации  
Цели освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины С.3.22 «Системы связи и 

телекоммуникации» является фундаментальная профессиональная 

подготовка в составе других дисциплин цикла "Профессиональный цикл" для 

формирования у выпускника профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами       

профессиональной       деятельности:       технологическая,       

организационно- 



управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели поставлены задачи 

проведения дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

подготовка студента к освоению 

дисциплин: С3.31 «Бортовой 

КСЦПНО», 

С3.32.1 «Конкретные виды РЭО 

ВС», С3.32.2 «Конкретные виды 

РЭО АП», 

С3.23 «Спутниковые системы навигации, связи и 

наблюдения», С3.24 «Техническая эксплуатация РЭО», 

С3.25 «Организация воздушного 

движения», С3.27 

«Автоматизированные системы 

УВД», С3.28 «Организация ТО и Р 

РЭС». 

Подготовка студента к прохождению практики: "Производственная 

практика - технологическая". 

развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. Место дисциплины в (ООП) специалитет 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина входит в состав вариативной части 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

С2.1 «Высшая 

математика»; С2.3 

«Физика»; 

С3.1 «Инженерная  и компьютерная графика»; 

С2.2 «Информатика и информационные 

технологии»; С2.6 «Электродинамика и РРВ»; 

С3.14 «Антенны и устройства СВЧ»; 

С3.18 «Формирование и передача 

сигналов»; С 3.19«Приём и обработка 

сигналов» ; С3.22.1 «Основы теории 

систем связи». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлению уважению к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантности к другой культуре (ОК-7); 

- готовность к ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности, понимание значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

- способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5); 

- готовность к проведению испытаний и определению 

работоспособности установленного и эксплуатируемого транспортного 

радиооборудования (ПК-9); 

- готовность участвовать в модернизации транспортного 

радиооборудования, формировать рекомендации по выбору и замене его 

элементов и систем (ПК-11); 

- способность организовать безопасные условия ведения работ по 

монтажу и наладке транспортного радиооборудования (ПК-12); 

- способность к разработке вариантов решения проблем технической 

эксплуатации транспортного радиооборудования, анализа этих вариантов, 

прогнозирования  последствий, нахождения компромиссных решений (ПК-

29); 

- готовность к участию в выполнении НИР и ОКР по разработке 

транспортного радиооборудования (ПК-34); 

- готовность к проведению испытаний и определению 

работоспособности установленного и эксплуатируемого бортового и 

наземного авиационного радиоэлектронного оборудования (ПСК-1.2); 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: Знать (обладать знаниями) 

- методы и средства измерения характеристик радиотехнических 

устройств, 

- основы теории связи, методы построения связанных радиосистем и 

сетей, расчета и измерения их основных характеристик. 

Уметь (обладать умениями) 

- эффективно использовать методы и средства контроля и 

диагностирования технического состояния  объекта эксплуатации; 

Владеть (овладеть умениями) 

- правилами построения и чтения схем радиоэлектронных устройств 

различного назначения; 



- навыками работы с вычислительной техникой и прикладными 

программами, используемыми в деятельности радиоинженера 

Раздел 1 ОСНОВЫ ТЕОРИИ СВЯЗИ, МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ 

СВЯЗАННЫХ РАДИОСИСТЕМ И СЕТЕЙ, РАСЧЕТА И ИЗМЕРЕНИЯ ИХ 

ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие сведения о системах связи и 

телекоммуникаций на ВТ. Тема 2. Принципы построения 

авиационных радиостанций. 

Тема 3. Принципы построения аппаратуры 

диспетчерской связи. Тема 4. Системы и устройства 

документирования информации. Тема 5. 

Многоканальные системы связи. 

Тема 6. Широкополосные системы 

связи. Тема 7. Спутниковые 

системы связи. 

Раздел 2 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

Тема 8. Повышение эффективности систем связи и 

телекоммуникаций. 

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С.3.23 Спутниковые системы навигации, 

связи и наблюдения  

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины С3.23 «Спутниковые системы навигации, 

связи и наблюдения» является фундаментальная профессиональная 

подготовка в составе других дисциплин цикла "Профессиональный цикл" для 

формирования у выпускника профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: технологическая, организационно-

управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели поставлены 

задачи проведения дисциплины: 

• подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

• подготовка студента к освоению 

дисциплин: С2.5 «Автоматика и 

управление», 

С3.10 «Устройства отображения информации», 



С3.14  «Антенны и устройства СВЧ», 

С3.21.2 «Радионавигационные системы 

ВСиАП», С3.20.2 «Радиолокационные 

системы ВСиАП», С2.22.2 «Системы связи и 

телекоммуникаций на ВТ». Место 

дисциплины в (ООП) специалитет 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина входит в состав вариативной части. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

С3.24 «Техническая эксплуатация 

РЭО», С3.27 «Автоматизированные 

системы УВД». 

Подготовка студента к прохождению практик: учебной практики – 

«Эсплуатационной -2" и производственной практики – «Эксплутационно-

ремонтной» развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-ния 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные (ОК): 

- способность к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлению уважению к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантности к другой культуре (ОК-7); 

профессиональные (ПК): 

• готовность к ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности, понимание значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

• способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5); 

• готовность к проведению испытаний и определению 

работоспособности установленного и эксплуатируемого транспортного 

радиооборудования (ПК-9); 

• готовность нести ответственность за эксплуатацию транспортного 

радиооборудования в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации (ПК-10); 



• готовность участвовать в модернизации транспортного 

радиооборудования, формировать  рекомендации  по  выбору  и  замене  его 

элементов и систем (ПК-11); 

• способность организовать безопасные условия ведения работ по 

монтажу и наладке транспортного радиооборудования (ПК-12); 

• способность развивать творческую инициативу, 

рационализаторскую и изобретательскую деятельность, внедрять достижения 

отечественной и зарубежной науки и техники, внедрять эффективные 

инженерные решения в практику, в том числе составлять математические 

модели объектов профессиональной деятельности (ПК-24); 

• способность к разработке вариантов решения проблем технической 

эксплуатации транспортного радиооборудования, анализа этих вариантов, 

прогнозирования  последствий, нахождения компромиссных решений (ПК-

29); 

• способность генерирования идей, решения задач по созданию 

теоретических моделей, позволяющих прогнозировать изменение свойств 

объектов профессиональной деятельности (ПК-32). 

• готовность к участию в выполнении НИР и ОКР транспортного ра- 

диооборудования (ПК-34). 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: Знать (обладать знаниями) 

- основы теории радионавивигации, методы построения 

радионавигационных систем и устройств, расчета и измерения их основных 

характеристик, 

- основы теории связи, методы построения связных радиосистем и сетей, 

расчета и измерения их основных характеристик. 

Уметь (обладать умениями) 

- применять различные методы анализа и расчета результатов 

помехового воздействия на приёмоанализирующие тракты 

радиоэлектронных средств. 

Владеть (овладеть умениями) 

- правилами построения и чтения схем радиоэлектронных устройств 

различного назначения, 

- -навыками работы с вычислительной техникой и прикладными 

программами используемыми в деятельности радиоинженера. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов. Структура и содержание дисциплины 

Раздел 1 ОСНОВЫ ТЕОРИИ СВЯЗИ, МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ 

СВЯЗНЫХ РАДИОСИСТЕМ И СЕТЕЙ, РАСЧЕТА И ИЗМЕРЕНИЯ ИХ 

ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 



Тема 1. Концепция ИКАО. Спутниковые системы связи. 

Раздел 2 ОСНОВЫ ТЕОРИИ РАДИОНАВИВИГАЦИИ, МЕТОДЫ 

ПОСТРОЕНИЯ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ И УСТРОЙСТВ, 

РАСЧЕТА И ИЗМЕРЕНИЯ ИХ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Тема 2 История развития спутниковых систем 

навигации и УВД. Тема 3. Спутниковые 

радионавигационные системы. 

Тема 4. Спутниковые системы и методы наблюдения. 

Тема 5. Технология CNS/ATM. Дифференциальный режим 

работы. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 

форма контроля – диф.зачет на 5 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.32.2Конкретные 

виды РЭО АП  
Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

знаний по конкретным видам радиолокационных, радионавигационных и 

радиосвязных наземных комплексов, находящихся на эксплуатации в 

гражданской авиации. 

Дисциплина «Конкретные виды РЭО АП» обеспечивает изучение ра-

диосвязного, радиолокационного и радионавигационного оборудования 

аэропортов, особенности их взаимодействия между собой. Вырабатывает 

прочные навыки в применении теоретических методов к решению 

инженерных задач по эксплуатации РЭО АП. 

Научной основой дисциплины являются теория построения сложных 

систем, теория построения и функционирования радиолокационных, 

радионавигационных и радиосвязных устройств, систем и комплексов. 

Предметом дисциплины являются основы теории технической 

эксплуатации радиоэлектронных систем и комплексов аэропортов ГА. 

Изучение дисциплины является составной частью технической подго-

товки выпускника. Дисциплина формирует у обучаемых необходимые знания 

и умения для освоения авиационной техники ГА. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Конкретные виды РЭО АП» относится к дисциплинам по 

выбору студента вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы (ООП), специальности 162107 «Техническая 

эксплуатация транспортного радиооборудования», квалификация – 

специалист. 



Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть 

знаниями, умениями и навыками, сформированными дисциплинами ООП 

специалиста 

С.3.22.2 Системы связи и 

телекоммуникации на ВТ, С.3.21.2 

Радиолокационные системы ВС и АП, С3.24 

Техническая эксплуатация РЭО, 

С3.20.2 Радионавигационные системы 

ВС и АП, С3.32.1 Конкретные виды РЭО 

ВС. 

Изучение дисциплины готовит студентов к прохождению учебных и 

производственных практик: эксплуатационной 2, эксплуатационно-

ремонтной и преддипломной, а также создает основу для успешного 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые  результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные (ОК): 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и  умений,  в  том  

числе  в  новых  областях,  непосредственно  не  связанных  со  сферой 

деятельности (ОК-3); 

- способность к обобщению,  анализу,  критическому  осмыслению, 

систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их 

достижения (ОК-8). 

 

профессиональные (ПК): 

- способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5); 

- готовность к проведению испытаний и определению 

работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого 

транспортного радиоэлектронного оборудования (ПК-9); 

- способность к обеспечению исправности, работоспособности и 

готовности авиационного радиоэлектронного оборудования, его систем 

электропитания к использованию по назначению  с  наименьшими 

эксплуатационными затратами (ПСК- 1.1); 



- готовность к проведению испытаний и определению 

работоспособности установленного и эксплуатируемого бортового и 

наземного авиационного радиоэлектронного оборудования (ПСК-1.2); 

- способность организовать безопасные условия ведения работ по 

монтажу и наладке транспортного радиооборудования (ПСК-1.3); 

- способностью решения проблем монтажа и наладки авиационного 

радиоэлектронного оборудования (ПСК-1.4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы выполнения форм технического обслуживания, поиска и 

устранения отказов на объекте эксплуатации; методы и средства 

диагностирования технического состояния радиоэлектронного оборудования. 

Уметь: эффективно использовать методы и средства контроля и 

диагностирования технического состояния объекта эксплуатации; оценивать 

техническое состояние радиоэлектронного оборудования по данным систем 

регистрации и контроля. 

Владеть: методами выбора измерительных приборов и работы с ними 

при определении характеристик радиоэлектронных устройств разного 

назначения;  методиками оценки функционального состояния 

радиоэлектронного оборудования по данным систем регистрации и контроля. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов., в 

т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем 22 час., 

самостоятельная работа 86 час. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 методы выполнения форм технического

 обслуживания, поиска и устранения отказов 

на объекте эксплуатации 

Тема 1. Радиолокационное оборудование наземных радиотехнических 

комплексов Тема 2. Радиотехнические системы наземной связи 

Тема 3. Радиотехнические системы навигации 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов,  

форма контроля – экзамен на 6 курсе 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.32.1 Конкретные 

виды РЭО ВС  
Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний у 

студентов по построению,   составу,   принципам   управления   и   настройки   

бортового оборудования, 



особенностям размещения и эксплуатации РЭО ВС для освоения 

авиационной техники  ГА. 

Дисциплина «Конкретные виды РЭО ВС» обеспечивает изучение 

радиосвязного, радиолокационного и радионавигационного оборудования на 

конкретном типе  воздушного судна, особенности их взаимодействия между 

собой, связь РЭО с БПНК, состав и размещение блоков радиотехнических 

систем на конкретном типе самолета. Вырабатывает прочные навыки в 

применении теоретических методов к решению инженерных задач по 

эксплуатации РЭО ВС. 

Научной основой дисциплины являются теория построения сложных 

систем, теория построения и функционирования радиолокационных, 

радионавигационных и радиосвязных устройств, систем и комплексов. 

Предметом дисциплины являются основы теории технической 

эксплуатации радиоэлектронных систем и комплексов современных 

воздушных судов ГА. 

Изучение дисциплины является составной частью технической 

подготовки выпускника. Дисциплина формирует у обучаемых необходимые 

знания и умения для освоения авиационной техники ГА. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Конкретные виды РЭО ВС» относится к дисциплинам по 

выбору студента вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы (ООП), специальности 162107 «Техническая 

эксплуатация транспортного радиооборудования», квалификация – 

специалист. 

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть 

знаниями, умениями и навыками, сформированными дисциплинами ООП 

специалиста: 

С.3.22.2 Системы связи и 

телекоммуникации на ВТ, С.3.21.2 

Радиолокационные системы ВС и АП, С3.24 

Техническая эксплуатация РЭО, 

С3.20.2 Радионавигационные системы 

ВС и АП, С3.32.1 Конкретные виды РЭО 

ВС. 

Освоение дисциплины «Конкретные виды РЭО ВС», обеспечивает 

освоение дисциплин: «Преддипломная практика», выполнение итоговой 

квалификационной работы. Вопросы по дисциплине входят в программу 

итогового государственного экзамена. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5); 

- готовность к проведению испытаний и определению 

работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого 

транспортного радиоэлектронного оборудования (ПК-9); 

- способность к обеспечению исправности, работоспособности и 

готовности авиационного радиоэлектронного оборудования, его систем 

электропитания к использованию по назначению с наименьшими  

эксплуатационными  затратами  (ПСК- 1.1); 

- готовность к проведению испытаний и определению 

работоспособности установленного и эксплуатируемого бортового и 

наземного авиационного радиоэлектронного оборудования (ПСК-1.2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - методы выполнения форм технического обслуживания, поиска и 

устранения отказов в объекте эксплуатации; 

- методы и средства диагностирования технического состояния 

радиоэлектронного оборудования; 

Уметь: - эффективно использовать методы и средства контроля и 

диагностирования технического состояния объекта эксплуатации; 

- оценивать основные эксплуатационно-технические свойства 

авиационного РЭО; 

Владеть: - методами выбора измерительных приборов и работы с ними 

при определении характеристик радиоэлектронных устройств разного 

назначения;- методиками оценки функционального состояния 

радиоэлектронного оборудования по данным систем регистрации и контроля. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем 14 час., 

самостоятельная работа 130 час. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 методы выполнения форм технического

 обслуживания, поиска и устранения отказов в 

объекте эксплуатации 

Тема 1. Магистральный самолет 

ТУ-154 Тема 2. Грузовой самолет 

ИЛ-76 

Тема 3. Средне магистральный самолёт ТУ 204 (214) 



Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов,  

форма контроля – экзамен на 6 курсе 

 

 

Аннотация рабочей программы 

С1.7  «Правоведение»  

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины С1.7 "Правоведение" является 

профессиональная подготовка в составе других дисциплин цикла 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» для формирования у 

выпускника общекультурных и профессиональных компетенций, 

способствующих решению задач, для достижения цели поставлены задачи 

проведения дисциплины. Основными задачами учебного курса являются:  

 освоение базовых теоретических положений; 

 выработка умений по реализации права; 

 формирование системы правовых знаний и умений, необходимых для 

дальнейшей гражданской и профессиональной деятельности выпускника. 

2. Место дисциплины в ООП спеуиалитета 

 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С.1 - гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Дисциплина входит в состав базовой 

(профессиональной) части.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

  

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций:  

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

8); 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК- 9);  

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-

10); 

способностью и готовностью соблюдать права и обязанности 

гражданина, этические и правовые нормы в обществе и коллективе, 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

  

Знать (обладать знаниями) 



-Основы российской правовой системы и законодательства; 

-организацию и функционирования судебных и иных 

правоохранительных органов, правовые и нравственно-эстетические 

нормы в сфере профессиональной деятельности 

 

Уметь (обладать умениями) 

реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных 

сферах жизнедеятельности; применять действующее законодательство 

для решения конкретных практических задач. 

 

Владеть (овладеть умениями) 
навыками использования и составления нормативных правовых 

документов, относящихся к будущей профессиональной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы правовой системы России. 

Тема 1.1 Сущность правовой системы 

1) Понятие и признаки нормы права 2) Структура правовой нормы 3) 

Структура логической нормы, нормы-предписания 4) виды гипотез, 

диспозиций, санкций 5) Классификация норм права 6) Понятие и сущность 

системы права 7)Правовые системы 8) Соотношение систем права и 

законодательства 9) Структурные элементы права. 

Тема 1.2. Виды права. 

Понятие и виды источников права 2) Источники права: в материальном, 

идеальном и юридическом смысле 3) Правовой обычай 4) Правовой прецедент 

5) Правовая доктрина 6) Международный договор 7) Закон и законодательство. 

8) Конституционное право, административное право, гражданское право, 

уголовное право, семейное право, трудовое право. 

Раздел 2. Особенности функционирования судебных и других органов. 

Тема 2.1. Судебные, правоохранительные и иные правоприменительные 

органы. Структура судов в РФ. Структура правоохранительных органов РФ, 

структура органов прокуратуры в РФ, структура Следственного комитета. 

 

Трудоемкость дисциплины 144 часов – 4 зачетные единицы, форма 

контроля 5 курс –дифференцированный  зачет 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 С1.10 «Социология» 

 

1.Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины С1.10 Социология  является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других дисциплин 

цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» для формирования 



у выпускника компетенций, способствующих решению профессиональных 

задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая. Для достижения цели поставлены задачи 

проведения дисциплины: 

 подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

 подготовка студента к прохождению практик: «Учебная»; 

развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С1 - гуманитарный, социальный 

и экономический цикл. Дисциплина входит в состав вариативной части. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.1.1 История 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

- готовностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия (ОК-1); 

- Готовность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

гуманитарных задач. (ОК-3) 

Требования к освоению – в результате изучения дисциплины студент 

должен:  

 

Знать:   
Основные понятия и категории закономерности развития природы, общества и 

мышления  

Уметь:  
Уметь применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

Владеть:  

Навыками целостного подхода к анализу проблем общества 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1 Основные понятия общества и мышления 

Тема 1.1. Предмет, объект, функции и методы социологии. Социология в 

системе гуманитарных наук. Структура социологии. 

Тема 1.2. Система основных категорий и законов в социологии. Основные 

парадигмы социологии. 

РАЗДЕЛ 2 Основные категории закономерности развития природы, 

общества 



и мышления 

Тема 2.1. Особенности донаучного изучения общества. Социальные и 

теоретические предпосылки возникновения социологии как науки. 

Социологическое воззрение О. Конта. 

Классическая социология начала XX в. 

Тема 2.2 Социология марксизма. Материалистическое понимание истории. 

Концепция общественно-экономической формации и социальной революции. 

«Формальная» школа социологии Г. Зиммеля, Ф. Тенниса и В. Парето. 

Американская социология: основные этапы развития. Особенности 

исторического развития российской социологии. 

Тема 2.3. Понятие общества. Основные подсистемы общества. Типологии 

обществ. 

Тема 2.4. Гражданское общество, его признаки и основания. Развитие 

общества. Понятия эволюции, прогресса и модернизации. 

 

Трудоемкость дисциплины 108 часов- 3 зачетные единицы, форма 

контроля 2 курс - зачет 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

  С3.26.  "Безопасность полетов " 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины С3.26. "Безопасность полетов" является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других дисциплин 

цикла "Профессиональный цикл" для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая, организационно- 

управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели поставлены 

задачи проведения дисциплины: 

 подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации 

планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

 подготовка студента к освоению дисциплин:Б.3.22Системы 

автоматического управления полетом, Б.3.23Пилотажно-

навигационные комплексы, Б.3.32Техническое обслуживание и ремонт 

АЭ С и ПНК  (тип ВС №1), Б.6.2ВКР 

 подготовка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

2. Место дисциплины в ООП специалитета 

 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): Б3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина входит в состав вариативной части.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студента, необходимым для изучения данной дисциплины, 



соответствуют требованиям по результатам освоения предшествующих 

дисциплин (практик): Б.1.6История авиации и космонавтики 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 

- способность и готовность в условиях развития современной науки и 

авиационной техники, изменяющейся социальной практики приобретать 

новые знания, используя современные информационные технологии (ОК-1); 

- способность к самосовершенствованию, саморегулированию, 

самореализации, к социальной мобильности, готовность при необходимости 

менять профиль своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способность выбирать и применять наиболее эффективные методы 

обеспечения БП, способность генерировать новые идеи в технологии 

безопасности авиационной деятельности (ПК-2); 

- способность применять знания на практике (ПК-4); 

- способность организовать и осуществлять надзор и контроль над 

соблюдением государственных требований по обеспечению БП (ПК-14); 

- способность разрабатывать модели, позволяющие прогнозировать 

изменение состояния БП, отслеживать параметры эффективности ее 

обеспечения на базе современных аналитических методов и моделей (ПК-15). 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов,  

форма контроля –зачет на 5 курсе 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

С.4 «Физическая культура» 

 

Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина «Физическая культура»

 составляет самостоятельный цикл С-4 

«Физическая культура» основной образовательной программы (ООП) 

направления подготовки 162107 – Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования (степень) – специалист. Для успешного освоения данной 

дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и навыками, 

сформированными школьной программной по дисциплинам, которые связаны 

с развитием общей культуры человека «Биология», «Экология» а также 

дисциплинами ООП бакалавриата:   «Психология   и   педагогика»,   

«Менеджмент».   Освоение     дисциплины 

«Физическая культура» по учебному плану бакалавриата направления 



подготовки 162107 – Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования изучается в 2 семестре. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате     освоения     дисциплины     «Физическая     

культура»     относится     к   циклу 

«Гуманитарные и социально-экономические науки». 

знать: 

-основы здорового образа жизни; 

- научно-практические основы физической культуры. 

уметь: 
- характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими 

упражнениями; 

- проводить самостоятельные и самодеятельные занятия

 физическими упражнениями. 

владеть: 
- владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление 

здоровья; 

- способами определения дозировки физической нагрузки и 

направленности физических упражнений. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в

 результате освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

 следующих компетенций: 

- владением  средствами  самостоятельного , методически 

правильного использования методов физического воспитания и  укрепления 

здоровья , готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- особенности использования средств физическои культуры для 

оптимизации работоспособности; 

- простейшие методики самооценки работоспособности , утомления и 

применение средств физической культуры для их направленной коррекции; 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 400 

часов,  форма контроля – зачет на 1 курсе 

 

Аннотация дисциплины С 1.5 – Основы менеджмента 

1.Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины С1.5 Основы менеджмента -дать знания 

теоретических основ и методологии управления.  

Для достижения цели поставлены задачи проведения дисциплины: 

 подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

 подготовка студента к освоению дисциплин: С.1.7 Правоведение; С.1.11 

Хозяйственное право. 



 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 Дисциплина «Основы менеджмента» отнесена к циклу (разделу): С1 - 

гуманитарный цикл. Дисциплина входит в состав базовой части. Нормативный 

срок освоения ООП по заочной форме обучения – 6 лет. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

С.1.1 История  

С.1.6 Политология. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Основы менеджмента» направлен на 

формирование у студентов компетенций:  

общекультурных:  

- способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей решения 

(ОК-8);  

-профессиональных:  

-способностью в  качестве руководителя подразделения, лидера группы 

сотрудников принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, 

вести обучение и оказывать помощь сотрудникам в работе над 

междисциплинарными инновационными проектами (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать. 

- методологические и организационные аспекты менеджмента; 

- технологию и экономический механизм менеджмента; 

- зарубежный опыт управления с учетом особенностей отечественного 

производства, его возможностей и потребностей 

 

Уметь. 

 

Уметь применять поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных функций, использовать для их решения методы изученных 

наук; 

- определять практическую проблему развития, сформулировать ее 

содержание; 

- оценивать экономическую обстановку; 

- определять необходимость экономических и организационных нововведений. 

Владеть. 

- методами принятия решений в условиях риска; 

- способностью к анализу, прогнозированию, постановке целей. 

РАЗДЕЛ 1 Менеджмент как система знаний, необходимых для 

понимания процесса управления. 

Тема 1.1: Сущность и понятие менеджмента 



 Тема 1.2: Предмет и задачи курса. Функции и законы менеджмента. 

РАЗДЕЛ 2Принятие решений в управлении организацией 

Тема 2.1: Модели и методы принятия решений 

 Тема 2.2: Коммуникации в менеджменте 

 

Форма контроля -3курс зачет, трудоемкость 72 часа 2 з.е. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С 3.31 «Бортовой 

КСЦПНО» 

 

1 Цель дисциплины 

Целью дисциплины является изучение и освоение студентами теоретических 

основ 

построения и эксплуатации бортового комплекса стандартного цифрового 

пилотажно- 

навигационного оборудования (КСЦПНО), который является одним из 

основных средств 

получения информации о местоположении воздушных судов в любой момент 

времени 

независимо от метеорологических условий, а так же решения задач 

безопасного 

самолетовождения и связи на всех его этапах, включая этап посадки. 

2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла основной образовательной программы (ООП) специальности 162107 

«Техническая 

эксплуатация транспортного радиооборудования», квалификация – специалист. 

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть 

знаниями, 

умениями и навыками, сформированными дисциплинами ООП специалиста: 

«Антенны и 

устройства СВЧ», «Системы связи и телекоммуникаций на ВТ», 

«Радиолокационные 

системы», «Радионавигационные системы». 

Дисциплина «Бортовой комплекс стандартного цифрового пилотажно- 

навигационного оборудования» обеспечивает базовую фундаментальную 

подготовку 

радиоинженеров, изучение которой готовит студентов к усвоению 

последующих 

профилирующих дисциплин, определяемых учебным планом в рамках 

специальности С3.27 «Автоматизированные системы УВД», С3.32.1 

«Конкретные виды РЭО 

ВС», С3.32.2 «Конкретные виды РЭО АП», С3.24«Техническая эксплуатация 

радиоэлектронного оборудования воздушных судов и аэропортов». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-8). 

- способность возглавить проведение комплекса планово-предупредительных 

работ 

по обеспечению исправности, работоспособности и готовности транспортного 

радиооборудования, его систем электропитания к использованию по 

назначению с 

наименьшими эксплуатационными затратами (ПК-8); 

- готовность к проведению испытаний и определению работоспособности 

установленного, эксплуатируемого и эксплуатируемого транспортного 

радиооборудования 

(ПК-9); 

- готовность нести ответственность за эксплуатацию транспортного 

радиооборудования в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации (ПК-10); 

- готовность участвовать в модернизации транспортного радиооборудования, 

формировать рекомендации по выбору и замене его элементов и систем (ПК-

11); 

- способность организовать безопасные условия ведения работ по монтажу и 

наладке транспортного радиооборудования (ПК-12); 

- способность анализировать результаты технической эксплуатации 

транспортного 

радиоэлектронного радиооборудования, 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-31). 

- способность к обеспечению исправности, работоспособности и готовности 

авиационного радиоэлектронного оборудования, его систем электропитания к 

использованию по назначению с наименьшими эксплуатационными затратами 

(ПСК-1.1). 

3 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 

эксплуатации, оценки влияния эксплуатационных факторов на надежность и 

другие 

характеристики изделий; 

 

контролепригодности объекта эксплуатации; 

устранения 

отказов в объекте эксплуатации; 



объектов эксплуатации, нарушения 

технологии технического обслуживания; 

 

обслуживании радиоэлектронного оборудования; 

 

технической эксплуатации транспортного радиооборудования; 

ремонтом 

радиоэлектронного оборудования обеспечения полетов. 

Уметь: 

документации, 

а также обеспечения рабочих мест инструментом и оборудованием; 

 

технического состояния объекта эксплуатации; 

 

данным систем регистрации и контроля; 

 

инженерных служб; 

 

эксплуатации. 

Владеть: 

онного 

оборудования по данным систем регистрации и контроля. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, в т.ч. 

контактная работа обучающегося с преподавателем 10 часов, самостоятельная 

работа 98 часов. 

Раздел 1. Общие сведения о бортовых КСЦПНО 5 

Тема 1. Задачи и функции БКСЦПНО на различных 

этапах полета. 

Тема 2. Структура и состав БКСЦПНО.  

 Тема 3. Стандарты и интерфейсы БКСЦПНО.  

Тема 4. Система электронной индикации БКСЦПНО.  

 Раздел 2. Оборудование бортового КСЦПНО  
Тема 5. Радиотехнические системы и устройства 

ближней навигации. 

 Тема 6. Радиотехнические системы дальней навигации.  

 Тема 7. Радиолокационные системы и устройства. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С 3.2 

«Материаловедение и технология материалов» 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины С.3.2 "Материаловедение и технология 

материалов" 

является фундаментальная профессиональная подготовка в составе других 

дисциплин цикла 



"Профессиональный цикл" для формирования у выпускника 

профессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами 

профессиональной деятельности: производственно-технологическая, 

экспериментально- 

исследовательская, расчётно-проектная. Для достижения цели поставлены 

задачи проведения 

дисциплины: 

образовательной 

программе (ООП) к успешной аттестации планируемых конечных результатов 

освоения дисциплины; 

ческие основы 

электротехника; С.3.5.2 Общая электротехника и электроника; Аналого-

дискретная 

схемотехника С.5.3 Технологическая практика; 

 

-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в ООП 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина 

входит в состав вариативной части.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для 

изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения 

предшествующих дисциплин (практик): 

С.2.3 Физика; 

С.3.1 Инженерная и компьютерная графика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих 

компетенций: 

– готовностью к ответственному отношению к своей трудовой деятельности, 

понимание 

значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

– способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управлением информацией (ПК-5); 

– способностью понимать сущность и значения 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 (ПК-6); 

– готовностью участвовать в модернизации транспортного радиооборудования, 

формировать рекомендации по выбору и замене его элементов и систем (ПК-

11). 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать (обладать знаниями) 

- характеристики и свойства электро- и радиотехнических материалов;. 

Уметь (обладать умениями) 

- оценивать техническое состояние радиоэлектронного оборудования по 

данным 

систем регистрации и контроля;. 

Владеть (овладеть умениями) 

- навыками работы с вычислительной техникой и прикладными программами, 

используемыми в деятельности радиоинженера. 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ.  

Тема 1.1. Строение металлов.  

Тема 1.2. Строение сплавов.  

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ СТАЛИ.  

Тема 2.1. Теория термической обработки стали.  

Тема 2.2. Технология термической обработки стали.  

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И 

СПЛАВОВ. ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ. ХИМИКО- 

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА. 

Тема 3.1. Механизм упругой и пластической деформации металлов.  

Тема 3.2. Механические свойства металлов при динамическом и переменном 

нагружении. Твердость металлов. Механические свойства металлов при 

динамическом нагружении. 

Тема 3.3. Прочность металлов при высоких и низких температурах.  

РАЗДЕЛ 4. КОРРОЗИЯ АВИАЦИОННЫХ СПЛАВОВ И ЗАЩИТА ОТ 

НЕЕ.  

Тема 4.1. Высокотемпературная коррозия и защита от нее.  

Тема 4.2. Электрохимическая коррозия и защита металлов.  

РАЗДЕЛ 5. КОНСТРУКЦИОННЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ.  

Тема 5.1. Конструкционные легированные стали.  

Тема 5.2. Подшипниковые стали.  

Тема 5.3. Коррозионностойкие стали.  

Тема 5.4. Жаропрочные сплавы.  

Тема 5.5. Физико-химические основы получения сварного 

соединения. Свариваемые самолетные стали.  

РАЗДЕЛ 6. ЦВЕТНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ СПЛАВЫ.  

Тема 6.1. Алюминиевые сплавы.  

Тема 6.2. Титановые сплавы.  

 Тема 6.3. Магниевые сплавы.  

 Тема 6.4. Медные сплавы.  

 РАЗДЕЛ 7. ПЛАСТМАССЫ.  

Тема 7.1. Пластические массы и композиционные материалы.  

Тема 7.2. Технологические основы получения композиционных материалов.  



Тема 7.3. Резина.  

РАЗДЕЛ 8. ОСНОВЫ ТОЧНОСТИ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ.  

Тема 8.1. Взаимозаменяемость деталей и методы ее обеспечения. 

Шероховатость поверхностей.  

Форма контроля зачет с оценкой на 2 курсе, трудоемкость 144 часа 

4 з.е. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С 2.10.2 «Теория 

систем» 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины С 2.10.2 «Теория систем» является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других дисциплин 

цикла " Математический и естественно-научный цикл " для формирования у 

выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая, организационно-

управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели поставлены задачи 

проведения дисциплины: 

 подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

2. Место дисциплины в ООП   

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Высшая математика.  

 Информатика и информационные технологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих компетенций:  

 

– способностью в условиях современного развития науки и техники 

самостоятельно приобретать новые знания, используя различные формы 

обучения и информационно-образовательные технологии (ОК-4); 

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-8); 

– 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 (ПК-5); 

– способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-6). 

 

 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 

Знать : 

понятие и сущность системного анализа; основные подходы применения 

методов системного анализа, используемых при решении организационных, 

технических и эксплуатационных задач на воздушном транспорте; методы 

анализа организационно-технических систем и оценку их эффективности; 

вероятностно-статистические методы анализа систем; методы теории 

массового обслуживания, ориентированные на решение задач воздушного 

транспорта; метод сетевого планирования, порядок построения и расчета 

сетевого графика, способы оптимизации плана комплекса работ. 

 

Уметь : 

выделять, анализировать и синтезировать системы различного генезиса и 

структуры; составлять  и анализировать структурно-функциональные модели 

систем; применять технологию системного анализа при решении практических 

задач, в том числе с применением ЭВМ. 

 

 

Владеть : 

технологиями системного анализа; методологией построения математических 

моделей сложных систем; методологией оценки случайных параметров 

организационно- технических систем и их элементов, проверки статистических 

гипотез и оценки систем технического обслуживания и ремонта авиационной 

техники как систем массового обслуживания. 

Раздел 1. Теория систем и системный анализ 

Тема 1.1. Основы системного анализа. 

Тема 1.2. Понятие «система». 

Тема 1.3. Понятия «эффективность» и «качество» систем 

Тема 1.4. Задачи выбора и задачи оптимизации. 

Раздел 2. Вероятностно-статистические методы анализа систем и их 

элементов  

Тема 2.1. Статистическая обработка данных 

Тема 2.2. Постановка задачи статистической проверки гипотез 

Раздел 3.  Анализ систем методами исследований операций  

Тема 3.1. Теория принятия управленческих решений.  

Тема 3.2. Марковские случайные процессы 

Тема 3.3. Компоненты систем массового обслуживания. 



Тема 3.4. Методы математического программирования 

Тема 3.5. Метод сетевого планирования 

 

Форма контроля 5 курс зачет с оценкой, трудоемкость 108 часов 3 з.е. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С 3.5.2 «Общая 

электротехника и электроника» 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины С3.5.2 Общая электротехника и электроника 

является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других дисциплин 

цикла 

"Профессиональный цикл" для формирования у выпускника 

профессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами 

профессиональной деятельности: производственно-технологическая, 

организационно- 

управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели поставлены задачи 

проведения 

дисциплины: 

образовательной 

программе (ООП) к успешной аттестации планируемых конечных результатов 

освоения дисциплины; 

Теория 

электромагнитного поля; 

С.3.10 Основы электроники; С.3.13 Электрорадиоизмерения; С.3.16 Бортовые, 

цифровые вычислительные устройства; С.3.17 Авиационные приборы; С.3.19 

Системы электроснабжения воздушных судов; С.3.20 Электрофицированное 

оборудование воздушных судов; С.3.26 Авиационные электрические машины; 

С.3.34 

Специализированные программно-аппаратные пакеты прикладных программ; 

 

-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в ООП 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина 

входит в состав базовой части. Нормативный срок освоения ООП по заочной 

форме обучения 

– 6 лет. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для 

изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения 



предшествующих дисциплин (практик): 

С.2.1 Высшая математика 

С.2.2 Информатика и информационные технологии 

С.2.3 Физика 

С.3.2 Материаловедение и технология материалов 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих 

компетенций: 

– готовностью к ответственному отношению к своей трудовой деятельности, 

понимание 

значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

– способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-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 (ПК-6); 

– готовностью нести ответственность за эксплуатацию транспортного 

радиооборудования в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации (ПК-10); 

– готовностью участвовать в модернизации транспортного радиооборудования, 

формировать рекомендации по выбору и замене его элементов и систем (ПК-

11). 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать (обладать знаниями) 

- основные определения, топологические параметры и методы расчета 

электрических 

цепей, электромагнитные устройства и электрические машины, элементную 

базу 

современных электронных устройств;. 

Уметь (обладать умениями) 

- эффективно использовать методы и средства контроля и диагностирования 

технического состояния объекта эксплуатации. 

Владеть (овладеть умениями) 

- методами выбора измерительных приборов и работы с ними при определении 

характеристик радиоэлектронных устройств разного назначения. 

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ 

В УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМАХ РАБОТЫ  

 Тема 1.1. Основные законы электротехники и понятия  

Тема 1.2. Методы расчёта электрических цепей  

Тема 1.3. Особенности электрических цепей переменного тока  



Тема 1.4 Электромагнетизм и магнитные цепи  

Тема 1.5 Методы расчета магнитных цепей  

 РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕХОДНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЦЕПЕЙ  

Тема 2.1. Переходной процесс и законы коммутации  

Тема 2.2. Методы расчёта переходных режимов  

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 

УСТРОЙСТВ  

Тема 3.1. Электронные устройства и сигналы  

Тема 3.2. Свойства современных полупроводников  

 Тема 3.3. Базовые полупроводниковые приборы  

Тема 3.4. Источники питания радиоэлектронных устройств  

 РАЗДЕЛ 4. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ В СХЕМОТЕХНИКЕ  

Тема 4.1. Введение в схемотехнику  

Тема 4.2. Аналоговая схемотехника  

Тема 4.3. Цифровая схемотехника  

 Тема 4.4. Устройства сопряжения аналоговых и цифровых схем.  

Форма контроля экзамен 2 курс, трудоемкость 180 часов 5 з.е. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С 3.5.1. « Теоретические 

основы электротехники» 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины С3.5.1 "Теоретические основы электротехники" 

является фундаментальная профессиональная подготовка в составе других 

дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл" для формирования у выпускника 

профессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами 

профессиональной деятельности: в области научно-исследовательской 

деятельности; 

проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортного 

радиооборудования, его систем элекропитания. Для достижения цели 

поставлены задачи 

проведения дисциплины: 

образовательной 

программе (ООП) к успешной аттестации планируемых конечных результатов 

освоения дисциплины; 

-

ориентированные 

пакеты прикладных программ в радиотехники; С3.6. Радиотехнические цепи и 

сигналы; С3.8. Радиоизмерения; С.3.9. Программируемые микроэлектронные 

устройства; С3.18. Формирование и передача сигнала; С3.19. прием и 

обработка 

сигнала. 

 

-воспитательного компонента учебного процесса. 



2. Место дисциплины в ООП специалитет 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина 

входит в состав вариативной части.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для 

изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения 

предшествующих дисциплин (практик): 

С2.1. Высшая математика; 

С2.2. Информатика и информационные технологии; 

С2.3. Физика; 

С3.1. Инженерная и компьютерная графика; 

С3.3. Механика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих 

компетенций: 

– способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

– способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты свой деятельности (ОК-4); 

– способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управлением информацией (ПК-5); 

– способностью понимать сущность и значения 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 (ПК-6); 

– готовностью участвовать в модернизации транспортного радиооборудования, 

формировать рекомендации по выбору и замене его элементов и систем (ПК-

11). 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать (обладать знаниями) 

- основные определения, топологические параметры и методы расчета 

электрических 

цепей, электромагнитные устройства и электрические машины, элементную 

базу 

современных электронных устройств. 

Уметь (обладать умениями) 

- эффективно использовать методы и средства контроля и диагностирования 



технического состояния объекта эксплуатации. 

Владеть (овладеть умениями) 

- методами выбора измерительных приборов и работы с ними при определении 

характеристик радиоэлектронных устройств разного назначения. 

 

Раздел 1. Линейные электрические цепи постоянного тока. 

Тема 1.1. 1) Основные понятия: Ток, потенциал, напряжение. 2) Элементы 

электрических 

цепей постоянного тока, вольт-амперные характеристики (ВАХ). 3) Примеры 

применения постоянного тока в бортовом электрооборудовании. 4) Законы 

Ома и 

Кирхгофа. 

Тема 1.2. 1) Расчет цепей по законам Кирхгофа. 2) Мощность и 

энергетический баланс в 

электрических цепях. 3) Условие выделения максимальной мощности в 

нагрузке. 

Тема 1.3. 1) Расчет цепей методом контурных токов и методом узловых 

потенциалов. 2) 

Метод двух узлов. 

Раздел 2. Нелинейные цепи постоянного тока. 

Тема 2.1. 1) Примеры нелинейных элементов и их ВАХ. 2) Управляемые и 

неуправляемые нелинейные элементы (НЭ). 3) Статическое и 

дифференциальное со- 

противление. 4) Замена НЭ линейным сопротивлением и источником ЭДС. 5) 

Замена НЭ 

линейным сопротивлением и источником тока. 

Раздел 3. Цепи однофазного синусоидального тока. 

Тема 3.1. 1) Возникновение синусоидальной ЭДС. 2) Применение переменного 

тока в 

бортовом электрооборудовании. 3) Характеристики синусоидального процесса: 

мгновенное, амплитудное, действующее, среднее значение, частота, на- 

чальная фаза. 4) 

Законы Кирхгофа в цепи переменного тока (для мгновенных значений). 

Тема 3.2. 1) Активное сопротивление в цепи синусоидального тока. 2) 

Конденсатор в 

цепи синусоидального тока. 3) Явление самоиндукции, индуктивная катушка в 

цепи 

синусоидального тока. 4) Явление взаимной индукции. 

Тема 3.3. 1) Основы символического метода. 2) Законы Ома и Кирхгофа в 

символической 

форме. 3) Комплексные сопротивление и проводимость. 4) Векторные и 

топографические 

диаграммы. 5) Расчет цепей синусоидального тока символическим методом. 

Раздел 4. Трехфазные электрические цепи. 

Тема 4.1. 1) Понятие о трехфазных цепях. 2) Симметричная трехфазная 

система ЭДС, 

линейные и фазные напряжения и токи. 3) Схемы соединения «звезда с 

нулевым 



проводом», «звезда без нулевого провода», «треугольник». 

Тема 4.2. 1) Расчет трехфазных цепей при симметричной нагрузке. 2) Расчет 

трехфазных 

цепей при несимметричной нагрузке. 

Раздел 5. Линейные электрические цепи при несинусоидальных ЭДС. 

Тема 5.1. 1) Разложение периодической кривой в ряд Фурье. 2) Разложение 

функции, 

заданной непрерывно и конечным количеством отсчетов: дискретное 

преобразование 

Фурье. 

Тема 5.2. 1) Расчет цепей при несинусоидальных токах. 2) Резонансные 

явления в цепях 

несинусоидального тока Понятие об электрических фильтрах. 

Раздел 6. Переходные процессы в линейных цепях. 

Тема 6.1. 1) Законы коммутации. 2) Начальные условия, порядок определения 

независимых и зависимых начальных условий. 3) Принужденные 

(установившиеся) и 

свободные составляющие переходного процесса. 4) Классический метод 

анализа 

переходных процессов в цепях с одним реактивным элементом. 5) Постоянная 

времени 

цепи. 

Форма контроля экзамен 2 курс, трудоемкость 180 часов 5 з.е. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С 3.11. «Электромагнитная 

совместимость» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины С.3.11 " Электромагнитная совместимость " 

является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других дисциплин 

цикла 

"Профессиональный цикл" для формирования у выпускника 

профессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами 

профессиональной деятельности: производственно-технологическая, 

организационно- 

управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели поставлены задачи 

проведения 

дисциплины: 

университете Основной 

образовательной 

программе (ООП) к успешной аттестации планируемых конечных результатов 

освоения дисциплины; 

навигации, 



связи и наблюдения; С.3.24. Техническая эксплуатация РЭО; С.3.32.1. 

Конкретные 

виды РЭО ВС; С.3.32.2 Конкретные виды РЭО АП (по выбору); 

 

-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в ООП специалиста 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина 

входит в состав базовой части.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для 

изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения 

предшествующих дисциплин (практик): 

С.2.1. Высшая математика; 

С.2.2. Информатика и информационные технологии; 

С.2.3. Физика; 

С.2.6. Электродинамика и распространение радиоволн; 

С.3.8. Радиоизмерения; 

С.3.14. Антенны и устройства СВЧ; 

С.3.18. Формирование и передача сигналов; 

С.3.19. Прием и обработка сигналов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих 

компетенций: 

– способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения 

и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

– способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (ОК-4); 

– готовностью к ответственному отношению к своей трудовой деятельности, 

понимание значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

– способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-5); 

– готовностью к проведению испытаний и определению работоспособности 

установленного и эксплуатируемого транспортного радиооборудования (ПК-

9); 

– готовностью участвовать в модернизации транспортного радиооборудования, 

формировать рекомендации по выбору и замене его элементов и систем (ПК-

11); 

– способностью организовать безопасные условия ведения работ по монтажу и 

наладке транспортного радиооборудования (ПК-12); 

– способностью постоянно расширять профессиональные знания, обеспечивая 



обучение и аттестацию обслуживающего персонала и специалистов (ПК-20); 

– способностью развивать творческую инициативу, рационализаторскую и 

изобретательскую деятельность, внедрять достижения отечественной и 

зарубежной 

науки и техники, внедрять эффективные инженерные решения в практику, в 

том 

числе составлять математические модели объектов профессиональной 

деятельности 

(ПК-24); 

– способностью к разработке вариантов решения проблем технической 

эксплуатации транспортного радиооборудования, анализа этих вариантов, 

прогнозирования последствий, нахождения компромиссных решений (ПК-29); 

– готовностью к участию в выполнении научно-исследовательских работ и 

опытно- 

конструкторских разработок транспортного радиооборудования (ПК-34); 

– готовностью к проведению испытаний и определению работоспособности 

установленного и эксплуатируемого бортового и наземного авиационного 

радиоэлектронного оборудования (ПСК-1.2); 

– способностью решения проблем монтажа и наладки авиационного 

радиоэлектронного оборудования (ПСК-1.4). 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать (обладать знаниями) 

- фундаментальные физические законы, описывающие процессы и явления в 

природе; 

- физическую сущность явлений, процессов и эффектов, лежащих в основе 

устройства и 

функционирования радиотехнических изделий и объектов; 

- характеристики и свойства электро- и радиотехнических материалов; 

- основные определения, топологические параметры и методы расчета 

электрических цепей, 

электромагнитные устройства и электрические машины, элементную базу 

современных 

электронных устройств; 

- основные понятия, связанные со средствами измерения; 

- методы и средства измерения характеристик радиотехнических устройств; 

- методы расчета основных характеристик изделий как объектов эксплуатации, 

оценки 

влияния эксплуатационных факторов на надежность и изделий; 

- основы теории построения устройств формирования и передачи сигналов, 

методы синтеза 

таких устройств с заданными характеристиками; 

- методы оценки параметров совместимости радиоэлектронного оборудования 

и его 

функциональных узлов, а также расчет их характеристик для обеспечения 

заданной 

электромагнитной обстановки; 

Уметь (обладать умениями) 



- использовать методы теоретического и экспериментального исследования в 

физике; 

- рассчитывать напряженность электрических и магнитных полей, графически 

изображать 

поля, решать инженерные задачи, связанные с использованием волн; 

- разрабатывать пути электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств в 

конкретных эксплуатационных условиях; 

- применять различные методы анализа и расчета результатов помехового 

воздействия на 

приемо-анализирующие тракты радиоэлектронных средств; 

Владеть (овладеть умениями): 

- методами выбора измерительных приборов и работы с ними при определении 

характеристик радиоэлектронных устройств назначения; 

- основными приемами обработки экспериментальных данных; 

- приемами оценивания параметров и характеристик процессов и 

радиотехнических изделий 

на основе методов физического исследования; 

- навыками использования знаний, полученных при изучении общенаучных 

дисциплин, для 

решения практических природоохранных задач; 

- методами моделирования или исследования радиоэлектронных узлов и 

систем для решения 

прикладных задач; 

- способами обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств. 

Раздел 1. Основные понятия и характеристики ЭМС РЭО.  

Тема 1. Классификация электромагнитных помех.  

Тема 2. Модели для описания параметров ЭМС.  

Раздел 2. Электромагнитная обстановка в аэропортах ГА.  

 Тема 3. Особенности учета взаимодействия бортовых и наземных средств. 

Раздел 3. Методология оценки ЭМС РЭС ГА.  

Тема 4. Показатели качества функционирования РЭО ГА. 

Раздел 4. Критерии оценки качества функционирования РЭС ГА при 

воздействии помех.  

Тема 5. Обоснование допустимых значений отношения сигнал-шум 

(помеха). 

Тема 6. Управление комплексом РЭО ГА. Методы измерения параметров 

РЭС. 

Раздел 5. Мероприятия по обеспечению ЭМС.  

Тема 7. Организационно-технические мероприятия по обеспечению ЭМС 

РЭО ГА. 

Форма контроля зачет с оценкой 5 курс, трудоемкость108 часов 3 з.е. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины « С 3.12 «Информационные 

технологии управления» 

Цель дисциплины  



Целью освоения дисциплины является изучение структуры информационных 

систем управления радиоэлектронных устройств аэропортов и воздушных 

судов.  

Дисциплина «Информационные технологии управления» обеспечивает 

базовую подготовку радиоинженеров в области современных 

информационных технологий управления, используемых в практике 

функционирования радиотехнических систем обеспечения полетов, 

обеспечивающих широкую научную базу для последующего продуктивного 

изучения специальных дисциплин.  

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Информационные технологии управления» относится к базовой 

части профессионального цикла основной образовательной программы (ООП), 

специальности «Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования», квалификация – инженер.  

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть 

знаниями, умениями и навыками, сформированными дисциплинами ООП 

инженера: «Высшая математика»; «Информатика и информационные 

технологии», «Физика»; «Автоматика и управление» и «Надежность 

транспортного РО».  

Освоение дисциплины «Информационные технологии управления», изучаемой 

в 8-ом семестре, обеспечивает освоение дисциплин, таких как «Организация 

воздушного движения», «Автоматизированные системы УВД».  

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способность ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 

применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно 

вести поиск работы на рынке труда (ПК-1);  

– способностью организовать работу коллектива исполнителей, обеспечить 

выбор, обоснование, принятие и реализацию управленческих решений (ПК-

16);  

– способность к разработке проектов, технических условий, программ решения 

производственных задач и документации для объектов профессиональной 

деятельности (ПК-28);  

– готовность к проектированию и разработке сервисного вспомогательного 

оборудования и схемных решений (ПК-30);  

– готовность к участию в выполнению НИР и ОКР по разработке 

транспортного радиооборудования (ПК-34).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: функциональные возможности и структурную организацию 

информационных систем управления радиоэлектронных устройств аэропортов 

и воздушных судов.  

Уметь: проводить анализ функционирования как информационных систем 

управления, так и их элементов.  



Владеть: методами использования информационных систем управления для 

решения задач эффективной эксплуатации радиоэлектронных устройств 

аэропортов и воздушных судов. Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа, в т.ч. контактная работа обучающегося с 

преподавателем 36 часов, самостоятельная работа 36 часов.  

Содержание дисциплины  

Тема 1. Обобщенные структуры информационных систем управления.  

Тема 2. Декомпозиция задач управления по уровням и основные подходы к их 

решению.  

Тема 3. Применение теории систем массового обслуживания к анализу 

информационных систем управления.  

Тема 4. Применение методов линейного и нелинейного программирования для 

решения задач управления процессами гражданской авиации и эксплуатации 

радиоэлектронных средств аэропортов и воздушных судов  

Формы промежуточной аттестации обучающихся  
Зачет 4 курс 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С 3.17.1 «Надежность 

транспортного РЭО» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины С.3.171 "Надежность транспортного 

радиоэлектронного оборудования" является фундаментальная 

профессиональная 

подготовка в составе других дисциплин цикла "Профессиональный цикл" для 

формирования у выпускника профессиональных компетенций, 

способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

производственно-технологическая, организационно-управленческая, расчётно-

проектная. 

Для достижения цели поставлены задачи проведения дисциплины: 

образовательной 

программе (ООП) к успешной аттестации планируемых конечных результатов 

освоения дисциплины; 

ганизация ТО и Р 

РЭС ВТ; 

С3.24 Техническая эксплуатация РЭО; 

 

 

-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 

- профессиональный цикл. 

Дисциплина входит в состав базовой части.  

студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 



 

 

-дискретная схемотехника. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовность работать в команде, пользоваться профессиональной 

документацией на 

английском языке (ПК-2); 

готовностью к ответственному отношению к своей трудовой деятельности, 

понимание 

значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

способности использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5); 

способность планировать, организовывать и совершенствовать системы 

технической 

эксплуатации транспортного радиооборудования, контроля и управления 

качеством 

процессов технической эксплуатации транспортного радиооборудования, учета 

и 

документооборота (ПК-11); 

способностью решения проблем монтажа и наладки транспортного 

радиооборудования 

(ПК-25). 

способность 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-31). 

Задачи изучения дисциплины (необходимый комплекс знаний и умений): 

Знать: 

методы расчета основных характеристик изделий как объектов эксплуатации, 

оценки влияния эксплуатационных факторов на надежность и другие 

характеристики изделий; 

количественные характеристики надежности невосстанавливаемых и 

восстанавливаемых изделий; 

законы распределений, методы статистической оценки надежности изделий в 

эксплуатации; 

методику построения моделей и расчета надежности, способы повышения 

надежности изделий; 

Уметь: 

оценивать уровень надежности и технического состояния РЭО обеспечения 

полетов; 



выполнять расчет характеристик надежности, определять точность и 

достоверность 

статистических оценок надежности; 

Владеть: 

- способами сбора и обработки информации по надежности объектов 

радиотехнического обеспечения полетов, методами расчета и статистической 

оценки их 

характеристик надежности, методами построения диагностических моделей. 

Содержание дисциплины 

Наименование разделов,  

Раздел 1. Методы расчета основных характеристик изделий как объектов 

эксплуатации, оценки влияния эксплуатационных факторов на 

надежность и другие характеристики изделий 

Раздел 2. Оптимизация требований к надежности 

Форма контроля 5 курс экзамен, трудоемкость 144 часа 4 з.е. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С 3.17.2. «Техническая 

диагностика транспортно РЭО» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины С.3.17.2 "Техническая диагностика 

транспортного 

радиоэлектронного оборудования" является фундаментальная 

профессиональная 

подготовка в составе других дисциплин цикла "Профессиональный цикл" для 

формирования у выпускника профессиональных компетенций, 

способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

производственно-технологическая, организационно-управленческая, расчётно-

проектная. 

Для достижения цели поставлены задачи проведения дисциплины: 

образовательной 

программе (ООП) к успешной аттестации планируемых конечных результатов 

освоения дисциплины; 

ганизация ТО и Р 

РЭС ВТ; 

С3.24 Техническая эксплуатация РЭО; 

 

 

-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 

- профессиональный цикл. 

Дисциплина входит в состав базовой части.  

, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 



 

 

-дискретная схемотехника. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать 

результаты своей деятельности (ОК-4); 

б) общепрофессиональные (ПК): 

готовность работать в команде, пользоваться профессиональной 

документацией на 

английском языке (ПК-2); 

готовностью к ответственному отношению к своей трудовой деятельности, 

понимание 

значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

способности использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5); 

способность планировать, организовывать и совершенствовать системы 

технической 

эксплуатации транспортного радиооборудования, контроля и управления 

качеством 

процессов технической эксплуатации транспортного радиооборудования, учета 

и 

документооборота (ПК-11); 

способностью решения проблем монтажа и наладки транспортного 

радиооборудования 

(ПК-25). 

способность 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-31). 

Задачи изучения дисциплины (необходимый комплекс знаний и умений): 

Знать: 

- методы и средства диагностирования технического состояния 

радиоэлектронного 

оборудования; 

- методы оценки характеристик эксплуатационной технологичности и 

контролепригодности объекта эксплуатации; 

Уметь: 

- эффективно использовать методы и средства контроля и диагностирования 

технического состояния объекта эксплуатации; 



- оценивать техническое состояние РЭО по данным систем регистрации и 

контроля; 

- использовать методы, средства контроля и диагностирования технического 

состояния РЭО обеспечения полетов; 

Владеть: 

- навыками чтения схем радиотехнических устройств различного назначения; 

- навыками использования современной вычислительной техники для 

моделирования или исследования радиотехнических узлов и систем и для 

решения 

прикладных задач. 

 

Содержание дисциплины 

Наименование разделов 

Раздел 1. Методы и средства диагностирования технического состояния 

радиоэлектронного оборудования 

Раздел 2. Методы оценки характеристик эксплуатационной 

технологичности и 

контролепригодности объекта эксплуатации 

 

Форма контроля 5 курс экзамен, курсовая работа, трудоемкость 108 часов 

3 з.е. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С 3.18 «формирование и 

передача сигналов» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины С.3.18 "Формирование и передача сигналов" 

является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других дисциплин 

цикла 

"Профессиональный цикл" для формирования у выпускника 

профессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с 

видами профессиональной деятельности: производственно-технологическая, 

организационно-управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели 

поставлены 

задачи проведения дисциплины: 

образовательной 

программе (ООП) к успешной аттестации планируемых конечных результатов 

освоения дисциплины; 

а студента к освоению дисциплин: С. 3.23 Спутниковые системы 

навигации, связи и наблюдения, С. 3.20.1 Основы теории РЛС, С3.20.2 РЛС ВС 

и 

АП; 

 

ификационной работы; 

-воспитательного компонента учебного процесса. 



2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 

- профессиональный цикл. 

Дисциплина входит в состав базовой части.  

 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

; 

 

-дискретная схемотехника. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- готовность к ответственному отношению к своей трудовой деятельности, 

понимание значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

- способность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления 

информацией (ПК-5); 

- готовность к проведению испытаний и определению работоспособности 

установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (ПК-9); 

- готовность нести ответственность за эксплуатацию транспортного 

радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно- 

технической 

документации (ПК-10); 

- готовность участвовать в модернизации транспортного радиоэлектронного 

оборудования, формировать рекомендации по выбору и замене его элементов и 

систем 

(ПК-11); 

- способность планировать, организовывать и совершенствовать системы 

технической 

эксплуатации транспортного радиооборудования, контроля и управления 

качеством 

процессов технической эксплуатации транспортного радиооборудования, учета 

и 

документооборота (ПК-18); 

- способность постоянно расширять профессиональные знания, обеспечивая 

обучение и 

аттестацию обслуживающего персонала и специалистов (ПК-20); 

- готовность к участию в разработке технической и технологической 

документации для 

технического обслуживания и ремонта транспортного радиооборудования (ПК-

27); 

- готовность к участию в выполнении научно-исследовательских работ и 

опытно- 

конструкторских разработок транспортного радиооборудования (ПК-34). 

Задачи изучения дисциплины (необходимый комплекс знаний и умений): 



Знать: 

ойств формирования и передачи сигналов, 

методы синтеза 

таких устройств с заданными характеристиками; 

Уметь: 

амплитудной модуляцией; 

частотной 

модуляцией; 

модуляцией; 

 

 

Владеть: 

построения и чтения схем РЭУ различного назначения; 

программами, 

используемыми в деятельности радиоинженера. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы теории построения устройств формирования и передачи 

сигналов, методы синтеза таких устройств с заданными 

характеристиками 

Раздел 2 Основы эксплуатации радиопередающих устройств 

 

Форма контроля 4 курс экзамен, курсовая работа, трудоемкость 216 часов 

6 з.е. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С. 3.20.1 «Основы теории 

РЛС» 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

лежащих в 

основе функционирования радиолокационных станций (РЛС) и обработка 

радиолокационной информации. 

исциплины являются формирование знаний и 

умений 

необходимых для обеспечения эффективности применения, технического 

обслуживания и ремонта транспортного радиолокационного оборудования. 

2. Место дисциплины в ООП специалитета 

Дисциплина «РЛС ВС и АП» относится к базовой части профессионального 

цикла 

ООП. 

Дисциплина базируется на знаниях и умениях студентов, полученных при 

изучении 

дисциплин: "Схемотехника", "Прием и обработка сигналов", "Формирование и 

передача 

сигналов", "Антенны и устройства СВЧ". 



Данная дисциплина обеспечивает изучение последующих специальных 

дисциплин: 

«Автоматизированные системы УВД», «Конкретные виды РЭО ВС», 

«Конкретные виды РЭО 

АП». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

б) профессиональные (ПК): 

- готовностью к ответственному отношению к своей трудовой деятельности, 

понимание 

значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

- способность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления 

информацией (ПК-5); 

- готовность к проведению испытаний и определению работоспособности 

установленного и эксплуатируемого транспортного радиооборудования (ПК-

9); 

- готовность участвовать в модернизации транспортного радиооборудования, 

формировать рекомендации по выбору и замене его элементов и систем (ПК-

11); 

- способность к разработке проектов, технических условий, требований, 

технологий, 

программ решения производственных задач и нормативной документации для 

новых 

объектов профессиональной деятельности (ПК-28); 

- готовность к участию в выполнении научно-исследовательских работ и 

опытно- 

конструкторских разработок транспортного радиооборудования (ПК-34); 

- способность решения проблем монтажа и наладки авиационного 

радиоэлектронного 

оборудования (ПСК-1.4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы теории радиолокации, методы построения радиолокационных 

станций, 

расчета и измерения их основных характеристик. 

Уметь: эффективно использовать методы и средства контроля и 

диагностирования 

технического состояния объекта эксплуатации; 

- оценивать техническое состояние радиоэлектронного оборудования по 

данным 

систем регистрации и контроля. 

Владеть: правилами построения и чтения схем радиоэлектронных устройств 

различного назначения. 

Структура дисциплины: 



Раздел 1. Основы теории радиолокации, методы построения 

радиолокационных станций, расчета и измерения их основных 

характеристик. 

Раздел 2. Радиолокационные системы АП 

Форма контроля 4 курс экзамен, трудоемкость 144 часа 4 з.е. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С.3.21 «Радионавигационные 

системы» 

Аннотация рабочей программы дисциплины С.3.21.1 «Основы теории 

РНС»  

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

лежащих в 

основе функционирования радиолокационных станций (РЛС) и обработка 

радиолокационной информации. 

ие знаний и 

умений 

необходимых для обеспечения эффективности применения, технического 

обслуживания и ремонта транспортного радиолокационного оборудования. 

2. Место дисциплины в ООП специалитета 

Дисциплина «Основы теории РЛС» относится к базовой части 

профессионального 

цикла ООП. 

Дисциплина базируется на знаниях и умениях студентов, полученных при 

изучении 

дисциплин: "Схемотехника", "Прием и обработка сигналов", "Формирование и 

передача 

сигналов", "Антенны и устройства СВЧ". 

Данная дисциплина обеспечивает изучение последующих специальных 

дисциплин: 

«Автоматизированные системы УВД», «Конкретные виды РЭО ВС», 

«Конкретные виды РЭО 

АП». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

б) профессиональные (ПК): 

- готовностью к ответственному отношению к своей трудовой деятельности, 

понимание 

значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

- способность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления 

информацией (ПК-5); 

- готовность к проведению испытаний и определению работоспособности 



установленного и эксплуатируемого транспортного радиооборудования (ПК-

9); 

- готовность участвовать в модернизации транспортного радиооборудования, 

формировать рекомендации по выбору и замене его элементов и систем (ПК-

11); 

- способность к разработке проектов, технических условий, требований, 

технологий, 

программ решения производственных задач и нормативной документации для 

новых 

объектов профессиональной деятельности (ПК-28); 

- готовность к участию в выполнении научно-исследовательских работ и 

опытно- 

конструкторских разработок транспортного радиооборудования (ПК-34); 

- способность решения проблем монтажа и наладки авиационного 

радиоэлектронного 

оборудования (ПСК-1.4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы теории радиолокации, методы построения радиолокационных 

станций, 

расчета и измерения их основных характеристик. 

Уметь: эффективно использовать методы и средства контроля и 

диагностирования 

технического состояния объекта эксплуатации; 

- оценивать техническое состояние радиоэлектронного оборудования по 

данным 

систем регистрации и контроля. 

Владеть: правилами построения и чтения схем радиоэлектронных устройств 

различного назначения 

Содержание дисциплины: 

Тема 1 Основы теории РЛС 

Тема 2 Радионавигационные системы ВС 

Тема 3 Радионавигационные системы АП 

Форма контроля 4 курс экзамен, трудоемкость 144 часа 4 з.е. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С.3.21.2 

«Радионавигационные системы ВСиАП» 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

лежащих в 

основе функционирования радиолокационных станций (РЛС) и обработка 

радиолокационной информации. 

умений 

необходимых для обеспечения эффективности применения, технического 

обслуживания и ремонта транспортного радиолокационного оборудования. 

2. Место дисциплины в ООП специалитета 



Дисциплина «РЛС ВС и АП» относится к базовой части профессионального 

цикла 

ООП. 

Дисциплина базируется на знаниях и умениях студентов, полученных при 

изучении 

дисциплин: "Схемотехника", "Прием и обработка сигналов", "Формирование и 

передача 

сигналов", "Антенны и устройства СВЧ". 

Данная дисциплина обеспечивает изучение последующих специальных 

дисциплин: 

«Автоматизированные системы УВД», «Конкретные виды РЭО ВС», 

«Конкретные виды РЭО АП». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

б) профессиональные (ПК): 

- готовностью к ответственному отношению к своей трудовой деятельности, 

понимание 

значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

- способность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления 

информацией (ПК-5); 

- готовность к проведению испытаний и определению работоспособности 

установленного и эксплуатируемого транспортного радиооборудования (ПК-

9); 

- готовность участвовать в модернизации транспортного радиооборудования, 

формировать рекомендации по выбору и замене его элементов и систем (ПК-

11); 

- способность к разработке проектов, технических условий, требований, 

технологий, 

программ решения производственных задач и нормативной документации для 

новых 

объектов профессиональной деятельности (ПК-28); 

- готовность к участию в выполнении научно-исследовательских работ и 

опытно- 

конструкторских разработок транспортного радиооборудования (ПК-34); 

- способность решения проблем монтажа и наладки авиационного 

радиоэлектронного 

оборудования (ПСК-1.4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы теории радиолокации, методы построения радиолокационных 

станций, 

расчета и измерения их основных характеристик. 

Уметь: эффективно использовать методы и средства контроля и 

диагностирования 

технического состояния объекта эксплуатации; 



- оценивать техническое состояние радиоэлектронного оборудования по 

данным 

систем регистрации и контроля. 

Владеть: правилами построения и чтения схем радиоэлектронных устройств 

различного назначения 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы теории радиолокации, методы 

построения радиолокационных станций, расчета и 

измерения их основных характеристик 

Тема 1 Радиолокационные системы ВС  

1.1.Конкретны виды МНРЛС (Гроза-54, Гроза-76) 1 

1.2 Конкретны виды TCAS 

1.3 Аппаратура СОМ-77, Ответчики на импортных ВС  

1.4 Аппаратура ДИСС-13  

1.5 Радиовысотомер РВ-5М 

Тема 2 Радиолокационные системы АП  

2.1 Конкретны виды ОРЛ-А (Экран, Лира, Иртыш) 

2.2 Конкретны виды ОРЛ-Т (Лира-Т, Утес-Т)  

2.3 Конкретны виды ПРЛ (ПРЛ-5)  

2.5 Конкретны виды РЛОЛП  

2.6 Конкретны виды МРЛС 

 

Форма контроля 5 курс экзамен, курсовая работа, трудоемкость 180 часов 

5 з.е. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С 3.22.1 «Основы теории 

систем связи» 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины С.3.22.1 «Основы теории систем связи» является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других дисциплин 

цикла 

"Профессиональный цикл" для формирования у выпускника 

профессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами 

профессиональной деятельности: технологическая, организационно-

управленческая, 

расчётно-проектная. Для достижения цели поставлены задачи проведения 

дисциплины: 

образовательной 

программе (ООП) к успешной аттестации планируемых конечных результатов 

освоения дисциплины; 

подготовка студента к освоению дисциплин: 

С3.31 «Бортовой КСЦПНО», 

С3.32.1 «Конкретные виды РЭО ВС», 

С3.32.2 «Конкретные виды РЭО АП», 



С3.23 «Спутниковые системы навигации, связи и наблюдения», 

С3.24 «Техническая эксплуатация РЭО», 

С3.25 «Организация воздушного движения», 

С3.27 «Автоматизированные системы УВД», 

С3.28 «Организация ТО и Р РЭС», 

Подготовка студента к прохождению практики: "Производственная практика - 

технологическая". 

развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в (ООП) специалитет 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина 

входит в состав вариативной части.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для 

изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения 

предшествующих дисциплин (практик): 

С2.1 «Высшая математика»; 

С2.3 «Физика»; 

С3.1 «Инженерная и компьютерная графика»; 

С2.2 «Информатика и информационные технологии»; 

С2.6 «Электродинамика и РРВ»; 

С3.14 «Антенны и устройства СВЧ»; 

С3.18 «Формирование и передача сигналов»; 

С 3.19 «Приём и обработка сигналов». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к социальному взаимодействию на основе принятых моральных 

и 

правовых норм, проявлению уважению к историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантности к другой культуре (ОК-7); 

- готовность к ответственному отношению к своей трудовой деятельности, 

понимание 

значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

- способность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления 

информацией (ПК-5); 

- готовность к проведению испытаний и определению работоспособности 

установленного и эксплуатируемого транспортного радиооборудования (ПК-

9); 

- готовность участвовать в модернизации транспортного радиооборудования, 

формировать рекомендации по выбору и замене его элементов и систем (ПК-

11); 



- способность организовать безопасные условия ведения работ по монтажу и 

наладке 

транспортного радиооборудования (ПК-12); 

- способность к разработке вариантов решения проблем технической 

эксплуатации 

транспортного радиооборудования, анализа этих вариантов, прогнозирования 

последствий, 

нахождения компромиссных решений (ПК-29); 

- готовность к участию в выполнении НИР и ОКР по разработке транспортного 

радиооборудования (ПК-34); 

- готовность к проведению испытаний и определению работоспособности 

установленного и эксплуатируемого бортового и наземного авиационного 

радиоэлектронного 

оборудования (ПСК-1.2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать (обладать знаниями) 

- основы теории связи, методы построения связанных радиосистем и сетей, 

расчета и 

измерения их основных характеристик. 

Уметь (обладать умениями) 

- эффективно использовать методы и средства контроля и диагностирования 

технического состояния объекта эксплуатации; 

Владеть (овладеть умениями) 

- правилами построения и чтения схем радиоэлектронных устройств 

различного 

назначения; 

- навыками работы с вычислительной техникой и прикладными программами, 

используемыми в деятельности радиоинженера. 

 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Организация связи в Гражданской авиации.  

Тема 2. Сети и системы связи.  

Тема 3. Каналы передачи непрерывных сообщений. 

Тема 4. Методы цифровой обработки непрерывных и дискретных 

сообщений.  

Тема 5. Каналы передачи дискретных сообщений.  

Тема 6. Элементы теории передачи информации 

 

Форма контроля 4 курс экзамен, трудоемкость 180 часов 5 з.е. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С .3.22.2 «Системы связи и 

телекоммуникации на ВТ» 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины С.3.22.2 «Системы связи и телекоммуникации на 

ВТ» 

является фундаментальная профессиональная подготовка в составе других 

дисциплин цикла 



"Профессиональный цикл" для формирования у выпускника 

профессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами 

профессиональной деятельности: технологическая, организационно-

управленческая, 

расчётно-проектная. Для достижения цели поставлены задачи проведения 

дисциплины: 

те Основной 

образовательной 

программе (ООП) к успешной аттестации планируемых конечных результатов 

освоения дисциплины; 

подготовка студента к освоению дисциплин: 

С3.31 «Бортовой КСЦПНО», 

С3.32.1 «Конкретные виды РЭО ВС», 

С3.32.2 «Конкретные виды РЭО АП», 

С3.23 «Спутниковые системы навигации, связи и наблюдения», 

С3.24 «Техническая эксплуатация РЭО», 

С3.25 «Организация воздушного движения», 

С3.27 «Автоматизированные системы УВД», 

С3.28 «Организация ТО и Р РЭС», 

Подготовка студента к прохождению практики: "Производственная практика - 

технологическая". 

развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в (ООП) специалитет 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина 

входит в состав вариативной части.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для 

изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения 

предшествующих дисциплин (практик): 

С2.1 «Высшая математика»; 

С2.3 «Физика»; 

С3.1 «Инженерная и компьютерная графика»; 

С2.2 «Информатика и информационные технологии»; 

С2.6 «Электродинамика и РРВ»; 

С3.14 «Антенны и устройства СВЧ»; 

С3.18 «Формирование и передача сигналов»; 

С 3.19«Приём и обработка сигналов» ; 

С3.22.1 «Основы теории систем связи». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



- способность к социальному взаимодействию на основе принятых моральных 

и 

правовых норм, проявлению уважению к историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантности к другой культуре (ОК-7); 

- готовность к ответственному отношению к своей трудовой деятельности, 

понимание 

значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

- способность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления 

информацией (ПК-5); 

- готовность к проведению испытаний и определению работоспособности 

установленного и эксплуатируемого транспортного радиооборудования (ПК-

9); 

- готовность участвовать в модернизации транспортного радиооборудования, 

формировать рекомендации по выбору и замене его элементов и систем (ПК-

11); 

- способность организовать безопасные условия ведения работ по монтажу и 

наладке 

транспортного радиооборудования (ПК-12); 

- способность к разработке вариантов решения проблем технической 

эксплуатации 

транспортного радиооборудования, анализа этих вариантов, прогнозирования 

последствий, 

нахождения компромиссных решений (ПК-29); 

- готовность к участию в выполнении НИР и ОКР по разработке транспортного 

радиооборудования (ПК-34); 

- готовность к проведению испытаний и определению работоспособности 

установленного и эксплуатируемого бортового и наземного авиационного 

радиоэлектронного 

оборудования (ПСК-1.2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать (обладать знаниями) 

- основы теории связи, методы построения связанных радиосистем и сетей, 

расчета и 

измерения их основных характеристик. 

Уметь (обладать умениями) 

- оценивать соответствие эксплуатируемых устройств современному развитию 

техники; 

Владеть (овладеть умениями) 

- правилами построения и чтения схем радиоэлектронных устройств 

различного 

назначения; 

- навыками работы с вычислительной техникой и прикладными программами, 

используемыми в деятельности радиоинженера 

 

Содержание дисциплины: 



Тема 1. Общие сведения о системах связи и телекоммуникаций на ВТ. 

Тема 2. Принципы построения авиационных радиостанций. 

Тема 3. Принципы построения аппаратуры диспетчерской связи. 

Тема 4. Системы и устройства документирования информации. 

Тема 5. Многоканальные системы связи. 

Тема 6. Широкополосные системы связи. 

Тема 7. Спутниковые системы связи. 

Тема 8. Повышение эффективности систем связи и телекоммуникаций. 

 

Форма контроля 4 курс экзамен, курсовой проект, трудоемкость 180 часов 

5 з.е. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С 3.25. « Организация 

воздушно движения» 

Цель дисциплины 

Изучение основных теоретических положений и выработка практических 

основ 

подхода к проблеме обеспечения безопасности полетов воздушных судов 

гражданской 

авиации при организации воздушного движения, освоение основ построения и 

технического 

обеспечения системы организации воздушного движения и взаимодействия ее 

с системой 

самолетовождения. 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина С3.25. Организация воздушного движения относится к 

специализированной части 

профессионального цикла ООП специальности  «Техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудования», квалификация – специалист . 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения 

дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате 

обучения по 

дисциплинам: С.2.6 Электродинамика и РРВ; С.3.14;Антенны и устройства 

СВЧ; С.3.18 

ФИПС; С.3.19 ПИОС ; С.3.22 Системы связи и телекоммуникации ; С.3.20 

Радиолокационные системы; С.3.21 Радионавигационные системы. 

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: С.3.27 Автоматизированные 

системы УВД; 

С.30.31 Бортовой КСЦПНО; С.3.32 Конкретная авиационная техника; С.3.24 

ТО РЭО ВС и 

АП. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



документацией на 

английском языке (ПК-2); 

сотрудников 

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

и 

оказывать помощь сотрудникам в работе над междисциплинарными 

инновационными 

проектами (ПК-3); 

понимание 

значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

особностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-5); 

выбор, 

обоснование, принятие и реализацию управленческих решений (ПК-16); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать (обладать знаниями): 

- принципы построения информационного обеспечения автоматизированных 

систем управления воздушным движением; 

- методы описания многомерной структуры воздушного пространства, его 

системные и технологические характеристики;. 

Уметь (обладать умениями): 

- формировать требования, предъявляемые к радиотехническому обеспечению 

полетов со стороны автоматизированных систем управления воздушным 

движением для 

конкретного региона. 

Владеть (овладеть умениями): 

- навыками работы с вычислительной техникой и прикладными программами, 

используемыми в деятельности радиоинженера 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Методы описания многомерной структуры воздушного пространства, 

его системные и технологические характеристики 

Тема 1. Организация использования воздушного пространства 

Тема 2. Правила полетов. Эшелонирование.  

Тема 3. Планирование и организация потоков ВД. Обслуживание воздушного 

движения.  

Тема 3. Взаимодействие систем самолетовождения и УВД при обеспечении БП 

 

Форма контроля 5 курс зачет, трудоемкость 72 часа 2 з.е. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С 3.27 «Автоматизированные 

системы УВД» 

 



Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины С3.27. «Автоматизированные системы УВД» 

является 

изучение основных теоретических положений и выработка практических основ 

подхода к 

проблеме обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской 

авиации при 

организации воздушного движения, освоение основ построения и технического 

обеспечения 

системы организации воздушного движения и взаимодействия ее с системой 

самолетовождения. 

Для достижения цели поставлены задачи проведения дисциплины: 

ниверситете Основной 

образовательной 

программе (ООП) к успешной аттестации планируемых конечных результатов 

освоения дисциплины; 

авиационная техника; 

практик: "Производственная"; 

 

-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина 

входит в состав базовой части.  

Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения 

дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате 

обучения по 

дисциплинам: С.2.6 Электродинамика и РРВ; С.3.14;Антенны и устройства 

СВЧ; С.3.18 

ФИПС; С.3.19 ПИОС ; С.3.22 Системы связи и телекоммуникации ; С.3.20 

Радиолокационные системы; С.3.21 Радионавигационные системы. С3.25. 

Организация 

воздушного движения. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность работать в команде, пользоваться профессиональной 

документацией 

на английском языке (ПК-2); 

готовностью к ответственному отношению к своей трудовой деятельности, 

понимание значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

способности использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления 



информацией (ПК-5); 

способностью решения проблем монтажа и наладки транспортного 

радиооборудования (ПК-25). 

способность 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-31). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

принципы построения информационного обеспечения автоматизированных 

систем 

управления воздушным движением; 

- методы описания многомерной структуры воздушного пространства, его 

системные и технологические характеристики; 

- основные требования воздушного законодательства и нормативные 

документы в 

области обеспечения безопасности полетов;. 

уметь: 

- формировать требования, предъявляемые к радиотехническому обеспечению 

полетов со стороны автоматизированных систем управления воздушным 

движением для 

конкретного региона; 

- оценивать показатели степени опасности последствий отказов авиационного 

радиоэлектронного оборудования, ошибок личного состава, воздействия 

неблагоприятных 

условий. 

владеть: 

- навыками работы с вычислительной техникой и прикладными программами, 

используемыми в деятельности радиоинженера. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Автоматизация процессов УВД  

Тема 1.1. Движение в воздушном пространстве  

Тема 1.2 Организация полетов и аэронавигационное обслуживание  

Тема 1.3. Информационное обеспечение полетов в воздушном пространстве 

Тема 1.4. Стратегия развития системы CNS/ATM  

Раздел 2. Спутниковые технологии в гражданской авиации  

Тема 2.1. Спутниковая навигация  

Тема 2.2. Структура и характеристики СРНС 

Тема 2.3 Расширение функций СРНС  

Тема 2.4. Построение бортовых систем предотвращения столкновений 

Раздел 3. Принципы автоматизации процессов УВД  

Тема 3.1. Цели и задачи, решаемые при автоматизации  

Тема 3.2. Информационные технологии разработки и проектирования 



Тема 3.3. Функции перспективных автоматизированных систем  

Тема 3.4. Аппаратные и программные средства  

Тема 3.5. Принципы выбора аппаратных и программных средств 

Форма контроля 6 курс зачет с оценкой, трудоемкость 108 часов 3 з.е. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С 3.28 « Организация ТО и Р 

РЭС ВТ» 

 

1. Цель дисциплины 

Целью дисциплины является изучение и освоение студентами 

теоретических основ эксплуатации авиационных систем, методов разработки 

и практического применения способов наиболее оптимального (или 

эффективного) управления технологическими процессами технической 

эксплуатации и технического обслуживания радиоэлектронных систем 

воздушного транспорта (РЭС ВТ) с количественным обоснованием 

принимаемых решений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Организация технического обслуживания и ремонта РЭС 

ВТ» относится к дисциплинам специализации базовой части 

профессионального цикла основной образовательной программы (ООП) 

специальности 162107 «Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования», квалификация – специалист. 

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть 

знаниями, умениями и навыками, сформированными дисциплинами ООП 

специалиста: 

С3.8 «Радиоизмерения», 

С3.15 «Метрология стандартизация и сертификация», 

С3.17 «Надёжность и техническая диагностика», 

С3.14 «Антенны и устройства СВЧ», 

С3.22«Системы связи и телекоммуникаций», 

С3.21«Радионавигационные системы», 

С3.20 «Радиолокационные системы». 

Дисциплина «Организация технического обслуживания и ремонта РЭС 

ВТ» обеспечивает базовую фундаментальную подготовку радиоинженеров, 

изучение которой готовит студентов к усвоению последующих 

профилирующих дисциплин, определяемых учебным планом в рамках 

специальности 162107: 

С3.31 «Бортовой КСЦПНО», 

С3.32 «Конкретная авиационная техника», 

С3.24 «Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования», 

а также учебной практики «Эксплуатационная 1». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность возглавить проведение комплекса планово- 

предупредительных работ по обеспечению исправности, работоспособности 

и готовности транспортного радиооборудования, его систем электропитания 

к использованию по назначению с наименьшими эксплуатационными 



затратами (ПК-8); 

- готовность к проведению испытаний и определению 

работоспособности установленного, эксплуатируемого и эксплуатируемого 

транспортного радиооборудования (ПК-9); 

- готовность нести ответственность за эксплуатацию транспортного 

радиооборудования в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации (ПК-10); 

- готовность участвовать в модернизации транспортного 

радиооборудования, формировать рекомендации по выбору и замене его 

элементов и систем (ПК-11); 

- способность организовать безопасные условия ведения работ по 

монтажу и наладке транспортного радиооборудования (ПК-12); 

- способность анализировать результаты технической эксплуатации 

транспортного радиоэлектронного радиооборудования, 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-31). 

- способность к обеспечению исправности, работоспособности и 

готовности авиационного радиоэлектронного оборудования, его систем 

электропитания к использованию по назначению с наименьшими 

эксплуатационными затратами (ПСК-1.1). 

3.1 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 

эксплуатации, оценки влияния эксплуатационных факторов на надежность и 

другие характеристики изделий; 

 

технологичности и контролепригодности объекта эксплуатации; 

 

устранения отказов в объекте эксплуатации;; 

Уметь: 

контролировать правильность оформления производственной 

документации, а также обеспечения рабочих мест инструментом и 

оборудованием; 

• эффективно использовать методы и средства контроля и 

диагностирования технического состояния объекта эксплуатации; 

• оценивать техническое состояние радиоэлектронного 

оборудования по данным систем регистрации и контроля; 

• анализировать причины отказов и неисправностей, брака и 

ошибок в работе инженерных служб; 

• рассчитывать показатели эффективности процессов технической 

эксплуатации. 

Владеть: 

 

оборудования по данным систем регистрации и контроля. 

 

Содержание дисциплины: 



Тема 1. Основы испытаний и эксплуатации РЭС ВТ.  

Тема 2. Организация технического обслуживания и ремонта РЭС ВТ. 

Тема 3. Стратегии технического обслуживания и ремонта РЭС ВТ. 

Тема 4. Методы исследования процесса технической эксплуатации РЭС ВТ. 

Тема 5. Программы технической эксплуатации РЭС ВТ.  

Тема 6. Эффективность процесса технического обслуживания РЭС ВТ. 

Тема 7. Обеспечение процесса технического обслуживания РЭС ВТ. 

 

Форма контроля 4 курс зачет, трудоемкость 72 час, 2 з.е. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С 3.29 «Введение в 

специальность» 

 

1. Цель дисциплины 

Изучение особенностей обучения в высшей школе, структуры вуза, 

общих принципов устройства летательных аппаратов, их оборудования и 

комплексов радиоэлектронного оборудования, общей сущности деятельности 

инженера по специальности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

и должна быть освоена в 1 семестре. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения по дисциплинам: Высшая математика, Физика, 

Информатика и информационные технологии. 

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: Теоретические 

основы электротехники, Устройства отображения информации, 

Радиолокационные системы, Системы связи и телекоммуникации на ВТ, 

Техническая эксплуатация РЭО. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК -3); 

- способность на научной основе организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОК- 4); 

- способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их 

достижения (ОК-8); 

- готовность к ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности, понимание значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

- готовность нести ответственность за эксплуатацию транспортного 

радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации (ПК-10); 

- способность постоянно расширять профессиональные знания, 



обеспечивая обучение и аттестацию обслуживающего персонала и 

специалистов (ПК-20); 

- способность развивать творческую инициативу, рационализаторскую и 

изобретательскую деятельность, внедрять достижения отечественной и 

зарубежной науки и техники, внедрять эффективные инженерные решения в 

практику, в том числе составлять математические модели объектов 

профессиональной деятельности (ПК-24); 

- способность 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). 

3.1 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Иметь представление: об основных задачах ГА в системе хозяйства России; 

о технических системах и методах управления движением транспортных 

средств; о взаимодействии различных типов радиотехнического наземного и 

бортового оборудования; об основных задачах и проблемах технической 

эксплуатации транспортного радиооборудования; о роли специальности 

радиоинженера для инженерно-авиационной службы авиации РФ; об общих 

принципах работы бортового радиоэлектронного оборудования и его 

эксплуатации. 

Знать: 

 

 

студентов; структуру вуза; 

вания библиотекой, 

 

авиации РФ. 

Уметь: пользоваться вузовской технической библиотекой. 

Владеть: 

 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.Основные сведения об организационной стороне обучения на заочном 

факультете. 

Тема 2. Подготовительные этапы изучения дисциплины. 

Тема 3. Методика работы с книгой  

Тема 4. Предварительные сведения о предмете обучения в МГТУ ГА 

Форма контроля зачет с оценкой 1 курс, трудоемкость 108 часов, 3 з.е. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С 3.30 «Электро и приборное 

оборудование ВС» 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины С.3.30 " Электро и приборное оборудование ВС " 

является фундаментальная профессиональная подготовка в составе других 

дисциплин цикла 

"Профессиональный цикл" для формирования у выпускника 

профессиональных 



компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами 

профессиональной деятельности: производственно-технологическая, 

организационно- 

управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели поставлены задачи 

проведения 

дисциплины: 

образовательной 

программе (ООП) к успешной аттестации планируемых конечных результатов 

освоения дисциплины; 

эксплуатация РЭО; 

С.3.26. Безопасность полетов; С.3.27. Автоматизированные системы УВД; 

ка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в ООП специалиста 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина 

входит в состав базовой части.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих 

компетенций: 

– способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (ОК-4); 

– способностью к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и 

правовых норм, проявлению уважения к историческому наследию и 

культурным 

традициям, толерантности к другой культуре (ОК-7); 

– готовностью работать в команде, пользоваться профессиональной 

документацией 

на английском языке (ПК-2); 

– способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-5); 

– готовностью выражать компетентные суждения на основе маркетинга 

сервисных 

услуг при эксплуатации транспортного радиооборудования различных форм 

собственности (ПК-13). 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать (обладать знаниями) 

- фундаментальные физические законы, описывающие процессы и явления в 

природе; 



- физическую сущность явлений, процессов и эффектов, лежащих в основе 

устройства и 

функционирования радиотехнических изделий и объектов; 

- характеристики и свойства электро- и радиотехнических материалов; 

- основные определения, топологические параметры и методы расчета 

электрических цепей, 

электромагнитные устройства и электрические машины, элементную базу 

современных 

электронных устройств; 

- основные понятия, связанные со средствами измерения; 

- методы и средства измерения характеристик радиотехнических устройств; 

- методы расчета основных характеристик изделий как объектов эксплуатации, 

оценки 

влияния эксплуатационных факторов на надежность и изделий; 

- основы теории построения устройств формирования и передачи сигналов, 

методы синтеза 

таких устройств с заданными характеристиками; 

- методы оценки параметров совместимости радиоэлектронного оборудования 

и его 

функциональных узлов, а также расчет их характеристик для обеспечения 

заданной 

электромагнитной обстановки; 

Уметь (обладать умениями) 

- использовать методы теоретического и экспериментального исследования в 

физике; 

- рассчитывать напряженность электрических и магнитных полей, графически 

изображать 

поля, решать инженерные задачи, связанные с использованием волн; 

- разрабатывать пути электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств в 

конкретных эксплуатационных условиях; 

- применять различные методы анализа и расчета результатов помехового 

воздействия на 

приёмо-анализирующие тракты радиоэлектронных средств; 

Владеть (овладеть умениями): 

- методами выбора измерительных приборов и работы с ними при определении 

характеристик радиоэлектронных устройств назначения; 

- основными приемами обработки экспериментальных данных; 

- приемами оценивания параметров и характеристик процессов и 

радиотехнических изделий 

на основе методов физического исследования; 

- навыками использования знаний, полученных при изучении общенаучных 

дисциплин, для 

решения практических природоохранных задач; 

- методами моделирования или исследования радиоэлектронных узлов и 

систем для решенияприкладных задач. 

 

Содержание дисциплины: 



Раздел 1. Электрооборудование.  

 Тема 1.1. Электрические машины постоянного тока.  

Тема 1.2. Электрические машины переменного тока.  

 Тема 1.3. Стабилизация частоты тока и напряжения синхронных генераторов.  

Тема 1.4. Параллельная работа авиационных генераторов.  

Тема 1.5. Управление каналами генерирования.   

Тема 1.6. Преобразователи рода тока.  

Тема 1.7. Система передачи и распределения электрической энергии  

Тема 1.8. Авиационные аккумуляторы.  

Тема 1.9. Электрифицированные системы управления агрегатами и 

устройствами воздушных судов. 

 

Раздел 2. Приборное оборудование.  

Тема 2.1. Общая характеристика приборного оборудования.  

 Тема 2.2. Мембранно-анероидные приборы.  

Тема 2.3. Гироскопические приборы 

Тема 2.4. Курсовые приборы и системы, системы навигации.  

Тема 2.5. Автопилоты. Автоматические бортовые системы управления.  

Тема 2.6. Бортовые пилотажно-навигационные комплексы. 

 Тема 2.7. Базовый комплекс стандартного цифрового пилотажно-

навигационного оборудования. 

Тема 2.8. Навигационное обеспечение БКСЦПНО. 

 

Форма контроля 5 курс экзамен, трудоемкость 180 часов 5 з.е. 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине С 1.11– Хозяйственное 

право 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины С.1.11 "Хозяйственное право" является 

подготовка в составе других дисциплин цикла «гуманитарный цикл» для 

формирования у выпускника профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач . Для достижения цели 

поставлены задачи проведения дисциплины: 

 подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

 подготовка студента к прохождению практик: «Производственная»; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата  

 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): С1 – Гуманитарный социальный 

и экономический цикл. Дисциплина входит в состав вариативной части. 

Нормативный срок освоения ООП по заочной форме обучения – 6  лет. 



 Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующей дисциплины Б.1.3. «Правоведение». 

С.1.4 Экономика предприятий 

С.1.5 Основы менеджмента 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

  

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций:  

- способность к анализу социально значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-2) 

-готовность интегрироваться в современное общество, нацеленность на его 

совершенствование на принципах гуманизма и демократии (ОК-5) 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

  

Знать (обладать знаниями) 
- основы российской правовой системы и законодательства 

Уметь (обладать умениями) 

-применять нормы хозяйственного права при решении конкретных 

практических задач по направлению деятельности 

 

Владеть (овладеть умениями) 
навыками использования и составления нормативных и правовых 

документов 

Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1 . Хозяйственная деятельность. Основы 

государственного регулирования хозяйственной деятельности. 

 

Тема 1.1. Предмет и система хозяйственного регулирования 

 Тема 1.2: Субъекты хозяйственного права 

РАЗДЕЛ 2. Правовое обеспечение некоторых отдельных видов 

хозяйственной деятельности. 

Тема 2.1: Правовое регулирование инвестиций и инвестиционной 

деятельности. 

Тема 2.2. Правовое регулирование цен и тарифов. 

Форма контроля зачет 6 курс, трудоемкость 72 часа 2 з.е. 


